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ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ БАЗ РЕЧЕВЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОКРАСА РЕЧИ 
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕЧЕВОМУ СИГНАЛУ
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Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 

Санкт-Петербург, e-mail: mar-len90@mail.ru, redkant@yandex.ru

Аффективные вычисления – это одна из самых развивающихся областей в сфере исследований вза-
имодействия человека и вычислительных машин. Одной из составных его частей является распознавание 
эмоций по речи человека. На сегодняшний день представлено множество алгоритмов распознавания эмоций, 
однако пока не существует общих требований для составления обучающей и тренировочной базы данных. 
В данной работе рассмотрены виды баз данных, эмоциональные типы и их количество, применяемые для 
задач распознавания эмоций по речевому сигналу человека, а также предложен вариант составления уни-
версальной базы данных для обучения и тренировки алгоритма распознавания. Интересной задачей при 
распознавании является выбор и построение классификатора для получения наиболее высокого процента 
точности распознавания эмоций.

Ключевые слова: речевой сигнал, эмоционально окрашенная речь, распознавание эмоций по речевому сигналу, 
эмоциональные признаки речи

BASES OF SPEECH DATA CORPUS PREPARATION 
FOR THE EMOTIONAL SPEECH RECOGNITION

Aleshin T.S., Redko A.Yu.
Saint-Petersburg State University of Film and Television, Saint-Petersburg, 

e-mail: mar-len90@mail.ru, redkant@yandex.ru

Affective computing is one of the fastest growing areas in the fi eld of studies of the man and computers 
interaction. Human voice emotion recognition is a component of it. Today are a lot of emotion recognition 
algorithms but there are no general requirements for the preparation of teaching and training databases so far. This 
paper discusses types of databases, emotional types and the number used for emotion recognition tasks of human 
speech signal. Authorsnoffered the option of drawing up a universal database for learning and training recognition 
algorithm. The selection and construction of the classifi er is an interesting challenge in recognizing to produce the 
highest percentage of accuracy of emotion recognition.

Keywords: speech signal, emotional speech, recognition, emotional speech features

Аффективные вычисления – это тех-
нологии, обеспечивающие взаимодействие 
между человеком и компьютером с помощью 
эмоций. Например, компьютер распознаёт 
эмоциональное состояние пользователя и на 
этой основе принимает то или иное решение. 
В такой цепочке ключевым звеном является 
процесс распознавания эмоций человека. Че-
ловеческий мозг распознаёт эмоции другого 
человека по мимике, жестам и речи. Однако 
составить алгоритм, позволяющий распоз-
нать эмоции человека по этим трём видам 
коммуникации, чрезвычайно сложно. 

В данной работе рассмотрим распоз-
навание эмоционально окрашенной речи 
человека по его речевому сигналу. Обзор 
работ по данной теме показал, что выяв-
лено множество признаков в речевом сиг-
нале, по которым можно определить тот 
или иной эмоциональный окрас речи [1], 
также для задачи распознавания эмоций 
применяются различные виды классифи-
каторов. Однако результат работы алго-
ритмов распознавания эмоций во многом 

зависит от базы данных, содержащей на-
боры речевых сигналов. 

Также в различных работах выделяют 
различное количество типов эмоций: от 
двух [5] до пятнадцати [4].

Рассмотрим некоторые исследования 
и сделаем обобщение относительно того, ка-
кой должна быть база данных для обучения 
и тестирования алгоритма распознавания 
эмоций по эмоционально окрашенной речи.

Распознавание эмоций в речи является 
сложной задачей, потому что нет однознач-
ного ответа на то, какая эмоция «правиль-
ная» для данного слова или выражения. 
Также возникают трудности с определени-
ем спонтанных эмоций, так как по факту 
эмоции изменяются динамически и опре-
делить каждую с уверенностью в опреде-
ленный момент времени достаточно слож-
но, а порой и невозможно. Кроме того, 
эмоции, которые выражаются в спонтан-
ной речи, труднее поддаются распознава-
нию, нежели эмоции в речи человека, вы-
ступающего на сцене.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 6, 2016

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

Распознавание эмоций речи из записей 
телефонных разговоров

В работе [6] представлен результат 
исследования, в котором были использо-
ваны данные коммерческого центра об-
работки вызовов. Как это часто бывает, 
при определении эмоций по акустиче-
ским характеристикам лишь немногие 
отличались алгоритмом распознавания 
от нейтральной.

В спонтанной речи появление канони-
ческих эмоций, таких как счастье и гнев, 
как правило, маловероятно. Если исполь-
зовать в качестве обучающих данных базу, 
составленную из записей телефонных 
разговоров, то распределение данных по 
эмоциональным классам будет весьма не-
сбалансированным, что усложняет задачу 
распознавания. 

Материал, используемый в данной ра-
боте, был записан в шведской Компании 
Голосовых Услуг (КГУ). Высказывания 
разделены опытным старшим научным 
сотрудником компании на: нейтральную, 
акцентированную и отрицательную (разо-
чарование) речь. Подмножество матери-
ала классифицировали с помощью пяти 
различных лиц и пар. Как показало те-
стирование, большинство высказываний 
являются нейтральными (не выразитель-
ными, ≈ 93 %), но несколько процентов 
абонентов были определены как разочаро-
ванные (≈ 5 %), оставшиеся 2 % пришлись 
на акцентированную речь.

Такой процент распознавания связан 
именно с неравномерностью обучающей 
базы данных, а также с особенностью про-
ведения эксперимента.

Распознавание эмоций 
по слоговым компонентам данных баз, 

предназначенных 
для распознавания речи

Далее рассмотрим работу [3], в которой 
анализируются две базы данных на немец-
ком языке: база данных Ollo, предназна-
ченная для проведения экспериментов по 
распознаванию речи на речевой изменчи-
вости, и эмоциональная база Берлин, пред-
назначенная для анализа и синтеза эмоци-
ональной речи. В статье делается попытка 
определить отношение между внутренней 
речевой изменчивостью и эмоциями и рас-
сматривается это соотношение с точки зре-
ния распознавания речи.

Акустический анализ проводится на 
обеих базах данных, проанализированы 
гласные [a], [e], [i], [o] и [u], включая их 
длинные и короткие варианты. 

База данных Берлин состоит из деся-
ти высказываний, которые производились 
пятью мужчинами и пятью женщинами, не-
мецкими актерами. Высказывания были за-
писаны по типовому закону эмоций, а так-
же был записан и нейтральный вариант. 
Предложения были взяты из повседневного 
общения и могут быть интерпретированы 
в контексте эмоций, но они не содержат 
смысловой (семантической) нагрузки.

В итоге эксперимент по распознава-
нию эмоционального окраса речи отдель-
но для мужского голоса и для женского 
дал результат, представленный в табл. 1 
и 2. В этих таблицах показана связь между 
эмоциональными аспектами и речевой из-
менчивостью, которые оцениваются от-
дельно для женщин и мужчин.

Таблица 1
Связь эмоциональных аспектов и вариабельности речи для женщин

Изменения речи Эмоциональный аспект
Быстро, громко, тихо Счастье
Медленно Печаль
Вопросительная интонация Беспокойство, страх
Стиль изложения Нейтраль

Таблица 2
Связь эмоциональных аспектов и вариабельности речи для мужчин

Изменения речи Эмоциональный аспект
Быстро, громко, тихо Скука
Медленно Нейтраль
Вопросительная интонация Скука
Стиль изложения Нейтраль
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Существует распространенное убежде-
ние, что мужчины и женщины выражают свои 
эмоции по-разному. Данное исследование по-
казывает, что эмоции счастья, печали и страха 
более характерны для женщин. Исследования 
также показывают, что мужчины выражают 
меньше тревоги и депрессии, чем женщины.

В этой работе не был назначен такой 
эмоциональный аспект, как «нормальный», 
для изменчивости речи женщин, так как ни 
одно из расчетных расстояний до векторов 
эмоциональных признаков не было доста-
точно низким.

Результат эксперимента оказался любо-
пытным. Однако мужская речь действитель-
но более скупа на эмоции, нежели женская. 
К тому же мгновенная частота мужского 
и женского речевого сигнала будет различна, 
поэтому уместно классифицировать эмоции 
в женском голосе и мужском раздельно.

База данных эмоциональной речи, 
составленная из речи детей

Следующей работой, рассмотренной 
нами, является статья [2]. Здесь экспери-
мент по распознаванию эмоций проводится 
на FAU AIBO – базе данных спонтанных 
эмоций. 

FAU AIBO – набор данных, содержащих 
эмоциональную речь. Набор данных состо-
ит из записей разговоров немецких детей, 
взаимодействующих с домашним живот-
ным-роботом. База состоит из 9959 отрез-
ков для обучения и 8257 отрезков для те-
стирования. Отрезки оценивались по пяти 
категориям эмоций: злость (A), выразитель-
ность (Е), нейтраль (N), положительность 
(Р, состоящий из детских интонаций и ра-
дости) и отдых (R, состоящий из эмоций, 
не принадлежащих к другим категориям, 
таким как скука, беспомощность и так да-
лее). Распределение по пяти классам весь-
ма несбалансированное. Например, про-
цент обучающих данных из каждого класса 
выглядит следующим образом: A (8,8 %), 
Е (21 %), N (56,1 %), P (6,8 %), R (7,2 %).

Максимальный процент распознава-
ния алгоритма, представленного в [2], это 
44 % распознавания. Процент невысок, это 
связано с особенностями выбора призна-
ков и классификаторов. Интерес вызыва-
ет технологичность и необычный подход 
к сбору материала для базы данных. Кроме 
того, эмоции детей всегда яркие и вырази-
тельные. Однако сложно получить все виды 
эмоциональных реакций от детей. К при-
меру, эмоцию печаль получить достаточно 
сложно. Заметим также неточную задачу 
эмоциональных типов. Скажем, тип «вы-
разительность» был получен гораздо чаще, 
чем положительность. Хотя реакция детей 

на игрушку-робота должна быть смеще-
на в сторону положительности. Да и труд-
но оценить такой эмоциональный тип, как 
положительность. Это может быть напри-
мер как удивление, так и счастье, которые 
в данной классификации могут относиться 
и к выразительности.

Распознавание 2, 4, 6 и 15 эмоций 
по базе данных стихотворных отрывков 

и стенограмм
Наиболее интересными и разнообраз-

ными с точки зрения итогового результата, 
оказались исследования [4]. В данной иссле-
довательской работе были проанализирова-
ны 2442 высказывания из эмоционального 
прочтения стихов и стенограмм и выделено 
62 признака из каждого высказывания. 

В итоге получено более 90 % точно-
сти в распознавании гнева и нейтральной 
эмоции, более 80 % точности в выделении 
счастья и печали, а также в отличии горя-
чей и холодной злости. Также достигнуты 
62 и 49 % точности классификации для 4 
и 6 эмоций соответственно. И кроме того, 
был получено 20 % точности в классифи-
кации всех 15 эмоций в базе, что является 
большим прорывом по сравнению с други-
ми исследованиями. 

Представленный в [4] алгоритм распозна-
вания эмоций по динамике речи не зависит.

В группе из четырёх эмоций выделены 
следующие типы: счастье, печаль, гнев, ней-
траль. Из шести эмоций выделены счастье, 
печаль, гнев, нейтраль, интерес и паника.

Среди 15 типов эмоций указаны: ней-
тральные, отвращение, паника, тревога, 
горячий гнев, холодный гнев, отчаяние, пе-
чаль, восторг, счастье, интерес, скука, стыд, 
гордость и презрение. 

Стоит заметить, что для обучения и те-
стирования данного алгоритма использова-
лась база данных из записей профессиональ-
ных актёров, как мужчин, так и женщин.

Распознавание эмоций по базам 
эмоциональной речи на английском 

и немецком языках
А теперь перейдём к исследованию [7], 

в котором использовались эмоциональные 
речевые базы данных на 2-х языках (ан-
глийский, немецкий). 

База эмоциональных данных Берлин 
была записана в Техническом университете 
Берлина и состоит из эмоциональных вы-
сказываний на немецком языке, произне-
сённые 10 актерами (среди них 5 женщин).

Каждое высказывание имеет один из 
следующих эмоциональных типов: ней-
тральный, гнев, страх, радость, печаль, ску-
ка или отвращение.
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SAVEE (Аудио-, видеовыражения эмо-
ций из Суррей) – база данных, записанная 
как часть исследования по аудиовизуаль-
ной классификации эмоций четырьмя 
мужчинами, носителями английского 
языка. Эмоциональные типы для каждого 
высказывания базы данных SAVEE: гнев, 
отвращение, страх, счастье, печаль, удив-
ление и нейтральное.

Кроме того, в исследовании использова-
лась база данных VAM, созданная в универ-
ситете Карлсруэ. Она состоит из высказыва-
ний, полученных из популярного немецкого 
ток-шоу «Вера во второй половине дня». 
Эмоциональные типы базы: счастье-инте-
рес, сердится-беспокоится, грустно-скучно, 
и расслабленный-спокойный.

Две базы (Берлин, SAVEE) состоят из 
профессионально отработанных эмоций, 
в то время как база данных VAM включает 
в себя реальные. 

По сравнению с базами данных Берлин 
и SAVEE, база данных VAM является очень 
несбалансированной.

Эмоции и их оценки носят субъектив-
ный характер. Вот почему важно, чтобы 
было по крайней мере несколько оценок 

эмоциональных типов. Даже для человека 
не всегда очевидно, какую эмоцию он слы-
шит в голосе. 

Чтобы уменьшить погрешности данного 
рода при обучении алгоритма, необходимо, 
чтобы база данных была сбалансированной 
и имела большое количество обучающих 
данных для более точного выделения при-
знаков, соответствующих тому или иному 
эмоциональному типу.

Заключение
Просмотрев исследования по распоз-

наванию эмоций и результат этих работ, 
можно сделать следующие выводы. Во-
первых, во многом успешность работы 
алгоритма зависит от качества обучаю-
щей базы данных. В ней должны быть 
представлены все типы эмоций, про-
изнесённые экспертами, причём в рав-
ных пропорциях. Во-вторых, большое 
количество эмоциональных типов резко 
снижает качество распознавания. Наи-
лучшие результаты дают алгоритмы, вы-
деляющие лишь 2 эмоции. Решение этой 
проблемы для шести типов эмоций было 
предложено К. Паком (рисунок).

Таблица 3
Описание баз данных

База 
данных Язык

Полная 
длина 
(мин)

Коли-
чество 
эмоций

Продолжитель-
ность файлов

Продолжительность 
эмоционального уровня

Комментарии
средняя 

(с)
стандарт-
ная (с) средняя (с) стандарт-

ная (с)

Berlin Нем. 24,7 7 2,7 1,02 212,4 64,8 Актёры

SAVEE Англ. 30,7 7 3,8 1,07 263,2 76,3 Актёры

VAM Нем. 47,8 4 3,02 2,1 717,1 726,3 Не актёры

Схема алгоритма классификации эмоций К. Пака
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Здесь алгоритм представлен в виде 
«дерева», в котором поэтапно сравнива-
ется по 2 типа. Это уменьшает вычисли-
тельную сложность, что повышает бы-
стродействие и, конечно, увеличивает 
точность распознавания.

И, в-третьих, на наш взгляд, во мно-
гом успех работы зависит от выбора экс-
пертом данных для обучения, так как 
все эмоциональные типы в этих данных 
должны быть ярко отличимы друг от дру-
га, должны успешно и достоверно опре-
деляться на слух подавляющим большин-
ством экспертов.

На наш взгляд, данная работа поможет 
в дальнейшем правильно подготавливать 
данные для проверки работы алгоритма 
распознавания эмоционального окраса 
речи, а также, возможно, приведёт к соз-
данию единой и всеобщей эмоциональной 
базы данных.
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Повышение квалификации персонала является одной из основных стратегических задач предприятий атом-
ной отрасли, так как безаварийная эксплуатация современного оборудования и строжайшее соблюдение всех 
регламентов проведения работ требуют высокого профессионализма сотрудников предприятия. Для решения 
этой важнейшей задачи в учебно-тренировочных центрах атомных станций систематически проводятся занятия 
в рамках образовательных программ повышения квалификации. Чтобы повысить эффективность учебного про-
цесса, в настоящее время используются компьютерные обучающие системы, которые в основном нацелены на 
демонстрацию работы оборудования и контроль знаний обучаемых. Для совершенствования практических навы-
ков производства работ нами предлагается интерактивная компьютерная обучающая система, имеющая сложную 
структуру: организационно-методическая, обучающая, контрольная подсистемы. В данной работе приводятся 
методики и алгоритмы управления интерактивной компьютерной обучающей системы для участников процесса 
обучения: обучаемых и инструкторов-преподавателей. Для разработки методики и алгоритмов управления ком-
пьютерной обучающей системы используются технологии объектного моделирования. Построены диаграммы 
деятельности участников процесса обучения, на которых показано разложение их деятельности на составные 
части. Приводится методика работы инструктора-преподавателя и обучаемого в интерактивной компьютерной 
обучающей системе. Разработаны алгоритмы режимов работы инструктора-преподавателя по формированию 
и выбору учебного курса, по организации и контролю учебной деятельности обучаемых; алгоритм работы об-
учаемого, при котором учебный процесс с использованием интерактивной компьютерной обучающей системы 
представляется как ряд последовательных циклов для выполнения всех видов учебных задач.

 Ключевые слова: компьютерная обучающая система, алгоритм управления, подготовка персонала, атомная 
станция, инструктор-преподаватель, обучаемый

METHODS AND CONTROL ALGORITHMS OF INTERACTIVE COMPUTER 
LEARNING SYSTEM FOR TRAINING NUCLEAR POWER PLANT PERSONNEL
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Staff development is one of the main strategic objectives of the nuclear industry, as the trouble-free operation 
of modern equipment and strict compliance with all the regulations of the work requires high professionalism 
of employees. To solve this critical problem in training centers, nuclear power plants are regularly conducted 
classes within the framework of educational training programs. To increase the effectiveness of the educational 
process, currently used computer training systems, which are mainly aimed at demonstrating the operation of the 
equipment and the control of knowledge of students. To improve the practical skills of work we produce is offered 
interactive computer training system, which has a complex structure: the organizational and methodical, training, 
control subsystem. This paper presents the methods and algorithms for control of an interactive computer training 
system for the participants of the learning process: the trainees and instructors-teachers. To develop methods and 
control algorithms for the computer training system uses object modeling technology. Diagrams of activities of 
the participants of the learning process, which shows the location of their activities into its component parts. The 
technique of the work of the teacher-instructor and learner in interactive computer training system. Algorithms 
modes of teacher-instructor for the formation and selection of the training course, on the organization and control of 
educational activity of students; the algorithm of the trainee, in which the learning process with the use of interactive 
computer training system is represented as a series of cycles for all types of educational tasks.

Keywords: computer training system, control algorithm, training, nuclear power station, instructor and teacher, learner

На современном этапе развития уровень 
квалификации персонала определяет техни-
ческую и информационную составляющие 
предприятия. Оборудование атомной стан-
ции дорогостоящее и сложное в эксплуата-
ции. Для успешной эксплуатации оборудо-
вания необходимо своевременно проводить 
плановые и, если возникает необходимость, 
аварийные ремонтные работы.

Организация учебно-подготовительно-
го процесса на действующем оборудовании 
нецелесообразна, так как оно активно уча-
ствует в технологическом процессе, и его 
вывод из эксплуатации не представляется 
возможным. Для решения этой важней-
шей задачи в учебно-тренировочных цен-
трах атомных станций используются на-
турные тренажеры, но, учитывая габариты 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2016

235ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

изучаемого оборудования, ограниченность 
учебных классов для размещения натур-
ных тренажеров, информатизацию произ-
водственной сферы, включая подготовку 
персонала, особое внимание стали уделять 
разработке и использованию компьютерных 
обучающих систем [1, 2, 5 и др.].

В разрабатываемой интерактивной ком-
пьютерной обучающей системе (ИКОС) 
выделены следующие подсистемы: органи-
зационно-методическая, обучающая, кон-
трольная. Эти подсистемы предоставляют 
учебно-методический материал и управ-
ленческую информацию, обеспечивая все-
стороннюю поддержку управленческих 
функций инструктора-преподавателя и про-
цессных функций самоуправления учебной 
деятельностью обучаемых. Выделение этих 
подсистем в ИКОС обеспечивает информа-
ционную поддержку всего цикла обучения.

Функции инструктора-преподавателя при 
работе с ИКОС состоят в обеспечении и фор-
мировании учебного курса учебными мате-
риалами, формировании программных форм 
массивов тестовых и практических контроль-
ных заданий, в определении и задании требу-
емого уровня усвоения учебного курса [3].

Соответственно, при работе с ИКОС ин-
структор-преподаватель работает в двух ре-
жимах: режим управления учебным курсом 
и режим управления обучаемым.

В режиме управления учебным курсом, 
алгоритм которого представлен на рис. 1, 
выполняется формирование учебного кур-
са. Модель ИКОС включает базу учебных 
курсов, организованную в соответствии 
с выбранной конкретной сферой обучения. 
Наполнение каждого учебного курса пред-
усматривает содержательную, закрепляю-
щую и контролирующую части.

Рис. 1. Алгоритм режима управления учебным курсом
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Соответственно, от преподавателя-ин-
структора требуется произвести выбор 
и настройку модулей содержательной части 
ИКОС, включая модули теоретического об-
учения и демонстрации производства работ.

Далее, учитывая специфику изуча-
емой профессиональной области, про-
изводится формирование и настройка 
закрепляющего материала в виде практи-
ческих занятий по производству работ на 
изучаемом оборудовании.

Для оценки знаний обучаемых в ИКОС 
предусмотрена система контроля знаний 
на двух этапах: входной и выходной кон-
троль. Соответственно, преподаватель-
инструктор задает последовательность 
вопросов и задач для определения началь-
ного уровня знаний и умений обучаемого. 
А на заключительном этапе порядок и ко-
личество заданий определяются выбран-
ной или заданной траекторией обучения 
и степенью усвоения, как теоретического 
материала, так и приобретенными навы-
ками производства работ.

Совокупность модулей теоретического 
и практического обучения дает целостное 
представление об определенной професси-
ональной области, что позволяет инструк-
тору-преподавателю из набора независи-
мых модулей формировать учебный курс, 
отвечающий индивидуальной ориентации 
обучаемого, а также и групповой.

В режиме управления обучаемым, пред-
ставленном на рис. 2, преподавателю-ин-
структору в ИКОС представляется инфор-
мационная поддержка его управленческих 
функций. Поэтому при работе с ИКОС 
сразу же на первом этапе определяется про-
филь обучаемого: вводятся сведения, иден-
тифицирующие его персональные данные, 
как сотрудника, так и обучаемого, в случае 
повторного обучения.

Далее производится распределение об-
учаемых по группам, так как сетевая версия 
ИКОС позволяет проводить групповое об-
учение. Затем на основании анализа целей 
обучения производится назначение группам 
учебных курсов.

Рис. 2. Алгоритм режима управления обучаемым
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Одной из основных управленческих 
функций инструктора-преподавателя яв-
ляется функция контроля. Соответствен-
но в ИКОС предусмотрен контролирую-
щий модуль, включающий базу данных 
результатов обучения. Для оценки зна-
ний обучаемых в ИКОС применяется ал-
горитм, основанный на анализе следую-
щих показателей:

– степени соответствия ответа обуча-
емого правильному ответу на поставлен-
ный вопрос;

– времени, затраченного на поиск пра-
вильного ответа;

– степени соответствия действий обу-
чаемого при производстве работ правиль-
ному действию;

– времени, затраченного на правильное 
выполнение производства работ.

Алгоритм оценки включает в себя ана-
лиз общей оценки знаний обучаемого по 
учебному курсу, оценку знаний по раз-
личным темам, оценку выполнения произ-
водства работ по отдельным видам и фор-
мирование рекомендаций по дальнейшим 
действиям обучаемого.

Оценка знаний производится как по 
каждому обучаемому, так и по группе. 

Алгоритм оценки включает определение 
отношения удачных и неудачных попыток 
при прохождении тестовых заданий по те-
оретическому учебному материалу и при 
выполнении контрольных практических 
работ, которые предпринял обучаемый 
при изучении учебного курса. Причем 
если это отношение больше заданного, 
то ему выдаются рекомендации повто-
рить соответствующие темы и выполнить 
практические работы еще раз. 

Таким образом, в ИКОС осуществляет-
ся поддержка режимов работы инструктора-
преподавателя по формированию и выбору 
учебного курса, по организации и контролю 
учебной деятельности обучаемых.

Целью любого вида обучения, включая 
обучение с использованием компьютер-
ных обучающих систем, является наличие 
определенного уровня знаний и соответ-
ствующих умений обучающихся до запла-
нированного уровня подготовленности. 
В разрабатываемой системе компьютерного 
обучения был за основу принят режим ди-
намического управления учебным процес-
сом. В этом режиме предъявляемая ИКОС 
учебная задача решается совместно с обу-
чающимся и самой системой. Хотя этот тип 

Рис. 3. Алгоритм взаимодействия обучаемого с ИКОС
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управления, с одной стороны, предъявляет 
высокие требования к организации диа-
лога обучающей – компьютерной обуча-
ющей системы, к предоставлению раз-
нообразных видов помощи, но с другой 
стороны, обеспечивает активное постро-
ение последовательности обучения, обе-
спечивающее достижение поставленной 
цели – овладения полным множеством по-
нятий сфер обучения [4].

На основе анализов процесса взаимодей-
ствия обучаемого с ИКОС и методов имита-

ционного моделирования разработан алго-
ритм взаимодействия обучаемого с ИКОС 
(рис. 3). Перед началом обучения необхо-
димо прохождение авторизации. Если обу-
чаемый не имеет идентификатора и пароля, 
значит, он является незарегистрированным 
пользователем, и ему программа предлагает 
создать нового пользователя. Сведения об 
обучаемом накапливаются в базе данных: 
персональные данные, уровень его знаний, 
умений и навыков, о текущем состоянии 
процесса обучения, о результатах обучения 

Рис. 4. Обучающий модуль второго уровня ИКОС
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по курсам. На основании этой информации 
происходит формирование модели обучае-
мого.

Если обучаемый раньше уже рабо-
тал с ИКОС, то после его идентификации 
ему предлагается выбрать учебный курс 
и пройти предварительное тестирование 
для оценки его знаний по изучаемой про-
фессиональной области.

При организации учебной деятельности 
контроль усвоения материала обучаемым 
является очень важным и трудоемким эта-
пом. В ИКОС предусмотрен непрерывный 
контроль, включая поэтапный и итоговый, 
что предоставляет возможность индивиду-
ально управлять процессом обучения.

Тема изучаемого материала предлага-
ется обучаемому в соответствии со сфор-
мированной стратегией обучения. На этапе 
прохождения теоретического прохождения 
предлагается изучение нормативно-спра-
вочной документации, учебного матери-
ала. Причем информация представляется 
как тестовая (нормативно-справочная до-
кументация, учебный материал и др.), так 
и виде- и аудиосоставляющие (информация 
об устройстве оборудования, используемых 
технических средств и приборов, видео по 
выполнению работ на оборудовании и т.д.). 
Такое мультимедийное представление ин-
формации отражает основное содержание 
действующей нормативной базы учебного 
материала, изучаемые процессы и оборудо-
вание изображаются наглядно и обеспечи-
вают в полной мере процесс усвоения зна-
ний изучаемой профессиональной области.

По завершению теоретического обуче-
ния обучаемому предлагается тест. Если 
материал усвоен в полном объеме, обучае-

мому выдаются рекомендации: какие разде-
лы теоретического материала должны быть 
изучены повторно с дальнейшим повтор-
ным тестированием. Если тестирование 
пройдено успешно, обучаемый переходит 
к практическому обучению. Практические 
задания 1 уровня предоставляют возмож-
ность изучения оборудования и производ-
ства работ на изучаемом оборудовании.

Для использования объемного изо-
бражения требуемых для ИКОС объектов 
разрабатываются трехмерные модели для 
каждого элемента моделируемого устрой-
ства (рис. 5). При создании сложных моде-
лей для обучающей системы используется 
полигональное моделирование. Отправ-
ными точками создания сложных моде-
лей являются графические примитивы. 
Использование связки составных объек-
тов позволяет реализовать компьютерное 
виртуальное представление объекта лю-
бой сложности. Графические редакторы 
трехмерной графики обладают системой 
расчета поведения физических объектов, 
на основе которой могут быть смоделиро-
ваны различные состояния твердых объ-
ектов под действием приложенных сил. 
Визуализация при этом отображает все 
свойства материалов объектов после при-
менения эффектов внешней среды.

По завершению выполнения практи-
ческого изучения оборудования обучае-
мому предлагается пройти выполнение 
виртуальных практических работ само-
стоятельно. Если обучаемый допустил 
3 и более неправильных действий, ему 
предлагается заново выполнить практиче-
ские задания 1 уровня.

Рис. 5. 3D модель изучаемого процесса в ИКОС
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При успешном завершении выполне-
ния заданий 2 уровня обучаемому пред-
лагается пройти итоговый тест, на основе 
которого формируется модель обучаемого 
и выставляется итоговая оценка по учебно-
му курсу. Причем обучаемому предостав-
ляется возможность провести анализ своей 
учебной деятельности: анализ результатов 
изучения, теоретического материала, ре-
зультатов выполнения практических работ 
и итогового теста.

Таким образом, учебный процесс с ис-
пользованием ИКОС представляется как 
ряд последовательных циклов, в пределах 
которых обучаемый выполняет различные 
виды учебных задач и поэтапно контроли-
рует свои действия. Успешное завершение 
очередного цикла выполнения учебной за-
дачи позволяет перейти к следующему.

Разработанная методика и алгоритмы 
управления ИКОС для подготовки персона-
ла атомной станции обеспечивают наиболее 
оптимальные режимы функционирования 
ИКОС, как со стороны инструктора-препо-
давателя, так и со стороны обучаемого, что 
значительно повышает подготовленность 

персонала к осуществлению производства 
работ на реальном оборудовании.
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УДК 681.5.011
АНАЛИЗ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИНЦИПА УПРАВЛЕНИЯ
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ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

Пермь, e-mail: b.f.g.86@mail.ru

Настоящая статья посвящена рассмотрению вариантов построения систем контроля безопасности 
с точки зрения принципа управления в контексте методологического аппарата теории автоматизированно-
го управления. Указывается, что система контроля безопасности де-факто является системой управления. 
Вводятся такие понятия, как децентрализованные, централизованные, централизованные рассредоточенные 
и иерархические системы контроля безопасности. Приводится обобщенная структура системы контроля 
безопасности с указанием блоков и соответствующих им функций. Путем приведения структурных схем 
показываются типовые методы построения систем контроля безопасности с различными принципами управ-
ления, рассматриваются основные особенности различных систем контроля безопасности, указываются их 
основные достоинства и недостатки, делаются выводы по признакам областей, в которых применение соот-
ветствующих систем контроля безопасности будет обоснованным, приводятся сферы типового применения.

Ключевые слова: безопасность, системы контроля безопасности, тау, децентрализованные системы, 
централизованные системы, централизованные рассредоточенные системы, иерархические 
системы

ANALYSIS OF SAFETY CONTROL SYSTEMS 
WITH A VIEW THE PRINCIPLE OF CONTROL

Borisov S.S., Minatsevich S.F.
Perm Research Polytechnic University, Perm, e-mail: b.f.g.86@mail.ru

This article is devoted to the construction of variants of safety control systems in terms of governance in 
the context of methodological apparatus automatic control theory. It is stated that the safety control system is 
actually a management system. We introduce concepts such as decentralized, centralized, centralized dispersed and 
hierarchical security systems. It summarizes the structure safety control system with an indication of the blocks and 
their corresponding functions. By causing structural diagrams show typical methods of construction safety control 
systems with different management principles, the basic features of the various security controls, indicating their 
main advantages and disadvantages, conclusions are drawn on the basis of areas in which the application of the 
relevant safety control systems is justifi ed, given the scope of a typical application.

Keywords: safety, security monitoring systems, tau, decentralized systems, centralized systems, centralized dispersed 
systems, hierarchical system

Система контроля безопасности 
(СКБ) – «это совокупность взаимосвязан-
ных и определенным образом упорядочен-
ных элементов... в целях обеспечения без-
опасности» [3]. СКБ фактически является 
системой управления безопасности, более 
точно – системой управления по отклоне-
нию [2], соответственно, к ней может при-
меняться методологический аппарат теории 
автоматического управления, а в частности, 
разделение по принципу управления. 

Интерес представляет рассмотрение 
преимуществ, недостатков, особенностей 
и сфер применения СКБ, спроектирован-
ных по различным принципам управления.

Общая структура системы 
контроля безопасности

Любая система контроля безопасности 
структурно может быть разделена на:

● источники информации о состоянии 
опасных факторов. Считывание информа-
ции о состоянии источников опасности;

● блок получения информации о состоя-
нии источников опасности. Получение дан-
ных от источников информации о состоянии 
источников опасности, преобразование счи-
танной информации в вид, пригодный и удоб-
ный для обработки, передача этой информа-
ции для обработки в модуль управления;

● блок управления. Обработка информа-
ции о состоянии источников опасности, расчет 
текущего уровня безопасности, сопоставление 
текущего уровня безопасности с заданным 
уровнем безопасности, выработка управля-
ющих сигналов для блока управления испол-
нительными механизмами, отправка данных 
в блок хранения журналируемых данных;

● блок хранения журналируемых дан-
ных. Получение, сохранение и выдача 
журналируемых данных – настроек СКБ, 
параметров опасных факторов за единицу 
времен, действий СКБ; 

● блок управления исполнительными 
механизмами. Управление исполнитель-
ными механизмами, передача информации 
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о состоянии исполнительных механизмов 
блоку управления;

● исполнительные механизмы. Регули-
ровка опасного фактора, передача инфор-
мации о своем состоянии блоку управления 
исполнительными механизмами.

На рис. 1 представлена общая структур-
ная схема СКБ.

На практике весьма часто функции бло-
ков получения информации, управления 
и управления исполнительными механизма-
ми исполняет физически один модуль, по-
этому в дальнейшем под термином «модуль 
управления» следует понимать выполняю-
щий все упомянутые функции единый блок.

Децентрализованные системы 
контроля безопасности

Децентрализованные системы управле-
ния – это системы, представляющие собой 
совокупность нескольких независимых си-
стем со своей информационной и алгорит-
мической базой [4].

СКБ данного типа отличаются наличи-
ем нескольких параллельно функциониру-
ющих модулей управления, не взаимодей-
ствующих друг с другом. Соответственно, 
для корректной работы каждого модуля 
управления важнейшим условием является 
полнота поступающей в него информации 
о контролируемых этим модулем управле-
ния факторах опасности.

Децентрализованные СКБ фактически 
представляют собой совокупность несколь-
ких независимых друг от друга СКБ и в связи 

с этим широко распространены – например, 
как сочетание раздельных противопожарной 
системы и системы пропуска персонала.

На рис. 2 представлена структурная схе-
ма СКБ данного типа. 

Преимуществами данного типа СКБ яв-
ляются:

● низкая вероятность выхода из строя 
всей СКБ одновременно. Выход из строя 
одного из управляющих модулей не вы-
ведет из строя всю СКБ, а лишь уменьшит 
количество факторов опасности, которые 
находятся под контролем;

● низкие требования по мощностям об-
работки информации для каждого модуля 
управления в связи с параллельной обра-
боткой информации несколькими модулями 
одновременно;

● отсутствие необходимости в высоко-
скоростных линиях связи в связи с наличи-
ем нескольких параллельных линий связи.

Недостатками данного типа СКБ являются:
● высокая стоимость в связи с наличием 

нескольких модулей управления;
● отсутствие единого центра хранения 

журналируемых данных. Каждый модуль 
управления имеет собственное хранилище 
журналируемых данных;

● высокая сложность взаимодействия 
между блоками СКБ в связи с наличием не-
скольких модулей управления;

● низкая эргономика процессов на-
стройки и мониторинга в связи с проведе-
нием данных операций для каждого модуля 
управления по отдельности.

Рис. 1. Общая структурная схема СКБ

Рис. 2. Структурная схема децентрализованной СКБ
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Таким образом, децентрализованные 
СКБ следует применять в тех областях, где:

1) нужна повышенная надежность СКБ 
в связи с низкой вероятностью выхода из 
строя всей СКБ одновременно;

2) необходимо дополнить существую-
щую СКБ, не имеющую возможности к рас-
ширению. Таким образом, применение СКБ 
данного типа можно считать обоснованным 
на небольших объектах практически любо-
го рода деятельности.

Централизованные системы 
контроля безопасности

Централизованные системы управле-
ния – это системы, которые осуществляют 
реализацию всех процессов управления 
в едином органе управления [5].

СКБ данного типа отличаются наличи-
ем одного модуля управления, в который 
поступает информация о состоянии всех ис-
точников опасности, обрабатывается и про-
исходит управление всеми исполнительны-
ми механизмами. 

На рис. 3 представлена структурная схе-
ма СКБ данного типа.

Преимуществами данного типа СКБ 
являются:

● низкая сложность взаимодействия 
между блоками СКБ в связи с наличием 
только одного модуля управления;

● обладание всей возможной информа-
цией модулем управления. Приводит к ми-
нимизации вероятности ошибок СКБ;

● отсутствие механизмов синхрониза-
ции. Приводит к повышению надежности 
СКБ в целом;

● наличие единого центра хранения 
журналируемых данных. Приводит к упро-
щению процесса проектирования СКБ;

● высокая эргономика настройки и мон-
тажа. В связи с тем, что настройка и мони-
торинг производятся централизованно.

Недостатками данного типа СКБ являются:
● возможность выхода из строя всей 

СКБ одновременно. Связано с наличием 
только одного модуля управления;

● необходимость значительных вычис-
лительных мощностей у модуля управления. 
Проявляется в условиях большого количества 
получаемой и передаваемой информации;

● необходимость в высокоскоростных 
каналах связи. Проявляется в условиях 
большого количества получаемой и переда-
ваемой информации.

Таким образом, централизованные СКБ 
следует применять в тех областях, где:

1) не требуется высочайший уровень 
безопасности в связи с отсутствием дубли-
рования функций модуля управления;

2) общее количество обрабатываемой ин-
формации относительно небольшое в связи 
с наличием только одного модуля управления;

3) важен фактор стоимости в связи с от-
носительно низкой стоимостью одного мо-
дуля управления.

Таким образом, применение СКБ дан-
ного типа можно считать обоснованным на 
небольших объектах практически любого 
рода деятельности.
Централизованные рассредоточенные 

системы контроля безопасности
Централизованные рассредоточенные си-

стемы управления – это системы, представ-
ляющие собой сочетание централизованных 
и децентрализованных систем управления.

СКБ данного типа является, соответ-
ственно, сочетанием централизованных 
и децентрализованных СКБ. Присутствуют 
несколько модулей управления, связанных 
каналами связи друг с другом. Соответ-
ственно, при выходе из строя одного или не-
скольких модулей управления их функции 
могут быть перераспределены между остав-
шимися. Следует отметить, что при таком 

Рис. 3. Структурная схема централизованной СКБ

Рис. 4. Структурная схема централизованной рассредоточенной СКБ
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перераспределении общая работоспособ-
ность СКБ не будет снижаться лишь до тех 
пор, пока оставшиеся работоспособными 
модули управления могут справляться с по-
вышенной нагрузкой.

На рис. 4 представлена структурная схе-
ма СКБ данного типа.

Преимуществами данного типа СКБ 
являются:

● высокая надежность в связи с возмож-
ностью перераспределения задач вышедше-
го из строя модуля управления;

● низкие требования по мощностям об-
работки информации для каждого модуля 
управления. Аналогично подобному пре-
имуществу децентрализованных СКБ;

● возможность замены отдельных ча-
стей, не отключая всю СКБ. Аналогично 
подобному преимуществу децентрализо-
ванных СКБ;

● отсутствие необходимости в высокоско-
ростных линиях связи. Аналогично подобно-
му преимуществу децентрализованных СКБ;

● обладание всей возможной информа-
цией любым модулем управления в связи 
с тем, что все модули управления связаны 
друг с другом;

● наличие единого центра хранения 
журналируемых данных. Есть возможность 
для реализации, так как все модули управ-
ления связаны друг с другом.

Недостатками данного типа СКБ являются:
● повышенная сложность проектирова-

ния, так как необходимы сложные механизмы 
взаимодействия между модулями управления;

● высокая стоимость, в связи с наличи-
ем нескольких модулей управления.

Таким образом, централизованные рас-
средоточенные СКБ следует применять 
в тех областях, где:

1) требуется высочайшая степень на-
дежности СКБ. Связано с упоминавшейся 
возможностью перераспределения функций 
вышедшего из строя модуля управления 
между оставшимися работоспособными 
модулями управления;

2) фактор надежности СКБ более при-
оритетен, чем фактор её стоимости, в связи 
с высокой стоимостью.

Таким образом, применение СКБ дан-
ного типа можно считать обоснованным на 
небольших объектах военного и правитель-
ственного характера.

Иерархические системы 
контроля безопасности

Иерархические системы управления – 
это системы произвольной природы и на-
значения, имеющие многоуровневую струк-
туру в функциональном, организационном 
или каком-либо ином плане [1].

СКБ данного типа представляют собой 
сочетание нескольких модулей управления 
с разделением их задач по иерархическому 
признаку. 

При трехуровневой иерархической си-
стеме происходит следующее разбиение:

1. Модуль управления для задач общего 
управления СКБ:

Верхний уровень иерархии. Взаимо-
действие с удаленным оператором, об-
щий контроль работоспособности СКБ, 
анализ уровня безопасности по данным 
от модулей управления второго уровня 
иерархии, переопределение, при необхо-
димости, задач и логики работы нижеле-
жащих уровней.

2. Модули управления для задач обра-
ботки информации о состоянии источников 
опасности:

Средний уровень иерархии. Обработка 
информации о состоянии источников опас-
ности, отправка на верхний уровень инфор-
мационных сообщений об изменении уров-
ня безопасности и отправка управляющих 
сообщений на нижний уровень для иници-
ации процедур изменения состояний управ-
ляющих механизмов.

3. Модули управления для задач управ-
ления исполнительными механизмами:

Нижний уровень иерархии. Основными 
задачами являются управление исполни-
тельными механизмами и отправка сообще-
ний на средний уровень об успешности ис-
полнения процедур изменения состояний 
управляющих механизмов.

Следует отметить, что возможно боль-
шее количество уровней и, соответственно, 
большее разнообразие ролей.

На рис. 5 представлена структурная схе-
ма СКБ данного типа.

Преимуществами данного типа СКБ яв-
ляются:

● низкие требования по мощностям об-
работки для каждого модуля управления. 
Аналогично подобному преимуществу де-
централизованных СКБ;

● отсутствие необходимости в высокоско-
ростных линиях связи. Аналогично подобно-
му преимуществу децентрализованных СКБ;

● обладание всей информацией моду-
лем управления на верхнем уровне иерар-
хии. Приводит к минимизации вероятности 
ошибки СКБ;

● наличие единого центра хранения 
журналируемых данных. Есть возможность 
для реализации, так как модуль управления 
на верхнем уровне иерархии имеет доступ 
ко всей возможной информации;

● высокая масштабируемость. За счет 
возможности увеличения/уменьшения ко-
личества уровней иерархии.
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Рис. 5. Структурная схема иерархической СКБ

Недостатками данного типа СКБ являются:
● высокая стоимость в связи с наличием 

большого количества модулей управления 
и каналов связи;

● возможность выхода из строя всей 
СКБ одновременно в случае выхода из 
строя модуля управления верхнего уровня 
иерархии.

Таким образом, иерархические СКБ 
следует применять в тех областях, где:

1) требуется контролировать боль-
шое количество опасных факторов. В 
связи с широким возможностями по мас-
штабированию;

2) стоимость СКБ имеет не перво-
очередное значение. Иерархические СКБ 
ввиду сложной структуры обычно весьма 
дорогостоящие.

Таким образом, применение СКБ дан-
ного типа можно считать обоснованным на 
крупных объектах военного и правитель-
ственного характера, а также в крупных 
корпорациях.

Заключение
В статье были приведены и проанализи-

рованы варианты структурной организации 
СКБ с точки зрения принципа управления 
в контексте теории автоматического управ-
ления, рассмотрены преимущества и недо-
статки различных вариантов, определены 
типовые сферы применения.
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ПЕРЕРАБОТКА ЛЕГКОЙ ФРАКЦИИ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЛЕНДИАМИНА
Быковский Н.А., Кантор Е.А., Пучкова Л.Н., Фанакова Н.Н.

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
Стерлитамак, e-mail: nbikovsky@list.ru

Исследован процесс переработки легкой фракции, образующейся при получении аминов взаимодей-
ствием 1,2-дихлорэтана с аммиаком, путем разделения аминов на фракции их ректификацией. Легкую 
фракцию, образующуюся на верхней тарелке ректификационной колонны и представляющую собой водный 
раствор с содержанием около 1 % этилендиамина и около 2 % аммиака, обрабатывали в электролизере с ио-
нообменными мембранами. Электролизер состоял из трех камер. Катодная камера отделялась анионообмен-
ной мембраной. Анодная камера отделялась катионообменной мембраной. В катодную камеру помещали 
слабый раствор щелочи. В анодную камеру помещали фракцию, образующуюся на верхней тарелке ректи-
фикационной колонны. Показано, что в этом случае в средней камере электролизера можно получить кон-
центрат, содержащий около 118 г/л этилендиамина и около 106 г/л аммиака и очищенную воду. Концентрат 
можно использовать на начальной стадии производства аминов. При этом практически исключается потеря 
этилендиамина и аммиака со сточными водами. 

Ключевые слова: этилендиамин, аммиак, электролизер, ионообменные мембраны

RECYCLING THE LIGHT FRACTION OF THE DISTILLATION PROCESS 
IN THE PRODUCTION OF ETHYLENEDIAMINE

Bykovskiy N.A., Kantor E.A., Puchkova L.N., Fanakova N.N.
Sterlitamak Branch of Ufa State Petroleum Technological University, 

Sterlitamak, e-mail: nbikovsky@list.ru

The process of recycling of the light fraction formed during the preparation of amines by the interaction of 
1,2-dichloroethane with ammonia, by the separation of amines at a fraction of their rectifi cation is investigated. The light 
fraction which is an aqueous solution containing about 1 % of ethylenediamine and about 2 % of ammonia is treated in 
the electrolyzer with the ion-exchange membranes. The electrolyzer consisted of three chambers. Cathode chamber was 
separated by an anion exchange membrane. The anode chamber was separated by an cation exchange membrane. In the 
cathode chamber was placed a weak solution of alkali. In the anode chamber was placed a fraction formed on the upper 
plate of the distillation column. It is shown that in this case it is possible to produce a concentrate containing about 118 g/l 
of ethylenediamine and about 106 g/l ammonia and purifi ed water. The concentrate can be used at the initial stage of the 
production of amines. The loss of ethylenediamine and ammonia in wastewater is eliminated practically.

Keywords: ethylenediamine, ammonia, electrolyzer, ion-exchange membranes

Этилендиамин (ЭДА) находит примене-
ние в нефтехимической промышленности, 
в производстве красителей, эмульгаторов, 
стабилизаторов латексов, антиокислительных 
присадок к моторным маслам, пластификато-
ров, фунгицидов и других материалов [9].

В промышленности ЭДА в основном полу-
чают аммонолизом 1,2-дихлорэтана. Продук-
том замещения атомов хлора на аминогруппы 
является промежуточное соединение – диги-
дрохлорид этилендиамина (ДГХ ЭДА):

Реакцию аминирования дихлорэтана 
проводят 20–70 % водным раствором ам-
миака при температуре до 180 °С, давлении 
0,8–7 МПа и мольном отношении дихлорэ-
тана и аммиака 1:2–6,4 [4, 7].

Для выделения этилендиамина ДХГ 
ЭДА обрабатывают щелочью:

после чего подвергают выпариванию и рек-
тификации [5]. В процессе выпаривания 
получают газообразный аммиак, направля-
емый на стадию аминирования 1,2-дихло-
рэтана, амины, направляемые на ректифи-
кацию для их выделения, и насыщенный 

раствор поваренной соли с содержанием 
1–2 % аминов. В процессе ректификации 
в верхней части ректификационной колон-
ны образуется водная фракция с содержа-
нием около 1 % этилендиамина и около 2 % 
аммиака. Таким образом, сточные воды, 
образующиеся в производстве ЭДА, пред-
ставляют собой насыщенный раствор пова-
ренной соли с примесью аминов и водную 
фракцию процесса ректификации, содер-
жащую ЭДА и аммиак. В расчете на 1 т 
ЭДА образуется около 3 м3 насыщенного
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раствора поваренной соли и около 14 м3 
водной фракции процесса ректификации. 
Поскольку содержание аминов и аммиака 
в этих стоках значительно превышает их 
предельно допустимые концентрации, то 
перед сбросом их подвергают многократно-
му разбавлению.

Ранее авторами был исследован про-
цесс переработки ДГХ ЭДА в электро-
лизерах с ионообменными мембрана-
ми. Было показано, что можно заменить 
разрушение ДГХ ЭДА щелочью на его 
электрохимическую переработку. В этом 
случае, можно значительно уменьшить 
потребление щелочи для разрушения ДХГ 
ЭДА или полностью исключить ее из тех-
нологического цикла [1–3, 6, 8].

В настоящей работе приводятся ре-
зультаты, полученные при изучении про-
цесса переработки легкой фракции, об-
разующихся на стадии ректификации 
и представляющей собой воду, содержа-
щую ЭДА и аммиак.

Материалы и методы исследований
Лабораторные исследования проводились на 

установке, представленной на рисунке.

Электролизер был разделен на 3 камеры катионо-
обменной К и анионообменной А мембранами с рабо-
чей поверхностью 38,5 см2 каждая. В качестве катио-
нообменной мембраны применялась мембрана марки 
МК-40, а в качестве анионообменной – мембрана 
марки МА-40. Через катодную камеру электролизера 
циркулировал 0,1 н раствор NaOH, а в анодной – сточ-
ная вода. На катоде происходило разложение воды 
с выделением водорода и генерацией ионов OH–. На 
аноде разложение воды сопровождалось выделением 
кислорода и образованием в растворе ионов H+. Ионы 
OH– через анионообменную мембрану мигрирова-
ли в среднюю камеру электролизера. Дальнейшему 
продвижению их к аноду препятствовала катионооб-
менная мембрана. Ионы  и ЭДА+ через катионо-
обменную мембрану мигрировали в среднюю камеру 
электролизера и концентрировались в ней. Таким об-
разом, в средней камере электролизера происходило 
накопление концентрата, содержащего аммиак и эти-
лендиамин. Концентрат из средней камеры по мере 
образования поступал в емкость.

Лабораторные исследования проводились с мо-
дельным раствором сточной воды, содержащей 
10,1 г/л ЭДА и 19,2 г/л аммиака. Концентрацию ЭДА 
и аммиака определяли потенциометрическим титро-
ванием с соляной кислотой.

Для исследования распределения ЭДА и NH3 по 
камерам электролизера была поставлена серия опы-
тов, в которых в анодной камере электролизера цир-
кулировал раствор сточной воды объемом 200 мл, 

Схема лабораторной установки:
1 – электролизер; 2, 4, 6 – емкости; 3, 5 – насосы
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в катодной камере циркулировал 0,1 н раствор ги-
дроксида натрия объемом 200 мл, а в среднюю камеру 
заливалась дистиллированная вода. Таким образом, 
весь этилендиамин и аммиак в начале процесса цирку-
лировал только в анодной камере. Начальное коли-
чество ЭДА и NH3 составляло 2,02 г (0,0337 моль) 
и 3,84 г (0,226 моль) соответственно. Количество 
электричества, пропущенного через аппарат во 
всех опытах оставалось постоянным и составляло 
1 А∙ч. После пропускания через электролизер ука-
занного количества электричества растворы, цир-
кулировавшие в камерах аппарата, количественно 
собирались и анализировались на содержание эти-
лендиамина и аммиака.

Для определения максимальной концентрации 
этилендиамина и аммиака в растворе, образующемся 
в средней камере электролизера, была поставлена се-
рия опытов, в которой через анодную камеру цирку-
лировал раствор этилендиамина и аммиака (сточная 
вода) объемом 1 л. Через катодную камеру циркули-
ровал 0,1 н раствор гидроокиси натрия объемом 1 л. 
Раствор этилендиамина и аммиака, концентрируемый 
в средней камере аппарата, по мере накопления со-
бирался в емкости. Через каждые 0,5 часа раствор, 
генерируемый в средней камере, анализировался на 
содержание этилендиамина и аммиака. Процесс элек-
тролиза продолжался до тех пор, пока концентрация 
веществ в растворе, образующемся в средней камере, 
не становилась постоянной.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Экспериментальные результаты по рас-
пределению ЭДА и NH3 в камерах аппарата 
представлены в табл. 1.

Наличие ЭДА и NH3 в катодной каме-
ре электролизера обнаружено не было. Это 
указывает на то, что в результате протека-
ния электрического тока в аппарате проис-

ходит перенос этилендиамина и аммиака из 
анодной камеры только в среднюю камеру 
электролизера. Анионообменная мембрана 
марки МА-40 полностью исключает пере-
нос ионов ЭДА и аммиака по направлению 
к катоду. Невязка материального баланса 
(разность начального и конечного содержа-
ния компонента, отнесенная к его началь-
ному содержанию в аппарате) различна для 
этилендиамина и аммиака. В случае ЭДА 
невязка материального баланса не превы-
шает 2,5 %, что соответствует погрешности 
эксперимента.

В случае NH3 невязка материального 
баланса достигает 7,8 %. Следует отметить, 
что для всех опытов суммарное количество 
аммиака, обнаруженное в электролизере 
после опыта, меньше, чем его начальное ко-
личество. Такое поведение NH3 объясняется 
его повышенной летучестью в условиях, ко-
торые реализуются в аппарате.

Зависимость количества ЭДА и NH3, 
перенесенных в среднюю камеру электро-
лизера, от плотности тока отсутствует. 
В связи с этим для анализа затрат элек-
тричества на процесс концентрирования 
ЭДА и аммиака в средней камере электро-
лизера и расчета выхода по току исполь-
зовали средние значения масс ЭДА и NH3, 
перенесенных в среднюю камеру электро-
лизера. При этом рассматривали возмож-
ность существования в воде ионов ЭДА+ 

 и ЭДА2+ 
. Затраты элек-

тричества и выход по току представлены 
в табл. 2.

Таблица 1
Распределение этилендиамина и аммиака по камерам электролизера 

Плотность 
тока, А/м2

Масса ЭДА в камерах, г Масса NH3 в камерах, г Невязка материального 
баланса, %

анодная средняя сумма анодная средняя сумма ЭДА NH3

65 1,11 0,90 2,01 3,19 0,35 3,54 0,5 7,8
130 1,06 0,92 1,98 3,21 0,34 3,55 2,0 7,6
195 1,04 0,94 1,98 3,18 0,36 3,54 2,0 7,8
260 1,09 0,93 2,02 3,20 0,40 3,60 0 6,3
389 1,11 0,90 2,01 3,19 0,38 3,57 0,5 7,0
519 1,06 0,91 1,97 3,21 0,38 3,59 2,5 6,5

Таблица 2
Затраты электричества и выход по току

Затраты электричества, А·ч Сумма затрат, А·ч Выход по 
току, %ЭДА2+ ЭДА+

0,819 0,410 0,580 1,399 0,990 99,0
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Таблица 3
Максимальное содержание этилендиамина и аммиака в средней камере электролизера

Плотность тока, А/м2 130 195 260 389 519
Концентрация ЭДА, г/л 98,8 101,7 104,8 111,7 118,6
Концентрация NH3, г/л 92,2 95,3 98,2 102,4 105,8

Анализ результатов показывает, что 
в случае переноса в среднюю камеру элек-
тролизера этилендиамина в виде ионов 
ЭДА2+ количество электричества, необходи-
мое для этого, равно 0,819 А·ч. Если учесть 
количество электричества, необходимое для 
переноса ионов  (0,580 А·ч), то суммар-
ные затраты электричества должны соста-
вить 1,399 А·ч. Это намного больше коли-
чества электричества, пропущенного через 
электролизер в опыте. Расчет количества 
электричества на перенос ионов ЭДА+ и 

 с большой точностью совпадает с ко-
личеством электричества, пропущенным 
через электролизер в опыте. Это указывает 
на то, что в водном растворе этилендиамин 
находится в виде иона ЭДА+. Выход по току, 
рассчитанный по переносу в среднюю каме-
ру ионов ЭДА+ и , составил 99,0 %.

Максимальное содержание этилендиа-
мина и аммиака в растворе, образующемся 
в средней камере электролизера, представ-
лено в табл. 3.

Максимальная концентрация этиленди-
амина и аммиака в растворе, образующемся 
в средней камере электролизера, возрас-
тает с увеличением плотности тока. Так 
при плотности тока равной 130 А/м2 кон-
центрация этилендиамина в средней каме-
ре электролизера поднимается до 98,8 г/л, 
а концентрация аммиака – до 92,2 г/л. Уве-
личение плотности тока до 519 А/м2 приво-
дит к повышению концентрации этиленди-
амина до 118,6 г/л и аммиака – до 105,8 г/л.

Заключение
По данным, представленным в лите-

ратуре [4], для производства 1 т этиленди-
амина необходимо затратить около 2,7 м3 
водного раствора аммиака с концентрацией 
примерно 50 %. Как было отмечено ранее, 
объем стока с верхней тарелки ректифика-
ционной колонны составляет около 14 м3. 
Очевидно, что использование этой сточной 
воды для приготовления раствора аммиа-
ка, используемого на стадии аминирования 

1,2-дихлорэтана, невозможно из-за ее боль-
шого количества. 

Электрохимическая переработка легкой 
фракции, образующейся на стадии ректи-
фикации и представляющей собой воду, со-
держащую ЭДА и аммиак, в мембранном 
электролизере позволяет получать концен-
трат, содержащий до 118 г/л этилендиами-
на и до 105 г/л аммиака. При этом объем 
концентрата, получаемого из 14 м3 сточной 
воды, составляет примерно 1,5 м3. Объем 
концентрата позволяет полностью исполь-
зовать его для приготовления аммиачной 
воды, применяемой в процессе получения 
аминов. При этом исключается потеря эти-
лендиамина и аммиака со сточными водами, 
а сточные воды можно сбрасывать в ХЗК 
без дополнительного разведения.
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УДК 622.248
МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА РАДИУСА ПРОНИКНОВЕНИЯ ФИЛЬТРАТА 

БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ ВСКРЫТИИ ПЛАСТА
Живаева В.В., Никитин В.И.

Самарский государственный технический университет, Самара, e-mail: bngssamgtu@mail.ru

Радиус проникновения фильтрата бурового раствора является одним из характерных параметров загряз-
нения пласта. Проникновение фильтрата бурового раствора влияет на многофазное течение в пористой среде. 
Рассмотрена задача о фильтрации бурового раствора через глинистую корку, с расчетом полного объёма филь-
трата, проникшего в пласт. Методами математического моделирования выведены уравнения, соответствующие 
фильтрационным процессам при двухфазной фильтрации в пластовых условиях. В данной работе представлен 
алгоритм расчета радиуса проникновения фильтрата бурового раствора при вскрытии пласта-коллектора. Ре-
зультаты применения данной модели можно использовать при выборе рецептуры бурового раствора. Получен-
ные результаты полностью соответствуют физической постановке задачи. На основании анализа уравнений, 
используемых в данной работе, даны рекомендации по технологии вскрытия продуктивного пласта. 

Ключевые слова: радиус проникновения, фильтрационная корка, буровой раствор, двухфазная фильтрация, 
алгоритм расчета, математическая модель

MODEL FOR THE ESTIMATION INVASION ZONE RADIUS 
OF DRILLING FLUID BY FORMATION EXPOSING

Zhivaeva V.V., Nikitin V.I.
Samara State Technical University, Samara, e-mail: bngssamgtu@mail.ru

Invasion zone radius is characteristic parameters of formation damage. Filtrate invasion is critical to multiphase 
fl ow in porous media. Invasion zone radius The problem of the fi ltration of drilling mud through the fi lter cake, 
with the calculation of the total volume of the fi ltrate, permeate into the formation. The methods of mathematical 
modeling to derive equations corresponding to the fi ltration process when a two-phase fi ltration under reservoir 
conditions. This paper presents an algorithm for calculating invasion zone radius by formation exposing. This model 
can be used to determine drilling mud composition. Based on the analysis of the equations, used in this study, 
recommendations for productive formation exposing technology.

Keywords: invasion zone radius, mudcake, drilling fl uid, two-phase fi ltration, estimation algorithm, mathematical 
model

Одним из основных факторов, влия-
ющих на состояние прискважинной зоны 
пласта, является физико-химическое воз-
действие на него бурового раствора при 
первичном вскрытии. Проникновение в эту 
зону промывочной жидкости или её филь-
трата вызывает изменение фильтрационно-
ёмкостных свойств продуктивного пласта, 
в результате чего вокруг скважины обра-
зуется зона с пониженной, по сравнению 
с естественной, проницаемостью [3]. Оцен-
ка количественных изменений фильтраци-
онных параметров пород призабойной зоны 
пласта после проникновения фильтрата бу-
рового раствора позволяет правильно вы-
бирать состав раствора и предупреждать 
возможные осложнения в процессах даль-
нейшей эксплуатации скважин. Одним из 
характерных параметров загрязнения про-
дуктивного пласта является радиус про-
никновения фильтрата бурового раствора. 
В данной работе предложена методика оце-
нивания радиуса проникновения фильтра-
та в пласт. Результаты применения данной 
модели следует использовать при выборе 
рецептуры бурового раствора с целью сни-
жения загрязнения призабойной зоны [4].

Моделирование фильтрации бурового 
раствора через глинистую корку
Общий объём проникнувшего в пласт 

фильтрата бурового раствора зависит от 
характерного времени процесса, перепада 
давлений, вязкости фильтрата и пластового 
флюида, проницаемости пласта и толщины 
глинистой корки [5]. Опыты показывают, 
что спустя некоторое время tconst толщина 
корки становится постоянной, и тогда весь 
процесс фильтрации можно разделить на 
мгновенную фильтрацию, фильтрацию при 
росте глинистой корки и фильтрацию через 
корку постоянной толщины.

Мгновенную фильтрацию можно при-
ближённо рассчитать из статических/дина-
мических исследований фильтрационных 
свойств бурового раствора. Справедлива 
следующая пропорция:

  (1)

где Qмг-лаб – мгновенная фильтрация, полу-
ченная на фильтр-прессе; Qмг-скв – мгновенная 
фильтрация в скважине; Alab – площадь филь-
трации при испытании на фильтр-прессе; rw – 
радиус скважины; h – мощность пласта.
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Скорость фильтрации бурового раство-
ра через глинистую корку можно описать 
законом Дарси и вычислить как

  (2)

где kmc – проницаемость глинистой корки; 
Δp – перепад давлений через глинистую 
корку; hmc(t) – толщина корки, растущая со 
временем; qf – скорость фильтрации.

Через некоторое время t, после начала 
фильтрации, объём твёрдых частиц отфиль-
трованного бурового раствора равняется 
объёму твёрдых частиц, осаждённых на 
фильтрационной корке:

  (3)

где fsc – объёмная доля твёрдых частиц 
в глинистой корке; fsm – объёмная доля 
твёрдых частиц в растворе. Тогда проинте-
грировав (2) с учетом (3), получим форму-
лу для расчёта объёма фильтрата при росте 
глинистой корки:

  (4)

Чтобы вычислить объём фильтрата при 
постоянной толщине корки, уравнение (2) 
проинтегрируем при hmc(t) = hmсconst:

  (5)

В качестве толщины корки можно 
взять разность между радиусом скважины 
и размером долота, взятого из каверно-
граммы, или толщину корки, установлен-
ную экспериментальным путём. Тогда из 
(3) и (4) можно выразить время tconst, не-
обходимое для образования корки посто-
янной толщины hmсconst:

  (6) 

Чтобы рассчитать полный объём филь-
трата, проникшего в ПЗП, необходимо про-
суммировать (1), (4), (5):

  (7)

где ttotal – общее время фильтрационного 
процесса. 

Средняя скорость фильтрации вычисляет-
ся как отношение полного объёма фильтрата 
ко времени фильтрационного процесса:

  (8)

При использовании формулы (7) для вы-
числения общего объёма фильтрата, в слу-
чае изменения давления репрессии, необ-
ходимо разбивать временные интервалы 
на участки, в которых давление постоянно, 
и вести расчёты, применив соответствую-
щие преобразования. 

Расчет радиуса проникновения 
фильтрата бурового раствора в пласт 

с использованием моделей относительных 
фазовых проницаемостей

Пренебрегая капиллярным давлением, 
для высокопроницаемых пластов функция 
распределения потоков фаз [1] имеет вид

  (9)

где krf, kro, μf, μo – относительные фазовые 
проницаемости и динамические вязкости 
для фильтрата и для нефти соответственно. 

Функцию ff называют функцией Ба-
клея – Леверетта. Функция ff = ff(Sf) является 
функцией от насыщенности Sf и представ-
ляет собой отношение скорости фильтрации 
вытесняющей фазы qf (фильтрата) и сум-
марной скорости фильтрации qt, равна объ-
емной доле фильтрата в суммарном потоке 
двух фаз. Эта функция определяет полноту 
вытеснения и характер распределения на-
сыщенности фильтратом по пласту.

Для расчёта радиуса загрязнённой зоны 
пласта используем следующую формулу [6]: 

  (10)

Для использования формулы (10) необ-
ходимо иметь параметры, вошедшие в неё. 
Временной промежуток t рекомендуется 
отсчитывать от момента первоначального 
проникновения в пласт до начала цементи-
рования. Пористость m можно определить, 
например, из анализа керна или геофизи-
ческих исследований скважины, h – мощ-
ность пласта. dff/dSf определяется через 
относительные проницаемости и свойства 
жидкости. Относительные проницаемости 
могут быть получены из лабораторных ис-
следований. Также существуют модели, ко-
торые можно использовать при отсутствии 
сведений о лабораторных исследованиях. 
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Фактически модели относительных фазо-
вых проницаемостей являются аппроксима-
циями эмпирических данных [2]. 

Рассчитав среднюю скорость про-
никновения фильтрата в пласт, пользуясь 
формулой (10), можно рассчитать радиус 
проникновения фильтрата в пласт при пло-
ско-радиальном течении а также распреде-
ление насыщенности горной породы. Для 
того, чтобы пользоваться выведенными 
формулами, необходимо обсудить функцию 
ff = ff(Sf), так как её производная dff/dSf вхо-
дит в расчётные уравнения. Данная функ-
ция зависит от фазовой проницаемости, 

поэтому для дальнейшего решения постав-
ленной задачи следует указать параметры, 
характеризующие двухфазный фильтраци-
онный процесс. 

Определить относительные фазовые 
проницаемости можно на образцах кер-
на, при лабораторных исследованиях или 
воспользоваться имеющимися моделями, 
применимыми для данной задачи. Рассма-
тривая задачу о проникновении фильтрата 
бурового раствора на водной основе, вос-
пользуемся эмпирическими формулами 
Чень-Чжун-Сян для относительных фазо-
вых проницаемостей для воды и нефти:

  (11)

В данном предположении фильтрат бурового раствора близок по своим характери-
стикам к воде. Тогда, подставляя данные выражения в (2), запишем функцию Баклея – 
Леверетта:

ff = 0,     при 0 ≤ Sf ≤ 0,2;

     при 0,2 ≤ Sf ≤ 0,85; (12)

ff = 1,  при 0,85 ≤ Sf ≤ 1.

Зависимость радиуса проникновения фильтрата в ПЗП от времени
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Производная dff/dSf на интервалах 
0 ≤ Sf ≤ 0,2; 0,85 ≤ Sf ≤ 1 не определена, а на 
интервале 0,2 ≤ Sf ≤ 0,85 вычисляется диф-
ференцированием по Sf. 

Таким образом, используя (10), можно 
построить зависимость радиуса проникно-
вения фильтрата от времени. Для этого не-
обходимо для каждого промежутка времени 
t определить объём проникшего фильтрата, 
среднюю скорость фильтрации и далее, ис-
пользуя dff/dSf, построить график зависимо-
сти радиальной координаты r от t. Пример 
такой зависимости изображен на рисунке. 
Стоит отметить, что аналогично можно по-
строить зависимость насыщенности поро-
ды от радиальной координаты r.

Поскольку dff/dSf достаточно слож-
ным образом зависит от Sf, то нахождение 
точки экстремума этой функции метода-
ми математического анализа является 
затруднительным. В случае параболи-
ческого распределения задача легко ре-
шается графически. При использовании 
более простых математических моделей 
относительных фазовых проницаемо-
стей целесообразно находить максимум 
функции dff/dSf методами математическо-
го анализа. Также для алгоритмичности 
решения данной задачи можно использо-
вать численные методы нахождения экс-
тремума функции.

Алгоритм расчета радиуса 
проникновения

Последовательность вычислений:
1. Рассчитать мгновенную фильтрацию 

бурового раствора по формуле (1).
2. Разделить период фильтрации на не-

сколько временных интервалов. Давление 
репрессии должно быть постоянным в каж-
дом интервале.

3. Вычислить время образования глини-
стой корки постоянной толщины по форму-
ле (6) (либо использовать значение, задан-
ное технологическими условиями).

4. Рассчитать объем фильтрата по уравне-
нию (7), с учетом всех временных интервалов.

5. Используя полученный результат, вы-
числить среднюю скорость фильтрации по 
формуле (8). 

6. Построить модель относительных 
фазовых проницаемостей для нефти и для 
фильтрата бурового раствора или выбрать 
подходящую из существующих.

7. Используя модель относительных фа-
зовых проницаемостей, построить функцию 
Баклея – Леверетта ff и её производную dff/dSf.

8. Определить максимум функции dff/dSf.
9. Используя результаты предыдущих 

пунктов, вычислить радиус проникновения 
бурового раствора в пласт по формуле (10).

Входные параметры задачи:
kmc – проницаемость глинистой корки;
h – мощность пласта;
μf – вязкость фильтрата бурового раствора;
μo – вязкость нефти в пластовых условиях;
fsc – объёмная доля твердых частиц 

в корке;
fsm – объёмная доля твердых частиц в бу-

ровом растворе;
m – пористость породы;
rw – радиус скважины;
Δp – давление репрессии;
krf – – относительная фазовая проницае-

мость для фильтрата бурового раствора;
kro – относительная фазовая проницае-

мость для нефти;
Alab – площадь фильтрации на фильтр-

прессе;
hconst – постоянная толщина глинистой 

корки;
Qмг-лаб – объём мгновенной фильтрации 

на фильтр-прессе;
ttotal – полное время фильтрации;
tconst – время образования корки постоян-

ной толщины.

Вывод
При проведении расчётов по предло-

женному алгоритму стоит отметить, что 
большое количество входных параметров 
задачи является необходимостью с техни-
ческой точки зрения, так как рассмотрен-
ная задача учитывает процессы, проте-
кающие в следующей системе: «буровой 
раствор – глинистая корка – фильтрация 
в пористой нефтенасыщеной среде». По-
этому результат вычислений зависит от со-
вокупности факторов.

Следует отметить, что необходимо ста-
вить задачу по уменьшению объёма отфиль-
трованной в ПЗП жидкости, за счёт ее ре-
ологических свойств и доли твёрдой фазы. 
Особое внимание стоит уделить проница-
емости и толщине фильтрационной корки. 
При высокой проницаемости глинистой 
корки значительное количество жидкости 
может проникнуть в пласт за меньшее вре-
мя фильтрации, что явно видно из анализа 
уравнений фильтрации. Повышенное дав-
ление репрессии также вносит существен-
ный вклад в увеличение объёма потерянной 
жидкости. При этом следует помнить, что 
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поддерживаемое давление должно в доста-
точной мере превосходить пластовое, но не 
превышать давление гидроразрыва. В про-
тивном случае неизбежными последстви-
ями будут проникновение большого коли-
чества фильтрата в поровое пространство 
и ухудшение фильтрационно-ёмкостных 
свойств пласта-коллектора. Следовательно, 
плотность бурового раствора должна быть 
выбрана в соответствии с регламентирован-
ным перепадом давлений. Рецептура буро-
вого раствора должна быть выбрана таким 
образом, чтобы фильтрация в пласт была 
минимальна.

На основании анализа уравнений, ис-
пользуемых в данной работе, можно дать 
следующие рекомендации по технологии 
вскрытия продуктивного пласта. Путём 
снижения средней скорости фильтрации 
бурового раствора ожидаемо уменьшение 
радиуса проникновения бурового раствора 
в пласт. Для этого требуется снижение про-
ницаемости фильтрационной корки за счёт 
физико-химических характеристик бурово-
го раствора. Вскрытие продуктивного пла-
ста следует производить при минимально 
допустимом давлении репрессии, либо воз-

можно его снижение во время простоя сква-
жины. Время вскрытия пласта и простоя 
скважины также влияет на глубину проник-
новения бурового раствора.
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Работа посвящена разработке хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности при включении 
в рецептуру дополнительных добавок. Применение функциональных ингредиентов и правильное состав-
ление рецептурной смеси способствует улучшению качества продуктов повседневного спроса. Введение 
в рецептуру изделий дополнительных компонентов, придающих лечебные и профилактические свойства 
и оказывающих существенное влияние на качественный и количественный состав рациона питания челове-
ка, позволяет эффективно решить проблемы, связанные с дефицитом тех или иных веществ. Проведенный 
анализ данных показывает, что предлагаемые ингредиенты имеют богатый состав, благодаря которому их 
можно широко применять при производстве хлебобулочных изделий. И включение в рецептуру хлебных 
и мучных кондитерских изделий данных пищевых по своей природе специальных добавок с более высоким, 
чем у пшеничной муки, содержанием белка и клетчатки, позволяет получать изделия профилактического 
и лечебного назначения, что будет способствовать профилактике и укреплению здоровья населения страны.

Ключевые слова: функциональные ингредиенты, хлебобулочные изделия, рецептурный состав, белковые 
вещества, пищевые волокна

ABOUT BREAD AND FLOUR CONFECTIONARY PRODUCTS 
OF PREVENTIVE PURPOSE

Kabardova D.A., Taova M.G., Tashueva M.A., Batyrova D.R., Zhemukhova M.M.
Kabardino-Balkarian state University name after Kh.M. Berbekov, Nalchik, e-mail: bsk@kbsu.ru

The work is devoted to the development of bakery products of high nutritional value when included in the 
formulation additional additives. The application of functional ingredients and proper preparation of prescription 
mixture helps to improve the quality of everyday products. Introduction in the formulation of products with 
additional components, giving the curative and preventive properties and have a signifi cant effect on the qualitative 
and quantitative composition of the human diet, can effectively solve the problems associated with the defi cit of 
certain substances. The analysis of the data shows that the ingredients have a rich structure, due to which they 
can be widely used in the manufacture of bakery products. The inclusion in the formulation of bread and fl our 
confectionery food data, by their nature, special additives with a higher than wheat fl our, protein, and fi ber, allows 
to obtain products of prophylactic and therapeutic purpose, which will promote prevention and improve the health 
of the population.

Keywords: functional ingredients, bakery products, prescription composition, proteins, dietary fi ber

Современные тенденции развития рын-
ка продовольственных продуктов из зерно-
вых культур характеризуются увеличением 
спроса населения. Актуальной задачей яв-
ляется обеспечение населения полноцен-
ными высококачественными продуктами 
питания из зерновых материалов. Интен-
сивное развитие производства продуктов 
питания данного направления формирует 
новые задачи с использованием современ-
ных продовольственных ресурсов. Ресурсы 
продовольственного сырья постепенно рас-
ширяются за счет применения отечествен-
ных видов растительного сырья. 

Конкуренция на продовольственном рын-
ке способствует выпуску продукции высокого 
качества. Существующие рыночные отноше-
ния стимулируют производителей к исполь-
зованию новых рецептурных компонентов 
при производстве хлебобулочных изделий. 

В настоящее время хлебобулочные из-
делия пользуются большой популярностью 
в нашей стране и наблюдается тенденция 

повышения их выпуска. Повышение про-
изводства хлебных и мучных кондитерских 
изделий за последнее время составляет бо-
лее 50 %, что позволяет считать их продук-
тами первостепенного значения [4]. 

Трудности с обеспечением сырьем, вы-
сокие цены на выпускаемую продукцию, 
большое количество товаров импортного 
производства сдерживают развитие пред-
приятий хлебобулочного и кондитерского 
производства. В связи с этим предприяти-
ям, выпускающим хлебобулочные изде-
лия, необходимо:

– проявлять творческое отношение 
к производству изделий, разрабатывать их 
новые разновидности, удовлетворяющие 
потребностям спроса;

– применять в производстве изделий 
различные новые компоненты, пищевые до-
бавки растительного происхождения;

– повышать качество продукции, 
обеспечивая ее конкурентоспособность 
на рынках;
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– обновлять ассортимент продукции 
для повышения ее рентабельности, за-
менять дорогостоящие виды импортного 
сырья на сырье отечественного произ-
водства [6, 7].

Для повышения конкурентоспособно-
сти и наиболее полного удовлетворения по-
требностей россиян в хлебобулочных изде-
лиях необходимо: 

– улучшение структуры ассортимента;
– увеличение сроков хранения полуфа-

брикатов и готовой продукции;
– повышение потребительских досто-

инств за счет рационального использования 
сырья и вовлечения новых его видов. 

При разработке хлебобулочных изделий 
профилактического назначения необходимо: 

– применение новых достижений науки 
и техники; 

– внедрение современных технологий;
– расширение ассортимента. 
В сложившихся условиях возника-

ет необходимость расширения ассорти-
мента продукции повседневного спроса, 
в частности хлеба и мучных кондитер-
ских изделий. При расширении ассорти-
мента следует составлять научно обосно-
ванные и сбалансированные рецептуры, 
а также разрабатывать изделия функцио-
нального назначения с применением не-
традиционного сырья. Составление про-
изводственных рецептур и расширение 
ассортимента хлебных и мучных конди-
терских изделий ставит задачу удовлет-
ворения требованиям современных тех-
нологических процессов. 

Для решения этой задачи можно вос-
пользоваться методом математического 
моделирования. Например, с помощью мо-
дели, учитывающей соотношение между 
незаменимыми и заменимыми аминокисло-
тами, можно количественно оценить долю 
незаменимых аминокислот в белке конкрет-
ного проектируемого хлебного или мучно-
го кондитерского изделия, которые в силу 
несбалансированности между собой, недо-
статка или избытка по отношению к заме-
нимым аминокислотам могут быть исполь-
зованы как предшественники биосинтеза 
заменимых аминокислот или как энергоген-
ный материал [5]. 

Одним из этапов создания практических 
и теоретических основ проектирования 
хлебных и мучных кондитерских изделий 
является разработка методов моделирова-
ния влияния набора и соотношения рецеп-
турных ингредиентов на изменение массо-
вых долей питательных веществ.

При составлении рецептурной смеси 
информацию о массовых долях таких ве-
ществ, как входящие в состав белка амино-

кислоты, может быть использовано уравне-
ние материального баланса

  (1)

где  – массовая доля j-й составляющей 
сложного питательного вещества в ре-
цептурной смеси, %; Xi – массовая доля 
i-го компонента рецептурной смеси, %; 
Yi – массовая доля конкретного вещества 
в i-м компоненте, %; Mij – массовая доля 
j-й составляющей сложного питательного 
вещества в i-м компоненте, %.

При моделировании аминокислотного 
состава белка проектируемого хлебного или 
мучного кондитерского изделия и выборе 
значений массовых долей компонентов сме-
си Xi, наиболее удовлетворяющих условию, 
необходимо решать следующую оптимиза-
ционную задачу:
 Kc → max;  

         (2)
где Kc – коэффициент рациональности ами-
нокислотного состава;  – массовая 
доля аминокислот, предшественниц био-
синтеза заменимых;  – массовая 
доля аминокислот, являющихся энергоген-
ным материалом.

Производство и потребление продук-
ции повышенной пищевой ценности бу-
дет способствовать профилактике и укре-
плению здоровья населения. В последнее 
время большое внимание уделяется полу-
чению новых видов белковой пищи, про-
изводство которых связано с применением 
растительных белков.

В связи с тем, что хлеб и мучные кон-
дитерские изделия в России являются ос-
новными продуктами питания, необходимо, 
чтобы эти изделия не только соответствова-
ли требованиям качества, но и имели также 
повышенную пищевую ценность [7]. 

Доля выработки хлебобулочных изде-
лий лечебного и профилактического на-
значения в стране невысока. Предпочтение 
населения нашей страны в питании направ-
лено на повышенное потребление продук-
тов животного происхождения, что приво-
дит к недостаточному получению пищевых 
волокон, витаминов, минеральных веществ 
и др. Поэтому эти изделия являются пер-
спективными объектами для обогащения 
добавками, которые повышают пищевую 
ценность. Для восполнения указанных 
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недостатков в рецептуру вводят компонен-
ты с более высоким содержанием протеина 
и клетчатки. 

Одним из технологических меропри-
ятий, способствующих улучшению каче-
ства готовых продуктов, является приме-
нение специальных добавок и правильное 
составление рецептурной смеси. Введение 
в рецептуру изделий дополнительных ком-
понентов, придающих лечебные и про-
филактические свойства и оказывающих 
существенное влияние на качественный 
и количественный состав рациона питания 
человека, позволяет эффективно решить 
проблему профилактики и лечения различ-
ных заболеваний, связанных с дефицитом 
тех или иных веществ. Решение этой задачи 
можно осуществить путем использования 
в производстве хлеба и мучных кондитерских 
изделий нетрадиционного сырья с высоким 
содержанием белка, клетчатки (пищевых во-
локон) и биологически активных веществ 
растительного происхождения [5, 8].

Основным видом сырья для производ-
ства хлеба и мучных кондитерских изделий 
является пшеничная мука. Пшеничную хле-
бопекарную муку в основном вырабатыва-
ют из мягких сортов пшеницы, где содержа-
ние веществ, обуславливающих пищевую 
ценность, незначительно [1]. 

Например, покрытие потребности че-
ловека в таких дефицитных аминокисло-
тах как лизин, составляет всего 23,1 %, 
а метионин + цистин – 24,6 %. Содержа-
ние в пшеничной муке белковых веществ, 
их состав имеет первостепенное значение 
и в значительной мере определяет техно-
логические свойства муки, а также пище-
вую ценность готовой продукции. Белко-
вые вещества играют очень важную роль 
в питании человека, оказывают влияние 
на физиологические функции и состояние 
всего организма. Так, к примеру, треонин 
стимулирует выработку гормонов и рост 
тканей, триптофан улучшает синтез нико-
тиновой кислоты и гемоглобина, метионин 
регулирует обмен веществ, лицин обладает 
противовирусной активностью. А недоста-
ток лизина в пище приводит к нарушениям 
в кровообразовании, снижению количества 
эритроцитов и уменьшению содержания 
в них гемоглобина [3].

Пищевые волокна занимают лидирую-
щее положение среди функциональных ин-
гредиентов, функциональные свойства ко-
торых связаны с процессами пищеварения. 
Ежедневная норма потребления человеком 
пищевых волокон должна соответствовать 
25…30 г, однако их потребление в России 
всего 10…12 г, что составляет менее поло-
вины нормы [2, 9].

Установлено, что пища, богатая пищевыми 
волокнами, оказывает положительное воздей-
ствие на работу желудочно-кишечного тракта 
и является очень важным элементом здорово-
го питания. Пищевые волокна замедляют по-
вышение уровня сахара в крови после приема 
пищи, способствуют снижению уровня холе-
стерина, связывают и выводят из организма 
человека желчные кислоты, улучшают работу 
желудка, помогают контролировать вес, также 
увеличивают ощущение сытости, так как нуж-
даются в более длительном переваривании. 

Среди современных добавок для обо-
гащения изделий весьма перспективными 
видами для производства хлебных и муч-
ных кондитерских изделий повышенной 
пищевой ценности являются: пшеничные 
отруби, пшеничные зародышевые хлопья, 
гречневая и овсяная мука. 

Пищевые волокна отрубей являются 
очень важным элементом здорового питания. 
Пшеничные отруби имеют высокое содержа-
ние пищевых волокон (рисунок) и обеспечи-
вают организм витаминами, микроэлемен-
тами и другими биологически активными 
веществами. Отруби являются ценным бел-
косодержащим сырьем и содержат в боль-
шом количестве незаменимые аминокислоты. 
Применение зерна пшеницы, переработанно-
го по традиционным технологиям (с удалени-
ем отрубей), не позволяет получать человеку 
сбалансированное питание и может привести 
к различным заболеваниям. 

В состав пшеничных зародышевых 
хлопьев входит значительное количество 
витаминов группы В, Е и РР. Пшеничные 
зародышевые хлопья отличаются высокой 
биологической ценностью, белок которых 
богат аминокислотами, в том числе и неза-
менимыми. Пшеничные зародышевые хло-
пья содержат вдвое больше минеральных 
веществ, чем зерно. Вследствие высокого 
содержания калия, магния, железа и марган-
ца пшеничные зародышевые хлопья могут 
служить источником важных для человека 
микроэлементов и широко применяться для 
диетического и лечебного питания [2]. 

Гречневая мука обладает повышенным 
содержанием белка, железа и витаминов 
группы В, имеет сбалансированное содер-
жание аминокислот. Из-за своей высокой 
питательности гречневая мука может при-
меняться при производстве новых здоро-
вых продуктов. Отсутствие белка глютена 
и низкий гликемический индекс позволяет 
рекомендовать гречневую муку для лечеб-
но-профилактических целей.

Известно, что полисахарид β-глукан, 
который содержится в овсяной муке, пони-
жает уровень холестерина в крови, также 
овсяная мука богата клетчаткой. 
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 Содержание белка и клетчатки в продуктах переработки зерновых культур 

Таким образом, решение задачи значи-
тельного повышения пищевой ценности 
и конкурентоспособности продукции, раз-
работки новых технологий с применени-
ем различных добавок и правильным со-
ставлением рецептурной смеси является 
актуальным. При производстве продуктов 
питания большое значение имеет характе-
ристика сырья, входящего в рецептурный 
состав. От нее зависит способ переработки 
и свойства готовой продукции, что будет 
способствовать решению проблем, связан-
ных с дефицитом тех или иных веществ. 
Повышение качества и пищевой ценности 
изделий можно осуществить путем исполь-
зования в производстве хлебобулочных из-
делий нетрадиционного сырья с высоким 
содержанием белка, клетчатки (пищевых 
волокон) и биологически активных веществ 
растительного происхождения.

Анализ данных показывает, что предла-
гаемые ингредиенты имеют богатый состав, 
благодаря которому их можно широко при-
менять при производстве хлебобулочных 
изделий. И включение в рецептуру хлебных 
и мучных кондитерских изделий данных 
пищевых по своей природе специальных 
добавок с более высоким, чем у пшенич-
ной муки, содержанием белка и клетчатки 
позволяет получать изделия профилакти-
ческого и лечебного назначения, что будет 

способствовать профилактике и укрепле-
нию здоровья населения страны.
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УДК 691.542
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМЕННОГО 

ГРАНУЛИРОВАННОГО ШЛАКА В БЕТОНАХ С ДОБАВКОЙ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГО ЭФИРА

Кононова О.В., Анисимов С.Н., Смирнов А.О., Лешканов А.Ю. 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 

Йошкар-Ола,  e-mail: KononovaOV@volgatech.net, ansernik3@gmail.com

Исследовано влияние на прочность тяжелого бетона частичной замены портландцемента класса 
ЦЕМ I42,5 Н с удельной поверхностью 346 м2/кг доменным гранулированным шлаком с высокой удель-
ной поверхностью 499 м2/кг. Бетонные образцы изготавливались из смесей с подвижностью 12 см и твер-
дели в нормальных условиях. Эксперименты выполнены на бетоне с содержанием вяжущего вещества 
300 кг/м3. Исследовались 2 серии образцов: без суперпластификатора и с суперпластификатором поликар-
боксилатного типа Glenium® ACE 430. Установлено, что в серии образцов без суперпластификатора замена 
до 10 % портландцемента доменным гранулированным шлаком повышает прочность при сжатии бетона на 
13 %. Дальнейшее увеличение доли доменного гранулированного шлака в вяжущем до 30 % понижает проч-
ность через 3 суток твердения на 25 % и конечную прочность бетона на 7 %. В присутствии суперпласти-
фикатора GleniumACE 430 прочность всех составов повысилась. Замещение более 10 % портландцемента 
доменным гранулированным шлаком (ДГШ) в модифицированном бетоне существенно отражается на сни-
жении ранней и конечной прочности бетона.

Ключевые слова: минеральная добавка, доменный гранулированный шлак, суперпластификатор, прочность, 
тяжелый бетон

POLYCARBOXYLATE BASED CONCRETE WITH ADDITIVES GRANULATED 
BLAST FURNACE SLAG USE EFFECTIVENESS

Kononova O.V., Anisimov S.N., Smirnov A.O., Leshkanov A.Yu.
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, 

e-mail: KononovaOV@volgatech.net, ansernik3@gmail.com

The heavy concrete strength effect of specifi c surface 346 m2/kg partial class CEM I 42,5 N Portland cement 
replacement with high specifi c surface of 499 m2/kg granulated blast furnace slag studied. Concrete samples were 
prepared from mixtures with a mobility of 12 cm and hardened under normal conditions. Experiments were carried 
out at 300 kg/m3 concrete binder content. Two series of samples syudied: no superplasticizer and polycarboxylate 
type Glenium® ACE 430 superplasticizer. It is found that in a series of without superplasticizer samples replacing up 
to 10 % of Portland cement with granulated blast slag increases the concrete compressive strength by 13 %. Further 
increase of granulated blast furnace slag percentage in the binder to 30 % lowers the strength after 3 days curing at 
25 % and fi nal concrete strength at 7 %. The strength of all the compositions with Glenium ACE 430 superplasticizer 
increased. More than 10 % of Portland cement replacement with granulated blast furnace slag in a modifi ed concrete 
refl ected signifi cantly in the concrete early and fi nal strength decrease.

Keywords: mineral supplement, granulated blast furnace slag, superplasticizer, strength, heavy concrete

В настоящее время одним из приоритет-
ных направлений в области исследования 
строительных материалов является совер-
шенствование составов и технологии бе-
тонов с целью дальнейшего повышения их 
качества и долговечности [1; 2; 6; 9; 11].

С использованием бетона в «класси-
ческом» виде, то есть без минеральных 
и химических добавок, достижение постав-
ленной задачи практически недоступно. 
Поэтому в технологии современного бето-
на применяют модификаторы различного 
действия: структурирующие, пластифици-
рующие, регулирующие скорость тверде-
ния, а также комплексные модификаторы 
полифункционального действия [2; 9; 11]. 
В части повышения качества и долговечно-
сти бетона особенно значительный эффект 
в последние годы был достигнут от созда-

ния и применения в бетонах комплексных 
модификаторов на органо-минеральной ос-
нове, полученных с использованием супер-
пластификаторов нового поколения и ак-
тивных и малоактивных полидисперсных 
минеральных добавок [2; 3]. В настоящее 
время в практике строительства все боль-
шее применение находят суперпластифика-
торы на основе поликарбоксилатного эфира 
(РСЕ) [1; 4; 11], так как они отличаются не 
только высокой водоредуцирующей способ-
ностью, но при этом увеличивают период 
сохраняемости бетонных смесей и придают 
бетонам способность к самоуплотнению, 
что отвечает самым высоким требованиям, 
предъявляемым к бетонным смесям для мо-
нолитного строительства [12].

В качестве минеральных добавок нахо-
дят применение высокодисперсные добавки 
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микрокремнезема, метакаолина, ультради-
сперсного известняка, золы-уноса, домен-
ного гранулированного шлака и других до-
бавок, позволяющих управлять структурой, 
а также технологическими и эксплуатаци-
онными свойствами бетонов [1].

Хорошо известны такие свойства мно-
гих тонкодисперсных минеральных до-
бавок, как их способность к самостоя-
тельному твердению и к взаимодействию 
с портландитом с образованием низкоос-
новных гидросиликатов кальция CSH фазы, 
повышающих содержание и стабильность 
цементного геля [12].

Исследователи отмечают возможность 
регулирования с помощью тонкомоло-
тых минеральных добавок температурных 
и объемных изменений твердеющих компо-
зиций, а также позитивное влияние мине-
ральных добавок на структуру цементного 
камня, в частности на соотношение капил-
лярных и гелевых пор. Отмечается влияние 
ультрадисперсного известняка на интенси-
фикацию ранней гидратации цемента [11].

В целом рациональное применение 
минеральных добавок способствует повы-
шению плотности, прочности и стойкости 
бетона в агрессивных средах. 

Среди минеральных добавок – доменный 
гранулированный шлак – наиболее изучен-
ная, общепризнанная в мире минеральная 
добавка, широко применяемая в практике 
производства цементов и бетонов [5]. 

В период 70-х годов XX века в СССР 
с добавками доменного гранулированного 
шлака выпускалось более половины объема 
производимого в стране цемента [5]. Сегод-
ня в Великобритании ежегодно для замены 
портландцемента в бетоне используется бо-
лее 2 млн т доменного гранулированного 
шлака. Его использование в производстве 
цемента сокращает выбросы в атмосферу 
диоксида углерода почти на 2 млн т. Расход 
электроэнергии сокращается на 2000 ГВт/год. 
Ежегодная экономия природных сырьевых 
материалов от применения доменного гра-
нулированного шлака для приготовления 
бетона составляет 2,5 млн т [10].

Как микронаполнитель доменный гра-
нулированный шлак участвует в улучшении 
структуры бетонов, улучшает качество по-
верхности железобетонных изделий. С дру-
гой стороны, доменный гранулированный 
шлак имеет активную стекловидную струк-
туру, что химически проявляется в его спо-
собности к самостоятельному твердению. 
Кремний образует в структуре шлаков те-
траэдры [SiO4]

4–, более или менее полиме-
ризованные. Возможны двойные тетраэдры 
[Si2O7]

6–, или цепи [SiO3]
2–. Катионы Ca2+, 

Na+, K+, Al3+ занимают пустоты между эти-

ми элементами и, чем больше доля катио-
нов, тем больше изолированы друг от друга 
тетраэдры [SiO4]

4– и тем более реакционно-
способным становится шлак [7; 10].

На рост реакционной способности шла-
ка положительное воздействие оказывает 
тепло-влажностная обработка: за счет про-
паривания бетонов, в которых портланд-
цемент на 20…50 % по массе замещен до-
менным гранулированным шлаком при 
сохранении прочности удается повысить 
морозостойкость бетонов [12].

Исследования подтверждают тесную 
связь гидравлической активности шлаков 
с удельной поверхностью. Если удельная 
поверхность доменного гранулирован-
ного шлака близка к 600 м2/кг, его реак-
ционная способность мало зависит от 
химического состава, то есть для любого 
шлака высока [7]. 

При совместном помоле цемента и до-
менного гранулированного шлака шлак, как 
правило, имеет меньшую удельную поверх-
ность, чем чистоклинкерный цемент. Пред-
ставляется, что раздельное применение 
в бетонах цемента и доменного гранули-
рованного шлака повышенной дисперсно-
сти, а также модификация составов бетона 
суперпластификатором на поликарбокси-
латной основе позволит повысить эффек-
тивность от применения доменного грану-
лированного шлака в бетонах.

Целью исследования являлось изуче-
ние влияния совместного применения высо-
кодисперсного доменного гранулированного 
шлака и поликарбоксилатного суперпласти-
фикатора на формирование прочности и ки-
нетику твердения тяжелого бетона.

Материалы и методы исследования
Исследовано влияние частичной замены цемен-

та в бетоне молотым доменным гранулированным 
шлаком производства ООО «Мечел-Материалы» 
GGBS450 (ТУ 0799-001-99126491-2013) на проч-
ность и кинетику набора прочности тяжелого бетона, 
модифицированного поликарбоксилатным суперпла-
стификатором Glenium® ACE 430 компании BASF. 
Проба доменного гранулированного шлака с удель-
ной поверхностью Sуд = 499 м2/кг и коэффициентом 
качества 1,45 в количестве 98,9 % прошла через сито 
№ 0045. Содержание стекловидной фазы в шлаке со-
ставляло 70,1 %, активность в возрасте 28 суток нор-
мального твердения – 12,2 МПа. Химический состав 
шлака приведен в табл. 1.

В качестве вяжущего применялся портландце-
мент с удельной поверхностью Sуд ц = 346 м2/кг класса 
ЦЕМ I 42,5Н производства ООО «Топкинский це-
мент», который имел следующий минералогический 
состав: С3S = 60,9 %, С2S = 15,6 %, C4AF = 12,8 %, 
C3A = 7,0 %. В процессе эксперимента портландце-
мент класса ЦЕМ I 42,5Н замещался в бетоне высоко-
дисперсным доменным гранулированным шлаком на 
0…30 % по массе.
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Таблица 1
Химический состав доменного гранулированного шлака

SiO2 CaO Al2O3 MgO FeO Na2O K2O TiO2 S MnO
36,5 35,1 13,3 12,9 0,27 0,56 0,45 0,75 0,35 0,27

Добавка Glenium® ACE 430 относится к ново-
му поколению суперпластификаторов на основе 
поликарбоксилатного эфира для железобетонных 
конструкций, придающих высокую подвижность бе-
тонной смеси и способность к самоуплотнению. Бы-
стро адсорбируясь на поверхности частиц цемента, 
добавка при этом не препятствует доступу воды к его 
поверхности. Поликарбоксилатный суперпластифи-
катор Glenium®ACE430 вводился в количестве 1 % от 
массы вяжущего. Контрольный состав бетона не со-
держал суперпластификатора и доменного гранули-
рованного шлака.

В качестве крупного заполнителя использовал-
ся плотный доломитовый щебень фракции 5/20 мм, 
с прочностью по дробимости 1200. В качестве мел-
кого заполнителя применялся природный кварцевый 
песок с модулем крупности Мк = 1,9.

Смеси приготавливались в лабораторном сме-
сителе. Поликарбоксилатный суперпластификатор 
Glenium®ACE430 вводился в бетонную смесь с по-
следней третью воды затворения после пятиминутно-
го перемешивания. После этого смесь дополнительно 
перемешивалась в течение 3 минут. Содержание воды 
подбиралось таким образом, чтобы обеспечить полу-
чение равноподвижных бетонных смесей марки П3 
по осадке конуса.

Из бетонных смесей виброуплотнением в те-
чение 10 с формовались образцы-кубы размерами 
100×100×100 мм. Прочность бетона на сжатие кон-
тролировалась в возрасте 3, 7 и 28 суток твердения 
в нормальных условиях.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В табл. 2 приведены составы равнопод-
вижных бетонных смесей с маркой по удо-
боукладываемости П3 (ОК = 12 ± 1 см).

Из табл. 2 видно, что замена цемента до-
менным гранулированным шлаком не при-
водит к заметным изменениям водопотреб-
ности равноподвижных бетонных смесей. 
Добавление в состав бетона поликарбок-
силатного суперпластификатора Glenium® 
ACE430 в количестве 1 % от массы цемента 
позволило снизить водопотребность равно-
подвижных бетонных смесей на 17 %.

На рис. 1 представлена зависимость 
прочности тяжелого бетона от частичной за-
мены портландцемента высокодисперсным 
доменным гранулированным шлаком. При 
частичной замене 10 % портландцемента 
доменным гранулированным шлаком проч-
ность при сжатии бетона повысилась на 13 % 
как в 3-суточном возрасте, так и через 28 су-
ток твердения в нормальных условиях.

Дальнейшее увеличение доли доменного 
гранулированного шлака в составе вяжущего 
ведет к снижению кинетики роста прочности 
в ранний период твердения. При замене 20 % 
цемента доменным гранулированным шла-
ком прочность при сжатии образцов бетона 
на 3-и сутки твердения снизилась в срав-
нении с составом без добавки на 19 %. На 
28-е сутки твердения прочность этого соста-
ва практически не отличается от контрольно-
го состава на чистоклинкерном цементе.

Замещение 30 % цемента доменным гра-
нулированным шлаком уменьшает прочность 
бетона в сравнении с составом без шлака 
на 25 % на 3-и сутки твердения, на 14 % на 
7-е сутки и на 7 % в возрасте 28 суток. 

Таблица 2
Составы и водопотребность равноподвижных бетонных смесей

Номер 
состава

Расходы материалов на 1 м3 бетона

Водовяжущее 
отношение, 
В/(Ц + ДГШ)

Щебень, 
кг

Песок, 
кг

Вяжущее,
(Ц + ДГШ), кг GleniumACE 

430, % от массы 
вяжущегоЦемент 

(Ц), кг
Доменный грану-
лированный шлак 

(ДГШ), кг
1 1350 700 300 0 0 0,54
2 1350 700 270 30 0 0,53
3 1350 700 240 60 0 0,53
4 1350 700 210 90 0 0,55
5 1350 700 300 0 1 0,45
6 1350 700 270 30 1 0,45
7 1350 700 240 60 1 0,45
8 1350 700 210 90 1 0,44
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Рис. 1. Влияние частичной замены портландцемента доменным гранулированным шлаком 
на кинетику роста прочности тяжелого бетона Rб, МПа

Рис. 2. Влияние частичной замены портландцемента доменным гранулированным шлаком 
на прочность тяжелого бетона, модифицированного добавкой Glenium ACE 430

На рис. 2 приведено влияние частичной 
замены портландцемента доменным грану-
лированным шлаком на прочность тяжело-
го бетона, модифицированного добавкой 
Glenium® ACE 430. 

В сравнении с контрольным немодифи-
цированным составом бетона введение су-
перпластификатора Glenium® ACE 430 в ко-
личестве 1 % от массы вяжущего позволило 
повысить прочность при сжатии всех иссле-
дуемых составов через 28 суток твердения 
в нормальных условиях на 48…28 % в зави-
симости от содержания доменного гранули-
рованного шлака в составе вяжущего.

Установлено, что у составов на основе 
портландцемента класса ЦЕМ I 42,5Н введе-
ние суперпластификатора Glenium® ACE 430 
в количестве 1 % от массы цемента не снижа-

ет кинетики нарастания прочности бетона. 
Частичная замена 10…30 % портландцемен-
та в модифицированных составах доменным 
гранулированным шлаком понижает кинети-
ку роста ранней прочности бетона.

Так, при замене 30 % цемента домен-
ным гранулированным шлаком прочность 
бетона в присутствии суперпластифика-
тора Glenium® ACE 430, на 3-и и 7-е сутки 
практически равна прочности контрольного 
немодифицированного состава бетона, в то 
время как через 28 суток она превышает 
прочность контрольного состава на 28 %. 
Полученный результат свидетельствует 
о замедлении кинетики роста прочности 
модифицированного бетона при повыше-
нии доли доменного гранулированного 
шлака в вяжущем.
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Выводы
1. Исследованиями немодифициро-

ванных составов бетона установлено, что 
частичная замена 10 % портландцемента 
класса ЦЕМ I 42,5Н доменным гранули-
рованным шлаком с высокой удельной 
поверхностью 499 м2/кг обеспечивает 
прирост прочности бетона через 28 суток 
на 13 % и не снижает кинетики роста ран-
ней прочности при твердении в нормаль-
ных условиях. 

2. Увеличение доли высокодисперсного 
доменного гранулированного шлака в вя-
жущем до 30 % понижает прочность бетона 
через 3 суток твердения на 25 % и конечную 
прочность на 7 %. При этом частичная за-
мена до 30 % портландцемента доменным 
гранулированным шлаком практически не 
меняет водопотребность равноподвижных 
немодифицированных бетонных смесей.

3. Применение суперпластификатора 
Glenium® ACE 430 в бетоне в количестве 
1 % от массы вяжущего снижает водопо-
требность равноподвижных бетонных сме-
сей на 17 % и повышает прочность при сжа-
тии бетона на 48 %. Замещение более 10 % 
портландцемента доменным гранулирован-
ным шлаком в модифицированном бетоне 
в большей степени отражается на снижении 
ранней и в меньшей степени на 28-суточной 
прочности бетона. 

4. При частичной замене до 30 % 
портландцемента доменным гранулиро-
ванным шлаком преимущество в 28-су-
точной прочности при сжатии модифици-
рованного бетона снижается с 48 до 28 % 
в сравнении с контрольным немодифици-
рованным составом.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ СМЕШЕНИЯ СЫПУЧИХ СРЕД 

И АППАРАТЫ ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Лебедев А.Е., Зайцев А.И., Суид С.Т., Шеронина И.И.

Ярославский государственный технический университет, Ярославль, 
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Во многих отраслях промышленности при проведении процессов смешения сыпучих сред очень часто 
имеет место возникновения нежелательного процесса – сегрегации смеси, то есть ее разделения в процессе 
получения. Наличие сегрегации существенно ухудшает однородность получаемой смеси и требует органи-
зации дополнительные мероприятий по снижению ее интенсивности или ликвидации. Для решения данной 
проблемы были разработаны новые способы смешения сыпучих сред и аппараты для их реализации. Ос-
новными методами снижения разделения смеси в данных аппаратах является минимизация движущей силы 
процесса сегрегации. С использованием вероятностного подхода предложен метод оценки коэффициента 
неоднородности смеси. Получены зависимости данного коэффициента от основных режимных и конструк-
тивных параметров смесительных устройств. Данные зависимости могут быть положены в основу инженер-
ных методик расчета данного класса устройств.

Ключевые слова: смешение, сегрегация, способ, частица, плотность, размер, ротор

NEW WAYS OF MIXING BULK MATERIALS AND APPARATUS 
FOR THEIR IMPLEMENTATION

Lebedev A.E., Zaytsev A.I., Suid S.T., Sheronina I.I.
Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl, 

e-mail: lae4444@gmail.com, zaicevai07@mail.ru, souid@bk.ru, sheroninais@ystu.ru 

In many industries, when a process of mixing granular media very often is the occurrence of undesired process – 
segregation of the mixture, i.e. its division in the process of obtaining. The presence of segregation signifi cantly 
impairs the homogeneity of the mixture and requires extra measures to reduce its intensity or liquidation. To solve 
this problem, we have developed new methods of mixing bulk materials and apparatus for their implementation. The 
main methods of reducing the separation in these devices is to minimize the driving force of segregation process. 
Using a probabilistic approach estimation method of coeffi cient of heterogeneity of the mixture. The dependences 
of this ratio on the main regime and design parameters of the mixing device. These dependencies can be the basis of 
engineering methods of calculating this class of devices.

Keywords: mixing, segregation, method, particle, density, size, rotor

В химической и других отраслях про-
мышленности при проведении процессов 
смешения сыпучих сред очень часто имеет 
место возникновение нежелательного про-
цесса – сегрегации смеси, то есть ее раз-
деления в процессе получения. Наличие 
сегрегации существенно ухудшает одно-
родность получаемой смеси, повышает 
время смешения и затраты энергии, а также 
требует организации дополнительных ме-
роприятий по снижению ее интенсивности 
или ликвидации. 

Согласно многочисленным исследова-
ниям [1–4] основными видами сегрегации 
являются: разделение в поле силы тяжести 
(разделение смешиваемых материалов по 
плотности); сегрегация в поле центробеж-
ных сил; разделение смеси за счет различия 
в размерах частиц смешиваемых компонен-
тов; разделение за счет разных фрикцион-
ных свойств частиц, которое проявляется 
при движении смеси по рабочим органам. 
Поэтому наибольшая интенсивность раз-
деления смеси имеет место при переме-
шивании компонентов, частицы которых 

существенно отличаются по плотности, раз-
мерам и форме.

Процесс сегрегации наиболее часто 
происходит в процессе выгрузки готовой 
смеси, при ее движении по рабочим орга-
нам смесителя, при скоплении одного из 
компонентов в застойных зонах, а также 
при движении по замкнутым криволиней-
ным траекториям, что имеет место в боль-
шинстве конструкций смесителей.

Снижению негативного влияния сегре-
гации на однородность получаемой смеси 
посвящено достаточно большое количество 
исследований [5–8]. Среди основных суще-
ствующих способов снижения сегрегации 
можно выделить следующие: разрушение 
сегропотоков, управление сегропотоками 
и организация рециклов (многократной 
циркуляции смеси).

Однако, как показывает практика, при 
переработке склонных к разделению мате-
риалов данные способы лишь незначитель-
но снижают разделение, но существенно 
усложняют конструкцию смесителей и по-
вышают затраты энергии [5].
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С целью повышения эффективности про-
цессов смешения склонных к сегрегации мате-
риалов были разработаны новые способы сме-
шения, основанные на уменьшении влияния 
движущих сил, разделяющих материалы.

К данным методам относятся: органи-
зация процесса смешения в дисперсных 
потоках за распыливающим элементом (ис-
ключение разделения под действием центро-
бежной силы); уплотнение приготовленной 
смеси (снижение сегрегации под действием 
силы тяжести); измельчение частиц одного 
из компонентов (снижение сегрегации по 
размерам); деление потока на зоны (непод-
вижные направляющие устройства для обе-
спечения раздельного транспортирования 
порций смеси к устройству выгрузки).

Согласно проведенным опытным ис-
следованиям применение данных способов 
позволило существенно повысить качество 
получаемых смесей.

Для реализации вышеописанных мето-
дов были разработаны новые конструкции 
смесительных устройств, схемы которых 
представлены на рис. 1–3.

В показанном на рис. 1 агрегате для 
смешения сыпучих сред, склонных к сегре-
гации с целью снижения разделения сме-
си организуется механическое уплотнение 
сформированной смеси перед ее выгрузкой. 
Смеситель содержит ленточный транспор-
тер 1, привод 2, дозаторы 3 и 4, смеситель-
ные устройства 5, наклонные отбойные эле-
менты криволинейной формы 6, устройство 
выгрузки 7, уплотняющий валик 9 с отвер-
стиями для выхода газа 10, покрытый эла-
стичной газопроницаемой оболочкой 8.

На рис. 2 представлена схема смесителя 
в котором с целью «упрощения» перемеши-
вания материалов, частицы которых отлича-
ются по размерам, организуется предвари-
тельное измельчение одного из компонентов 
(имеющего больший размер частиц). 

Устройство для смешения и измельче-
ния сыпучих материалов содержит стани-
ну 1, устройства загрузки 2 и 3, наклонный 
лоток 4, вал 5. На валу 5 в зоне наклонного 
лотка 4 установлены водила 6 с насаженны-
ми на них мелющими дисками 7, имеющи-
ми на боковых поверхностях выступы. 

Рис. 1. Схема агрегата для смешения материалов, склонных к сегрегации

Рис. 2. Схема устройства для измельчения и смешения сыпучих сред
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Благодаря тому, что мелющие диски 
установлены на водиле с возможностью 
планетарного движения (поворота относи-
тельно водила), измельчение происходит 
как под действием ударных нагрузок (при 
столкновении мелющего диска со слоем 
измельчаемого материала), так и раздав-
ливанием с одновременным истиранием. 
С целью повышения эффекта истирания ме-
лющие диски установлены с возможностью 
свободного вращения относительно водила. 
Выполнение выступов на боковых поверх-
ностях мелющих дисков повышает интен-
сивность измельчения.

На рис. 3 изображена конструкция 
центробежного смесителя склонных 
к разделению компонентов. Основной 
особенностью данного устройства явля-
ется то, что в процессе движения сформи-

рованных дисперсных потоков смешива-
емых компонентов исключается действие 
центробежных сил, а выгрузка смеси про-
исходит через направляющее устройство, 
предотвращающее ее разделение. Это по-
зволяет использовать данный аппарат для 
смешения сыпучих сред, частицы кото-
рых имеют разную плотность.

Центробежный смеситель сыпучих ма-
териалов содержит неподвижный корпус 1, 
дозаторы 2. Во внутреннем объеме корпуса 
установлена приводная распылительная на-
садка 3, состоящая из соосных камер. Каж-
дая соосная камера снабжена радиальными 
каналами 4 и 5. В центральной части кор-
пуса 1 размещено приемное устройство 7, 
состоящее из набора конгруэнтных направ-
ляющих элементов 8. Под приемным устрой-
ством размещено устройство выгрузки 9.

Рис. 3. Центробежный смеситель

Рис. 4. Схема разбиения потоков на угловые интервалы:
1 – распылитель; 2 – разреженный поток; 

3 – кривые распределения числа частиц по углам рассеивания
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Для расчета основного параметра, ха-
рактеризующего качество смеси – коэффи-
циента неоднородности, в вышеописанных 
смесителях была разработана методика 
его оценки. Ввиду того, что в исследуемых 
устройствах процесс смешения происхо-
дит при взаимодействии сформированных 
струйных потоков смешиваемых материа-
лов, при вычислении коэффициента неодно-
родности целесообразно использовать ме-
тод, представленный в [1].

Расчетная схема движения частиц изо-
бражена на рис. 4. 

Согласно опытным данным [5], ширина 
каждого факела при угловой скорости на-
садки (щеточных распылителей), соответ-
ствующей 400 мин–1, обеспечивает движе-
ние частиц материалов без соударений. 

Осуществим разбиение разреженных 
потоков подлежащих смешению компонен-
тов на интервалы равного размера Δφ1.

При переходе от дискретного описания 
к непрерывному устремим угловой интер-
вал к нулю. Тогда при вычислении коэффи-
циента неоднородности можно использо-
вать формулу [6]:

  (1)

Здесь c2 – среднее значение квадрата; 
c2 – квадрат среднего значения концентра-
ции ключевого компонента смеси, опреде-
ляемые по формулам

  (2)

  (3)

Здесь φ1max, φ1min – максимальное и мини-
мальное значения углов раскрытия дисперс-
ных потоков.

Тогда зависимость концентрации клю-
чевого компонента смеси от угла его рассе-
ивания примет вид

  (4)

В этом выражении  – диффе-
ренциальная функция распределения чис-
ла частиц i-го компонента по углам рассе-
ивания;  – средняя масса частицы i-го 
компонента.

Представим массы ключевого и транс-
портирующего компонентов через число ча-
стиц, полагая, что они состоят из W – фрак-
ций с номером δ = 1, ..., W.

Тогда масса частиц δ-й фракции 
i-го компонента равна

  (5)

В этом выражении  – число частиц 
δ-й фракции каждого материала;  – сред-
няя масса частицы δ-й фракции. Величины 

 связаны с соответствующими объемами 
 выражением

  (6)

Тогда получим

  (7)

С учетом (7) масса i-го компонента мо-
жет быть определена как

  (8)

Здесь  – средний диаметр частиц 
δ-й фракции i-го компонента.

Тогда выражение для концентрации 
принимает вид

 (9)
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Значение коэффициента неоднородно-
сти смеси можно вычислить с помощью 
выражения (1), в соответствии с (2), (3) 
и (9). Ввиду громоздкости конечная зави-
симость не приводится.

Представленные в статье выражения 
для расчета основного показателя каче-
ства сыпучих смесей могут быть исполь-
зованы как при расчете вышеописанных 
смесителей, так и для смесительных аппа-
ратов, работающих на принципе взаимо-
действия струйных потоков смешиваемых 
компонентов.
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УДК 666.9.03: 666.9.017
РЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ТОКОПРОВОДЯЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 
НА ОСНОВЕ ДИСПЕРСИЙ ГРАФИТА
Лопанов А.Н., Фанина Е.А., Гузеева О.Н.

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова», 
Белгород, e-mail: ox.guzeeva@yandex.ru

Настоящая статья посвящена исследованию влияния удельной поверхности кварцевого песка, со-
держания пластифицирующих добавок и графита на реологические и электрофизические характеристики 
строительных смесей, применяемых в технологии систем электрического обогрева. Установлен порог элек-
трической перколяции дисперсий графита в резистивных композитах гидратационного типа твердения на 
цементном вяжущем. Установлено, что диспергирование кварцевого песка в процессе механической актива-
ции приводит к снижению максимальной электрической проводимости углеродных дисперсий в резистив-
ном материале, вследствие увеличения диэлектрической прослойки между контактирующими токопроводя-
щими частицами. Исследованы закономерности проявления тиксотропности цементно-песчаных суспензий 
в зависимости от массовой концентрации токопроводящей фазы. При увеличении содержания графита на-
блюдается снижение тиксотропного эффекта за счет разрушения коагуляционных структур. Присутствие 
полиэфиркарбоксилатного пластификатора обеспечивает снижение предельного напряжения сдвига, что 
позволяет снизить водоцементное отношение на 15–25 % с сохранением электрических параметров нагре-
вательных систем. 

Ключевые слова: электрическая перколяция, тиксотропия, строительные смеси, механическая активация, 
графит

RHEOLOGICAL FEATURES AND ELECTRICAL CONSTRUCTION CONDUCTIVE 
MIXTURES BASED GRAPHITE DISPERSIONS

Lopanov A.N., Fanina E.A., Guzeeva O.N.
Belgorod State Technological University after V.G. Shukhov, Belgorod, e-mail: ox.guzeeva@yandex.ru

This article is devoted to the study of infl uence of the specifi c surface area of the quartz sand, the content 
of plasticizing additives and graphite on the rheological and electrical properties of building mixtures used in the 
technology of electric heating systems. Installed electrical percolation threshold graphite dispersions in resistive 
type composites hydration hardening cement binder. It is found that the dispersion of the silica sand in the process 
of mechanical activation reduces the maximum electric conductivity of the carbon dispersion in the resistive 
material, the dielectric layer due to an increase in contact between the conductive particles. The regularities of 
manifestation of thixotropic cement-sand suspensions depending on the mass concentration of the conductive phase. 
By increasing the graphite content of a decrease in a thixotropic effect to the destruction of coagulation structures. 
Poliefi rkarboksilatnogo presence of the plasticizer reduces the limit shear stress, thus reducing the water-cement 
ratio of 15–25 % while maintaining the electrical parameters of heating systems.

Keywords: electrical percolation, thixotropy, mortars, mechanical activation, graphite

Применение резистивных композицион-
ных материалов в системах электрического 
отопления позволяет увеличить энергоэф-
фективность обогрева, обеспечить защиту 
окружающей среды, снизить эксплуатаци-
онные затраты и создать комфортную сре-
ду для жизнедеятельности человека. По 
оценкам специалистов, 25–35 % всех энер-
горесурсов РФ тратится на отопление, при 
этом прямые потери достигают 30 % (в раз-
витых странах всего около 2 %) [2, 6]. При 
этом значительные потери связаны с экс-
плуатацией устаревших и малоэффектив-
ных котельных, с большой протяженностью 
и неудовлетворительной изоляцией тепло-
трасс, плохой теплозащитой подъездов зда-
ний и отсутствием у населения мотивации 
к экономии тепла из-за отсутствия системы 

учета и контроля потребляемой тепловой 
энергии. Известно, что по эксплуатацион-
ным показателям и характеристикам ста-
ционарное прямое электроотопление ока-
зывается предпочтительнее традиционного 
централизованного [2, 8].

Перспективными для промышленного 
производства являются резистивные ма-
териалы гидратационного типа твердения 
на основе переходных форм углерода, но 
в этом направлении сложной задачей яв-
ляется регулирование эл ектрофизических 
характеристик электропроводящих струк-
тур и обеспечение их стабильности. Це-
лью исследования является оптимизация 
реотехнологических и электрофизиче-
ских свойств резистивных композитов на 
основе графита.
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Формирование свойств композита на це-
ментном вяжущем начинается с приготовле-
ния, укладки и затвердевания строительной 
смеси. Эти операции определяют качество 
изделий и систем. Поэтому необходимо ис-
следовать свойства смеси, их зависимость 
от внешних факторов, управлять процесса-
ми приготовления, укладки и затвердевания 
смеси. Наиболее важным свойством стро-
ительной смеси является удобоукладывае-
мость, отражающая способность растекать-
ся и принимать заданную форму, сохраняя 
при этом монолитность и однородность 

Материалы и методы исследования
Выбор портландцемента в качестве гидравли-

ческого вяжущего обоснован его следующими пре-
имуществами: быстрым нарастанием прочности, 
термической стойкостью, полной воздухо- и водо-
стойкостью в пресной воде и коррозионной устой-
чивостью. Используемый в работе диэлектрический 
наполнитель – кварцевый песок с модулем крупности 
1,2. Для обеспечения стабильной электрической про-
водимости с электронным характером в цементно-
песчаную композицию вводили графит в качестве 
электропроводящей фазы, образующей коагуляцион-
ную структуру из дискретных контактирующих ча-
стиц, проводящих электрический ток.

Для исследования эксплуатационных характери-
стик токопроводящих смесей на основе переходных 
форм углерода использовались методы рентгенофазо-
вого анализа, лазерной дифракции, электронной ми-
кроскопии, реометрии, калориметрического и титри-
метрического анализа. По стандартным методикам 
проводили расчетно-экспериментальное определение 
электрических и прочностных свойств материалов. 
Реотехнологические характеристики определяли на 
ротационном вискозиметре Rheotest RN 4.1 (Герма-
ния) при однородном сдвиге исследуемых систем 
в узком зазоре между коаксиальными цилиндрами 
в интервале скоростей сдвига от 0 до 100 с–1. Анализ 
реологии выполняли по известным моделям и зако-
нам. Использовали также метод математического пла-
нирования эксперимента со статистической обработ-
кой результатов и стандартные испытания согласно 
требованиям нормативных документов. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Химическое модифицирование и меха-
ническая активация поверхности диэлек-
трической фазы оказывает существенное 
влияние на модель электрической перко-
ляции и реотехнологические особенности 
резистивного материала [3, 7, 10]. С целью 
регулирования эксплуатационных характе-
ристик резистивных материалов на основе 
разработанных составов произвели механи-
ческую активацию кварцевого песка в ша-
ровой планетарной мельнице РМ 100 в те-
чение различных временных интервалов до 
удельной поверхности 389 м2/кг. Выбор по-
мольного агрегата обоснован его эффектив-
ной активирующей способностью.

Для определения электрофизических 
характеристик резистивных композитов на 
основе токопроводящих сухих смесей на це-
ментном вяжущем проводили исследование 
удельной электрической проводимости (λуд) 
дисперсий графита. Установлено, что порог 
электрической перколяции для систем гидра-
тационного твердения «цементный камень – 
графит» составляет 0,15 мас. (рис. 1), при 
достижении которого в структуре композита 
происходит протекание электрического тока. 
Введение в состав смесей поверхностно-
активных веществ приводит к увеличению 
максимальной проводимости графита в ма-
териале. Полиэфиркарбоксилатная добавка 
(Melfl ux 2651 F) способствует эффективному 
повышению электрических характеристик 
относительно Реламикс М2 и ПФМ-НКЛ. 

Рис. 1. Концентрационная зависимость 
удельной электрической проводимости 

дисперсий графита 
при содержании 0,05 % (мас.) добавок:

1 – Melfl ux 2651 F; 2 – Реламикс М2; 
3 – ПФМ-НКЛ; 4 – без добавок

Установили закономерности изменения 
электрофизических характеристик цемент-
но-песчаных композитов на основе диспер-
сий графита, заключающиеся в снижении 
удельной электрической проводимости угле-
родных дисперсий от 9,8 до 0,18 Ом–1∙м–1 
при добавлении механоактивированного 
кварцевого песка с удельной поверхностью 
от 151 до 389 м2/кг соответственно (рис. 2), 
вследствие увеличения диэлектрической 
прослойки между контактирующими токо-
проводящими частицами. 

Для описания поведения токопрово-
дящей смеси в установившемся режиме 
деформирования определили ее реотехно-
логические характеристики. Согласно ме-
тодике НИИЖБ установили минимальное 
содержание пластифицирующих добавок, 
при котором достигается максимальное 
значение расплыва мини-конуса [1, 4, 5]. 
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Установили, что применение полимети-
леннафталинсульфокислотного пластифи-
катора нецелесообразно ввиду его низкого 
пластифицирующего эффекта, поэтому для 
дальнейшего исследования использовали 
добавки Реламикс М2 и Melfl ux 2651 F. 

Рис. 2. Концентрационная зависимость 
удельной электропроводности графита 

в системе с механоактивированным песком 
с удельной поверхностью:

1 – 151 м2/кг; 2 – 189 м2/кг; 3 – 255 м2/кг; 
4 – 297 м2/кг; 5 –389 м2/кг

С целью установления влияния удель-
ной поверхности кварцевого песка, мас-
совой концентрации электропроводящей 
фазы, химической основы пластифицирую-
щих добавок на реотехнологические харак-
теристики смесей суспендировали составы 
при оптимальном водоцементном отноше-
нии и содержании пластификаторов.

Исследование реологических характе-
ристик суспензий проводили с помощью ро-
тационного вискозиметра Rheotest RN 4.1. 
Установили, что кривые течения исследуемых 
суспензий при массовой концентрации графи-
та 0,1–0,25 образуют петлю гистерезиса при 
прямом и обратном измерении реологических 
характеристик, что характерно для типичных 
тиксотропных систем. При содержании угле-
родсодержащей добавки от 0,3 до 0,35 харак-
тер течения изменяется, наблюдается плавный 
переход от тиксотропии к реопексии, при кон-
центрации 0,4 % – стабильная реопексия.

Для оценки количественной характеристи-
ки тиксотропного эффекта определили пло-
щадь тиксотропности А при различных массо-
вых концентрациях графита, которая отражает 
энергию, отнесенную к объему опытного об-
разца суспензии, подвергнутого сдвигу. А от-
ражает величину энергии, необходимую для 
разрушения тиксотропной структуры:
 А = τ∙γ, Па∙с–1. 

Методом петель гестерезиса установлено, 
что при увеличении массовой концентрации 

графита от 0,1 до 0,35 площадь тиксотропии 
уменьшается от 200 до 56,3 Па·с–1 за счет раз-
рушения коагуляционных структур (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость площади тиксотропности 
от массовой концентрации графита

На процесс изменения предельного на-
пряжения сдвига смеси влияют текучесть 
цементного теста, состав вяжущего, тип за-
полнителя, водоцементное отношение и др. 
Данный показатель относится к важнейшим 
физико-механическим характеристикам, 
определяющим агрегативную устойчивость 
смеси [4, 5, 9]. Для определения предельно-
го напряжения сдвига концевые участки за-
висимости логарифма вязкости от предель-
ного напряжения сдвига интерполировали 
линейной зависимостью. Точка пересече-
ния линий соответствует предельному на-
пряжению сдвига, при котором структура 
суспензии полностью разрушается.

Для оптимизации эксплуатационных 
характеристик электропроводящей смеси 
в ее состав вводили механоактивированный 
кварцевый песок Корочанского месторожде-
ния, помол которого производили в шаровой 
планетарной мельнице в течение определен-
ных временных периодов. Использование 
молотого песка увеличивает водоцементное 
отношение, влияющее на объем и строе-
ние жидкой фазы, развитие сил сцепления, 
устойчивость и подвижность системы. При 
увеличении дисперсности кварцевого напол-
нителя возрастает энергия внутреннего сце-
пления за счет действия межмолекулярных 
и адгезионных сил, уменьшается толщина 
водных прослоек и повышается структур-
ная вязкость смеси. Поэтому для исследо-
вания реологических характеристик смеси 
с механоактивированным песком , удельная 
поверхность которого изменялась от 150 
до 389 м2/кг, варьировали содержание воды 
и вводили пластифицирующие добавки для 
обеспечения постоянного расплыва мини-
конуса (таблица).
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Изменение предельного напряжения сдвига цементно-песчаных систем 
от удельной поверхности кварцевого песка

Показатель Удельная поверхность кварцевого песка Sуд, м
2/кг

139 (исх.) 151 189 255 297 388
При массовой концентрации графита 0,1 %

τ0, Па 10,1 8,42 6,74 4,93 3,11 2,52
В/Ц 0,33 0,4 0,44 0,5 0,54 0,6

При массовой концентрации графита 0,2 %
τ0, Па 16,05 14,92 11,56 8,33 6,11 4,97
В/Ц 0,38 0,5 0,55 0,59 0,62 0,65

При массовой концентрации графита 0,3 %
τ0, Па 22,12 18,66 13,15 10,21 7,56 6,86
В/Ц 0,43 0,55 0,58 0,63 0,66 0,7

При массовой концентрации графита 0,4 %
τ0, Па 31,21 27,36 22,78 15,45 12,31 10,54
В/Ц 0,48 0,6 0,64 0,69 0,7 0,72

                                 а                                                                         б 
Рис. 4. Зависимость предельного напряжения сдвига цементно-песчаных систем от массовой 

концентрации графита с добавлением исходного (а) и высокодисперсного (б) песка:
1 – без пластифицирующих добавок; 2 – с добавкой Melfl ux 2651 F; 3 – Реламикс М2

     
                           a                                                                                 б 

Рис. 5. Микроструктура резистивных композиционных материалов 
с исходным (а) и механоактивированным (б) песком
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Установлено, что увеличение массовой 
концентрации графита от 0,1 до 0,4 % при 
использовании исходного кварцевого пе-
ска с Sуд = 139 м2/кг приводит к повышению 
предельного напряжения сдвига τ0 от 10,1 
до 31,2 Па за счет уменьшения толщины во-
дных прослоек (рис. 4).

Исследование микроструктуры образ-
цов на сканирующем электронном микро-
скопе показало, что структура резистивных 
композитов с механоактивированным квар-
цевым песком имеет более выраженную 
форму, морфология новообразований зна-
чительно отличается от морфологии образ-
цов с исходным песком (рис. 5).

Заключение
Для обеспечения стабильности эксплу-

атационных характеристик полученных 
материалов решена проблема регулирова-
ния их реотехнологических и электрофи-
зических характеристик. Предложенные 
в статье решения дают возможность полу-
чать электропроводящие композиционные 
материалы с заданным распределением 
электропроводящих кластеров с переносом 
заряда в объеме цементной матрицы и воз-
можностью автоматического регулирования 
тепловых потоков нагревательной системы.

Установлено, что порог электрической 
перколяции для систем гидратационного 
твердения «цементный камень – графит» 
составляет 0,15 (мас.), при достижении 
которого в структуре композита проис-
ходит протекание электрического тока. 
Введение в состав смесей поверхностно-
активных веществ приводит к увеличе-
нию максимальной проводимости графита 
в материале. При добавлении механоакти-
вированного кварцевого песка происходит 
значительное снижение удельной электри-
ческой проводимости углеродных диспер-
сий, вследствие увеличения диэлектриче-
ской прослойки между контактирующими 
токопроводящими частицами.

Использование механоактивированного 
кварцевого песка также оказывает суще-
ственное влияние на поведение цемент-
ной системы на стадии коагуляционного 
структурообразования, позволяет повысить 
разжиженность цементного теста и значи-
тельно снизить τ0. Применение пластифици-
рующих добавок приводит к уменьшению 
величины предельного напряжения сдвига 
и трения между движущимися слоями.
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УДК 664.9
LT-LT-ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ

Родионова Н.С., Попов Е.С., Радченко А.Ю., Колесникова Т.Н. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 

Воронеж, e-mail: e_s_popov@mail.ru

Перспективным направлением совершенствования в области организации питания является обработка 
сырья при пониженных щадящих температурных режимах с предварительной вакуумной упаковкой в поли-
мерную термоустойчивую тару, известная как LT-LT-обработка, позволяющая получить продукты питания 
при сохранении массы, пищевой и биологической ценности с увеличением срока годности. В качестве объ-
екта исследований рассматривались полуфабрикаты высокой степени готовности «Говядина в соусе», «Мясо 
птицы в соусе» и «Свинина в соусе». Тепловая обработка мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины, 
свинины и мяса птицы, предварительно вакуум-упакованных в полимерную тару, при 363–368 К позволяет 
повысить биологическую ценность на 7–8 % и увеличить выход готовых изделий на 15–20 %, при обеспече-
нии срока годности до 3–4 суток в нерегулируемых температурных условиях.

Ключевые слова: LT-LT-обработка, полуфабрикаты высокой степени готовности, животное сырье, 
биологическая ценность

LT-LT-TECHNOLOGIES OF SEMI HIGH DEGREE READINESS PRODUCTS
Rodionova N.S., Popov E.S., Radchenko A.Yu., Kolesnikova T.N.

Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, e-mail: e_s_popov@mail.ru

Perspective direction of perfection in the fi eld of nutrition is the processing of raw materials at lower temperature 
regimes with gentle pre-vacuum packed in a polymer heat-resistant container, known LT-LT-processing, allowing 
us to obtain food while maintaining the weight, food and biological value with increasing shelf life. As an object of 
research were considered semi-fi nished high degree of readiness «Beef in sauce», «Poultry meat sauce» and «Pork in 
sauce». Heat treatment of small-sized semi-fi nished products from pork, previously vacuum-packed in a polymeric 
container, with 363–368 K, can increase the biological value of 7–8 % and increase the output of fi nished products 
by 15–20 %, while providing shelf life up to 3–4 days unregulated temperature conditions.

Keywords: LT-LT-processing, semi-fi nished goods, animal raw materials, biological value

В условиях интенсивного развития рын-
ка ресторанных услуг наиболее актуальными 
остаются основные принципы производства 
кулинарной продукции, основанные на ра-
циональном использования сырьевых ресур-
сов, снижении технологических потерь мас-
сы, повышении пищевой и биологической 
ценности готовой продукции и сокращении 
продолжительности кулинарной обработки 
при обеспечении интенсификации теплооб-
мена. Основная масса сырья при использо-
вании его на предприятиях общественного 
питания подвергается тепловой обработке, 
которая оказывает существенное влияние на 
качество готовой продукции. При этом ис-
пользование традиционных технологий для 
тепловой обработки пищевых продуктов 
приводит к значительным необратимым по-
терям ценных питательных свойств, витами-
нов, минеральных веществ, вкуса и аромата, 
а также существенным потерям массы, что 
является одной из важнейших технологиче-
ских проблем на современных предприятиях 
отрасли организации питания [2]. 

Цель исследования – обоснование техно-
логических режимов LT-LT-обработки полу-
фабрикатов свинины, говядины, мяса птицы, 
обеспечивающих сохранение заданной гео-

метрической формы и минимизация техно-
логических потерь массы продукта, гаранти-
рованный уровень пищевой и биологической 
ценности, пролонгированный срок годности.

Материалы и методы исследования
Упаковка полуфабрикатов свинины, говядины 

и мяса птицы производилась в вакуумно-упаковоч-
ной машине Besser vacuum, серии FAVORIT, с конеч-
ным давлением 200 Па, при толщине полиэтиленовой 
пленки 140 мкм. В ходе тепловой обработки исследо-
вали диапазон температур 333…373 К, влагосодержа-
ние теплоносителя поддерживалось равным 100 %. 
Степень кулинарной готовности контролировали 
с интервалом в 30 с, процесс завершали при дости-
жении требуемых органолептических показателей 
и стабилизации массы образца [3, 4]. Замораживание 
полуфабрикатов проводили в шкафу шокового охлаж-
дения Zanussi, с градиентом охлаждения 1,0 °С в мин. 
Температуру в слоях полуфабрикатов контролирова-
ли с помощью термокерна.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На основании результатов проведенных 
исследований были разработаны рецептуры 
и конкретизированы технологические ре-
жимы LТ-LТ-обработки свинины, говяди-
ны и мяса птицы с применением вкусовых 
пищевых добавок – соусов (табл. 1). 
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Таблица 1
Рецептуры мясных блюд

Наименование компонента Говядина в соусе Мясо птицы в соусе Свинина в соусе
Говядина 150,0 – –
Филе курицы – 150 –
Свинина – – 150
Сыр – 21,3 –
Томатная паста – – 41,1
Горчица – – 8,3
Огурец 46,5 – –
Чеснок 3,8 – 3,7
Укроп 14,1 17,9 18,5
Сливки 10 % 30,9 55,5 23,8
Специи 4,7 5,3 4,6
Выход 250,0

Рис. 1. Рецептурно-технологическая схема производства говядины в соусе

Разработаны технологические схемы 
производства полуфабрикатов высокой сте-
пени готовности «Говядина в соусе» (рис. 1), 
«Мясо птицы в соусе» (рис. 2) и «Свинина 
в соусе» (рис. 3). Внешний вид полученных 
полуфабрикатов высокой степени готовно-
сти представлен на рис. 4.

В исследуемых комбинированных пи-
щевых системах определяли массовую 
долю белка, жира, углеводов, витаминов, 
микроэлементов, аминокислотный состав, 
коэффициент различия аминокислот, биоло-
гическую ценность, кислотные и перекис-
ные числа. Для определения преимуществ 
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разрабатываемого способа LТ-LТ-обработки 
в качестве контрольного образца исследова-
ли смесь аналогичного состава, подвергну-
тую тепловой обработке паром без предва-
рительного упаковывания при температуре 
368 К. Полученные экспериментальные дан-
ные представлены в табл. 2, 3. 

Анализируя данные табл. 2, 3, установлено, 
что численные значения исследуемых показа-
телей достигают наибольших значений в упа-
кованных образцах, обработанных при низко-
температурных режимах тепловой обработки. 
Так, данные смеси обладают повышенным со-
держанием витаминов (на 45 %), микроэлемен-
тов (на 15 %), белка и жира (на 20 %) [1, 5]. 

Также доказано, что предварительная 
упаковка в полимерные пакеты с последу-
ющей низкотемпературной тепловой обра-
боткой положительно влияет на показатели 
биологической ценности полуфабрикатов. 
По сравнению с образцами, обработанными 
традиционным способом, биологическая 
ценность упакованных образцов комбини-

рованных пищевых систем на основе сви-
нины, говядины и мяса птицы увеличивает-
ся на 7,0–10,0 %.

Исследование динамики роста aerobic 
и facultative anaerobic microorganisms, Escheri-
hia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium per-
fringens и Listeria monocytogenes в опытных 
образцах в процессе хранения при 276 ± 2,0 
и 298 ± 2,0 К (табл. 3), показало, что время до-
стижения критических значений количества 
КМАФАНМ (КОЕ/г) зависит от температур-
ных режимов хранения. Так, для образцов, 
температура хранения которых составляла 
Т = 298 ± 2,0 К, время достижения критиче-
ских значений микробиологической обсеме-
ненности в два раза меньше, чем для образцов, 
с температурой хранения Т = 276 ± 2,0, чис-
ленные значения составили соответственно 5 
и 11 суток. В контрольных образцах период до-
стижения критических значений микробиоло-
гической обсемененности составил 24 и 48 ча-
сов при температурах хранения Т = 298 ± 2,0 
и Т = 276 ± 2,0 К соответственно.

Рис. 2. Рецептурно-технологическая схема производства мяса птицы в соусе
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Рис. 3. Рецептурно-технологическая схема производства свинины в соусе

  
                                   а                                                                              б

в
Рис. 4 Внешний вид полуфабрикатов высокой степени готовности, 

полученных с применением LT-LT-обработки:
а – говядина в соусе; б – мясо птицы в соусе; в – свинина в соусе
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Таблица 2
Качественные показатели говядины, мяса птицы и свинины в соусе

Наименование 
показателя

Говядина в соусе Мясо птицы в соусе Свинина в соусе

Контроль Опыт 
(368 К) Контроль Опыт 

(368 К) Контроль Опыт 
(368 К)

Физико-химические показатели

Массовая доля белка, % 28,42 29,71 40,42 41,71 24,32 25,53

Массовая доля жира, % 26,31 27,23 12,40 13,39 51,95 52,86

Массовая доля 
углеводов, % 3,51 4,30 3,96 4,76 10,93 11,80

Витамин В1, мг/100 г 0,07 0,13 0,05 0,14 0,16 0,25

Витамин В2, мг/100 г 0,22 0,38 0,14 0,27 0,17 0,30

Витамин В3, мг/100 г 0,05 0,12 0,05 0,17 0,05 0,07

Витамин В5, мг/100 г 0,78 0,95 0,94 1,25 0,97 1,19

Витамин В6, мг/100 г 0,51 0,71 0,59 0,83 0,54 0,78

Витамин В9, мг/100 г 0,97 1,50 0,61 0,73 0,61 0,78

Показатели биологической ценности

 КРАС, % 17,90 16,32 22,10 14,87 13,60 20,31

БЦ, % 76,10 83,45 76,90 80,15 83,40 87,32

Таблица 3
Изменение КМАФАНМ, КОЕ/г говядины, мяса птицы и свинины в соусе при хранении

Говядина в соусе Мясо птицы в соусе Свинина в соусе

Контроль Опыт (368 К) Контроль Опыт (368 К) Контроль Опыт (368 К)

Продолжительность хранения, сутки (при Т = 298 ± 2,0 К)

1 2 1 3 5 1 2 1 3 5 1 2 1 3 5
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Продолжительность хранения, сутки (при Т = 276 ± 2,0 К)
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В течение исследуемых сроков хра-
нения в пищевых продуктах не были об-
наружены: Escherihia coli, Staphylococcus 
aureus, Clostridium perfringens и Listeria 
monocytogenes.

Выводы
Образцы комбинированных пищевых 

систем на основе свинины, говядины и мяса 

птицы, подвергнутые предварительной упа-
ковке в полимерные пакеты, с последующей 
низкотемпературной тепловой обработкой. 
обладают повышенным содержанием вита-
минов (на 45 %), микроэлементов (на 15 %), 
белка и жира (на 20 %) и, как следствие, 
увеличенной биологической ценностью на 
7,0–10,0 % по сравнению с образцами, обра-
ботанными традиционным способом.
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Для образцов комбинированных пи-
щевых систем на основе свинины, говя-
дины и мяса птицы, температура хране-
ния которых составляла Т = 298 ± 2,0 К, 
время достижения критических значений 
микробиологической обсемененности 
в два раза меньше, чем для образцов, 
с температурой хранения Т = 276 ± 2,0, 
численные значения составили соот-
ветственно 5 и 11 суток. В контрольных 
образцах период достижения критиче-
ских значений микробиологической об-
семененности составил 24 и 48 часов 
при температурах хранения Т = 298 ± 2,0 
и Т = 276 ± 2,0 К.

Заключение
Таким образом, доказано, что разрабо-

танные блюда, полученные в результате 
LТ-LТ-обработки, имеют высокие органо-
лептические показатели, характеризуются 
увеличенным по сравнению с традицион-
ными продуктами аналогичного состава 
содержанием витаминов, антиоксидантов, 

растворимых углеводов и могут храниться 
без специального охлаждения 5 суток, то 
есть могут быть пригодны для организации 
питания в полевых условиях (туризм, экс-
педиции и т.д.).
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Полиномиальная временная сложность двумерной упаковки n прямоугольников в положительном 
квадранте с минимальной площадью окаймляющего прямоугольника достигается посредством детермини-
рованного параллельного алгоритма на основе видоизменения формул Виета и устойчивой адресной со-
ртировки. При любом m < n алгоритм содержит logmn последовательных шагов. Глобально оптимальная 
упаковка получается в случае m = n. Если m ≠ n, локально оптимальная упаковка достигается в каждом 
отдельно взятом сочетании прямоугольников на выходе шага параллельного алгоритма. Временная слож-
ность оценивается на модели неветвящихся параллельных программ без учёта обмена, для глобально оп-
тимальной упаковки оценка имеет вид T(R) = O(n), где количество процессоров R ≤ (2n – 2)n2. Даны раз-
новидности оценок алгоритмов с локальной оптимизацией, одна из которых представлена соотношением 

   q = const, где  Работа включает конструктивное описание 
алгоритмов параллельной сортировки, параллельной генерации сочетаний прямоугольников из n по m и па-
раллельного алгоритма двумерной упаковки на их основе.

Ключевые слова: детерминированный параллельный алгоритм двумерной упаковки, полиномиальная 
временная сложность, видоизменение формул Виета, параллельная комбинаторная 
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Рассматривается задача упаковки пря-
моугольников в квадрант (2DArea Packing 
Problem, 2DAP)) [9]: дано n прямоуголь-
ных предметов с размерами wi×hi, i = 1, 2, 
..., n, требуется найти упаковку в положи-
тельном квадранте с минимальной пло-
щадью окаймляющего прямоугольника. 
При этом повороты запрещены, стороны 
прямоугольников параллельны осям коор-
динат. Формальная запись задачи: n – ко-
личество прямоугольников; wi, hi – длина 
и ширина i-го прямоугольника, i = 1, 2, ...; 

W, H – длина и ширина окаймляющего 
прямоугольника; W×H → min. Цель рабо-
ты – синтез и анализ детерминированно-
го параллельного алгоритма двумерной 
упаковки. Алгоритм строится на основе 
устойчивой параллельной сортировки 
с единичной временной сложностью [5] 
и видоизменения формул Виета восста-
новления коэффициентов полинома по его 
комплексным корням [2, 3], используемого 
для генерации всех сочетаний прямоуголь-
ников из заданного конечного множества.
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Видоизменение формул Виета 
для параллельной генерации всех сочетаний прямоугольников

Коэффициенты полинома

выражаются через его корни над полем комплексных чисел в виде [2, 3]: 

  (1)

где xi – i-й корень полинома, i = 0, 1, ..., n – 1, предполагается, что dn = 1. С другой стороны, 
по формулам Виета [1], –

   (2)

В (2), если не учитывать знак перед 
скобками, представлены все сочетания 
корней. Чтобы их выделить, требуется за-
менить знак умножения на знак «», ко-
торый понимается как перечисление эле-
ментов сочетания (без выполнения каких 
бы то ни было операций), знак суммы – на 
любой знак, обозначающий задание по-
рядка сочетаний, в таком качестве ниже 
выбран знак «». Прямоугольники можно 
интерпретировать как взаимно однозначно 

сопоставленные комплексным корням по-
линома xj + Iyj в виде xj  yj, где xj – длина 
основания, yj – высота j-го прямоугольника, 
j = 0, 1, ..., n – 1. В данной трактовке (2) оз-
начает представление всех сочетаний из n 
прямоугольников, положение которых в де-
картовых координатах задано и не меняется. 
Поскольку (1) алгоритмически эквивалент-
но (2), то описанное преобразование (1) ге-
нерирует все сочетания прямоугольников из 
n по m в виде
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 (3)

В силу совпадения левых частей (1), (2) результатом выполнения (3) окажется теорети-
ко-множественный аналог соотношения (2), который можно представить в виде

  (4) 

Соотношение (3) параллельно по стро-
кам за n шагов генерирует все сочетания 
вида (4), которые не зависят от порядка 
прямоугольников, – из n по m при всех m. 
Все сочетания из n по m при конкретном 
m = const соответствуют второй снизу стро-
ке (3). Одномерный аналог алгоритма дан 
в [6], детальное описание двумерного алго-
ритма – в [7].

Применение параллельной сортировки 
для упорядочения сочетаний и выбора 

оптимальной упаковки
Используется устойчивая [4] сортиров-

ка подсчетом одномерного массива (ниже – 
сортировка) на основе матрицы сравнений 
(МС) [3, 5]. Пусть по отношению «≤» требу-
ется упорядочить элементы массива  
n < ∞. МС принимает вид [5]: 
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          i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., n.  (5)

Значения αij из (5) удобно заменить 
символами «+», «0», «–», например, 
С = (6,1; 2,2; 7,6; 2,2; 7,3),

6,1 2,2 7,6 2,2 7,3

6,1 0 – + – +

2,2 + 0 + 0 +

7,6 – – 0 – –

2,2 + 0 + 0 +

7,3 – – + – 0

Чтобы определить номер в отсорти-
рованном массиве j-го элемента входного 
массива, достаточно подсчитать число ну-
лей и плюсов в j-м столбце над диагональю, 
включая диагональный элемент, и сложить 
это число с числом плюсов j-го столбца 
ниже диагонали. В обозначении отсортиро-
ванного массива c1 получится: c1[3] = c[1]; 
c1[1] = c[2]; c1[5] = c[3]; c1[2] = c[4]; 
c1[4] = c[5]. Все сравнения в (5) взаимно 
независимы, инвертируют знак относи-
тельно диагонали, сортировка максималь-
но параллельна с временной сложностью 

 [3, 5]. Она сохраняет поря-
док равных элементов, является адресной 
с обратной адресацией на основе явного 
задания [3, 5] взаимно однозначного соот-
ветствия входных и выходных индексов. 
Сортировка будет применяться для макси-
мально параллельного упорядочения эле-
ментов сочетаний и выбора оптимальной 
упаковки за минимальное время.

Описание алгоритма параллельной 
двумерной упаковки

Вначале алгоритм излагается на уровне 
содержательного описания.

Этап I. Задание веса элементов
I.1. Все прямоугольники фиксируют-

ся в последовательности, определяемой 
условием задачи, произвольно задается 
m = const, 1 < m < n.

I.2. Каждому прямоугольнику взаимно 
однозначно сопоставляется свой целочис-
ленный вес. Конкретно, входные прямоу-
гольники в порядке расположения нуме-
руются от единицы, i-му прямоугольнику 
присваивается вес i, i = 1, 2, ..., n. Выбира-
ются первые

. 

На данном этапе

  

оставшихся номеров не будут подаваться 
на вход алгоритма генерации сочетаний, 
они группируются в отдельное сочетание 
(в дальнейшем – остаточное) и обрабатыва-
ются отдельно.

Этап II. Генерация и упаковка 
сочетаний

II.1. На основе (3) генерируются все со-
четания из  по m. Остаточное сочетание 
рассматривается отдельно. Структура (3) 
сохраняется с заменой n на , обуславливая 
обозначения:  – все сочетания из  по 1, 

 – все сочетания из  по  – сочета-
ние из  по , xj  yj – размеры j-го прямоу-
гольника, .

Матрицы из (3) имеют следующие 
особенности. Последний множитель спра-
ва – столбец, у которого верхний элемент 
равен единице, нижний – первый выбран-
ный прямоугольник x0  y0. Матрицы в (3) 
прямоугольные: число строк на единицу 
больше, чем число столбцов. Количество 
матриц соответствует количеству прямоу-
гольников, на каждый прямоугольник при-
ходится одна матрица.

Сочетания генерируются в соответ-
ствии последовательному умножению алге-
браических матриц справа налево. Сначала 
преобразуются последняя и предшеству-
ющая ей матрица, в результате получится 
единственный столбец новой правосто-
ронней матрицы с числом строк на едини-
цу большим числа строк предшествующей 
правосторонней матрицы: 
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Полученная матрица из одного столбца 
и предшествующая ей слева матрица снова 
преобразуется соответственно алгебраиче-
скому умножению матриц. Получится ма-
трица из одного столбца с числом строк на 
единицу большим матрицы-результата пре-
дыдущего шага. Преобразования выполня-
ются до тех пор, пока не останется один ре-
зультирующий столбец матрицы с числом 
строк, равным числу компонентов вектора 
в левой части (3).

II.2. В строке, сопоставленной  (кра-
тко – в строке ), располагаются все соче-
тания элементов-прямоугольников из  по j, 
сочетания нумеруются в порядке располо-
жения слева направо, начиная от единицы, 
число таких сочетаний есть , ,  

. В строке  множество всех эле-
ментов всех сочетаний образует аналог дву-
мерного массива – по своему индексу-весу 
в последовательности и по индексу номера 
сочетания в последовательности . 
Строка  фиксируется при j = m, осталь-
ные строки на время изложения алгоритма 
не рассматриваются.

II.3. Выбор различных сочетаний из  
по m, не содержащих общих элементов

II.3.1. У элементов строки  как 
аналога двумерного массива первый «ин-
декс» – вес элемента (от единицы до ) 

(фактически это не индекс, поскольку он 
может повторяться у элементов разных 
сочетаний, в сочетании это именно на-
значенный априори вес выбранного эле-
мента). Второй индекс (он действительно 
индекс) – номер сочетания. Выполняется 
максимально параллельная сортировка 
всех  элементов только по их весу: ключ, 
по которому выполняется сортировка, со-
впадает с весом элемента сочетания. Эта 
сортировка устойчива – сохраняет поря-
док равных элементов, поэтому все рав-
ные веса в отсортированном массиве рас-
положатся друг за другом по неубыванию. 
Вторые индексы элементов переставятся 
вместе с элементами, так что элементы 
с равными весами, следуя подряд друг за 
другом, образуют вторыми индексами по-
следовательность номеров (вообще гово-
ря, неупорядоченную) различных сочета-
ний, в которые эти элементы входят.

II.3.2. Из последовательности, полу-
ченной в п. II.3.1, выбираются элементы, 
у которых первый «индекс» равен единице 
(вес i = 1). Каждому такому элементу со-
поставляются элементы сочетания, в ко-
торое этот элемент входил, – в сочетание 
с ним объединяются элементы, имеющие 
одинаковый с ним второй индекс. Таким 
образом, данная операция восстанавлива-
ет сочетания, полученные априори. 
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Каждое выбранное сочетание оптималь-
но упаковывается (синхронно и независимо 
друг от друга) каким-либо одним и тем же 
способом. После упаковки всех сочетаний 
с элементом единичного веса фиксируют-
ся окаймляющие прямоугольники каждого 
сочетания с минимальной вследствие упа-
ковки площадью. После упаковки сохраня-
ется второй (истинный) индекс сочетания. 
Все значения минимальных площадей со-
храняются вместе со своими сочетаниями 
и параллельно сортируются по неубыванию 
с соответствующим смещением индекса со-
четания. Получится неубывающая последо-
вательность площадей окаймляющих соче-
тания прямоугольников, которые содержат 
элемент единичного веса. 

Первый элемент отсортированной таким 
образом последовательности – наименьшая 
площадь, находящееся в нем упакованное 
сочетание идентифицируется по его вто-
рому индексу. Если у различных сочета-
ний, содержащих элемент единичного веса, 
площади окаймляющих прямоугольников 
равны, то согласно сортировке выбирается 
первое из этих сочетаний. Остальные соче-
тания с элементом единичного веса, соот-
ветствующие отсортированным площадям, 
удаляются из дальнейшего рассмотрения.

Для выбранного сочетания фиксируется 
его приоритетное местоположение. Учиты-
вая единичный вес определившего сочета-
ние элемента и второй его индекс, опреде-
ливший все элементы сочетания, обозначим 
данное сочетание парой индексов (1, i1).

Способ исключения различных соче-
таний с общими элементами заключается 
в следующем. Каждый из элементов со-
четания (1, i1) попарно сравнивается по 
своему весу с элементами сочетаний соот-
ветственных отсортированной последова-
тельности весов. Все сочетания с совпада-
ющими по весу элементами, кроме (1, i1), 
удаляются из дальнейшего рассмотрения 
(в различных упакованных сочетаниях не 
должно быть одних и тех же прямоуголь-
ников). При этом адресация к каждому 
сочетанию и его идентификация при уда-
лении выполняется по второму индексу 
элемента рассматриваемого веса. 

Тем самым завершены все операции 
рассматриваемого способа с весом i = 1. 

Далее, рассматривается линейка не-
удаленных весов. Все соответственные 
линейке отсортированных элементов со-
четания обозначаются (k, ik), k ≥ 2. Рас-
смотрение выполняется для каждого веса 
k = const, ближайшего к рассмотренному 
и не удаленного на предыдущем шаге. 
Если неудаленных элементов с весом k 
несколько, то к линейке отсортированных 

элементов этого веса заново применяются 
все операции, описанные для (1, i1): пред-
варительно выбираются все сочетания, 
содержащие вес k, и каждое такое сочета-
ние отдельно упаковывается, выбирается 
сочетание с наименьшей окаймляющей 
площадью, оно фиксируется с приорите-
том местоположения, а сравнение весов 
и удаление сочетаний будет теперь вы-
полняться по отношению к сочетанию 
с элементом веса k. Аналогично, обраба-
тываются оставшиеся сочетания, элемен-
ты которых упорядочены по весу k, k ≥ 3. 
В результате выполнения последователь-
ности данных шагов останется последо-
вательность упакованных сочетаний пря-
моугольников с индексами (k, ik), , 
среди которых некоторые значения k мо-
гут отсутствовать. Остаточное сочетание 
из  элементов подвергается упаковке 
синхронно с сочетаниями (1, i1). 

На выходе данного шага оказываются 
в наличии n прямоугольников, так как на 
входе были все возможные сочетания из  
по m и остаточное сочетание из , а уда-
лению подвергались лишь те из них, кото-
рые содержали общие элементы, так что 
остался набор сочетаний, включающий все 
попарно различные прямоугольники. Эти 
прямоугольники упакованы в сочетания, 
включая остаточное, общее количество ко-
торых составит .

II.3.3. На выходе предыдущего шага по-
лучилась последовательность упакованных 
сочетаний (k, ik), 1 ≤ k ≤ n, включая остаточ-
ное, и окаймляющие эти сочетания прямо-
угольники минимизированной площади. 
Именно эти окаймляющие прямоугольники 
вместе с входящими в них упакованными 
элементами на входе следующего шага ин-
терпретируются теперь как новые элемен-
ты для описанной обработки: они заново 
получают веса от единицы и второй индекс 
по сочетанию, сочетания генерируются по 
тому же алгоритму на основе формулы (3). 
Иными словами, по отношению к новым 
элементам (окаймляющим прямоугольни-
кам) применяются этап I и шаги на нем I.1, 
I.2, затем этап II и шаги на нем II.1, II.2, 
II.3.1, II.3.2, II.3.3. Количество таких новых 
элементов равно [n/m]. 

Упаковка окаймляющих прямоугольни-
ков строится по числу не исключенных на 
предыдущем шаге входящих в них сочета-
ний. Таким образом, новые сочетания об-
разуются из [n/m] по m элементов. После 
установления единственности сочетаний 
и попарно различных в них новых элементов 
на выходе последнего шага рассматриваемо-
го этапа останется количество упакованных 
сочетаний равное .
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Формализация алгоритма
К первому шагу алгоритма относится 

вся совокупность описанных выше опе-
раций над входными элементами – прямо-
угольниками. Выходные данные первого 
шага (оптимизированные окаймляющие 
прямоугольники) полагаются входными 
элементами-прямоугольниками для второ-
го шага, и ко второму шагу относится по-
вторение всех операций первого шага над 
поступившими входными элементами. Вы-
ходные элементы второго шага («иерархи-
чески» оптимизированные окаймляющие 
прямоугольники) полагаются входными 
элементами для третьего шага, на котором 
воспроизводится аналогичная их обработ-
ка, и т.д. Процесс воспроизводится до тех 
пор, пока результат от деления в соотно-
шении  остается боль-
шим 1, – пока не получится единственный 
заключительный элемент («иерархически» 
оптимизированный по площади окаймля-
ющий прямоугольник). Количество шагов 
алгоритма не превзойдет ~logmn. 

Оценки временной сложности
Временная сложность, обозначаемая 

T(R), где R – число процессоров, оценива-
ется на модели неветвящихся параллельных 
программ без учёта обмена [8]. Поскольку 

, число шагов формализованного 
алгоритма . Пусть  – временная 
сложность упаковки одного сочетания пря-
моугольников. С учетом максимального па-
раллелизма используемой сортировки, чис-
ла шагов алгоритма и последовательности 
операций на шаге элементарным подсчетом 
получается оценка [7]:

 

q = const;     
Отсюда 

  

 q = const;      (6)

где не учитывается число процессоров для 
упаковки каждого сочетания из m прямоу-
гольников. Таким образом, имеет место

Лемма 1. Двумерная упаковка на ос-
нове сортировки и видоизменения формул 
Виета может быть выполнена с помощью 

детерминированного параллельного алго-
ритма с временной сложностью (6).

Следствие 1. Глобально оптимальная 
упаковка получится при m = n. 

При m ≠ n глобальный оптимум не явля-
ется гарантированным, но наилучшая (ло-
кально оптимальная) упаковка достигается 
в каждом отдельном сочетании прямоуголь-
ников на каждом шаге.

Теорема 1. Если каждое сочетание из 
m прямоугольников упаковывается парал-
лельным перебором всех 2m вариантов, то 
сохраняются утверждения леммы 1 и след-
ствия 1, при этом временная сложность вы-
полнения всего алгоритма составит 

  

 q = const;      (7)

где τ – время бинарного сравнения, в оценке 
R учитывается число процессоров для мак-
симально параллельной упаковки каждого 
рассматриваемого сочетания.

Следствие 2. Выполнение данного ал-
горитма параллельно по всем m < n даст 
выбор наилучшего по m из локально опти-
мальных вариантов упаковки с временной 
сложностью 

 

q = const;      

Следствие 3. Глобально оптимальная 
упаковка получится при m = n с временной 
сложностью,

  

q = const;    R ≤ (2n – 2)n2, 

или  T((2n – 2)n2) = O(n). 

Следствие 4. При , или, 
, упаковка заканчивается за 2 шага, 

и согласно (7)

q = const;  

так что 

T(R) = O(n);    
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При этом все элементы каждого сочета-
ния на первом шаге будут упакованы опти-
мально, равно как и на втором, однако гло-
бальный оптимум на выходе алгоритма не 
является гарантированным.

Следствие 5. Если выполнять упаковку 
по алгоритму леммы 1, при этом по тому 
же алгоритму (а не перебором) выполнять 
упаковку каждого сочетания на текущем 
шаге, то временная сложность (6) перейдет 
в оценку

q = const;  

где   – число элементов со-
четания из m по . В частности, при  
и  получится [7]:

Последняя оценка означает, что время 
возрастает, сохраняя полиномиальный рост 

порядка  при снижении количества про-
цессоров до 

Такую рекурсивную вложенность алго-
ритма можно было бы продолжить, однако 
ввиду отсутствия гарантии глобального оп-
тимума упаковки на выходе алгоритма це-
лесообразность более глубоких рекурсив-
ных вложений не очевидна.

Представленные оценки в явном виде 
не указывают временную сложность ге-
нерации сочетаний. Но число шагов (3) 
не больше n, на каждом шаге – не больше 
числа входных элементов на шаге, поэтому 
временная сложность параллельной генера-

ции сочетаний на основе (3) с точностью до 
постоянного коэффициента не повлияет на 
значения порядков данных выше оценок.

Заключение
Представлен синтез и анализ параллель-

ного детерминированного алгоритма двумер-
ной упаковки. Алгоритм построен на основе 
устойчивой параллельной сортировки и ви-
доизменения формул Виета восстановления 
коэффициентов полинома по его корням. Ви-
доизменение использовано для параллель-
ной генерации всех сочетаний прямоуголь-
ников из заданного конечного множества. 
Временная сложность алгоритма имеет по-
линомиальную оценку, близкую к линейной, 
выполняемая упаковка оптимальна в каж-
дом сочетании на каждом последовательном 
шаге, но глобально оптимальной она оказы-
вается лишь в случае экспоненциального ро-
ста числа процессоров. 
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УДК 681.327.6
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ТЕСТОВ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Рябцев В.Г., Шубович А.А., Евсеев К.В.

Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоград, e-mail: volgau@volgau.com

Предложены методы и средства автоматизированного проектирования тестов диагностирования бы-
стродействующих запоминающих устройств. Для разработки алгоритмов и программ тестов предлагается 
программная модель объекта и устройства диагностирования, которая позволяет сократить трудоемкость 
проектных операций. Предлагаются научные основы математического аппарата для построения устройств 
диагностирования быстродействующих полупроводниковых запоминающих устройств. Определен набор 
микроопераций формирования кодов адреса для мультипроцессорного устройства тестового диагностиро-
вания. Для распараллеливания микроопераций формирования кодов адреса используются преобразования 
матриц инциденций направленных графов, которые выполняются автоматически программой Transfor.exe, 
что сокращает трудоемкость проектирования тестов и уменьшает количество ошибок. Предложена новая 
символьная запись операций алгоритмов тестов, что позволяет исключить вербальное описание выполняе-
мых операций. Выполнено распараллеливание микроопераций формирования кодов адреса для устройства 
диагностирования, содержащего четыре адресных формирователя. Приведен пример применения предло-
женного метода при разработке алгоритма теста march_Y.

Ключевые слова: автоматизированное проектирование, запоминающие устройства, операционные процессоры, 
тесты

MEMORY DEVICE AUTOMATED DISCRETE DIAGNOSTIC TEST DESIGN 
Ryabtsev V.G., Shubovich A.A., Evseev K.V.

Volgograd State Agrarian University, Volgograd, e-mail: volgau@volgau.com

The methods and tools of high-performance memory device automated diagnostic test are suggested. The 
device program model is required for designing the algorithms and test program to reduce work. The scientifi c 
foundation of mathematical tools for designing high-performance memory device diagnostic tools are presented as 
well. The set of code address microoperations is defi ned for multiprocessor testing tools. Oriented graphs’ incidence 
matrix transformation, executed by program Transfor.exe, is used to parallelize the code address microoperations for 
reducing work of designing tests and error frequency. The new symbol notation of algorithm operations is suggested 
to eliminate verbal description of operations. Code address microoperations paralleling for four address drivers test-
ing tool is done. The example of using the suggested method for designing testing algorithm march_Y is presented.

Keywords: automated design, memory device, operation processors, diagnostic tests

Для повышения быстродействия всей 
вычислительной системы усложняются 
структура и архитектура современных ми-
кросхем полупроводниковой памяти. Ми-
кросхемы памяти DDR и QDR типов обе-
спечивают считывание или запись по одной 
команде пакетов данных длиной до 8 слов. 
Для выполнения тестового диагностиро-
вания быстродействующих микросхем па-
мяти на этапе изготовления целесообразно 
применять устройства тестового диагности-
рования (УТД), имеющие мультипроцес-
сорную структуру, содержащую несколько 
групп формирователей кода адреса, данных 
и компараторов.

Значительный вклад в формирование 
теоретических и практических основ 
диагностики полупроводниковых эле-
ментов памяти с привлечением тестовых 
методов внесли ученые А.А. Иванюк, 
В.И. Хаханов, В.Н. Ярмолик, D.S. Suk, 
S.M. Reddy, A.J. Van de Goor, Y.Y. Zorian 
и другие [8, 12, 13]. Однако в большин-
стве литературных источников приведе-

ны описания алгоритмов и свойства те-
стов, а принципы проектирования тестов 
и применяемые при этом средства изла-
гаются недостаточно подробно [5]. Раз-
работка программ тестов диагностиро-
вания быстродействующей оперативной 
памяти сопряжена с высокой трудоемко-
стью и связана со значительными затра-
тами времени и материальных средств, 
поэтому требуется создание новых мето-
дов и средств, уменьшающих продолжи-
тельность проектирования тестов [1–3].

Целью данной статьи является раз-
работка методов и средств автоматизи-
рованного проектирования тестов диа-
гностирования быстродействующих 
запоминающих устройств.

Теоретические основы построения 
модели диагностируемой памяти 
и устройства диагностирования
Для проектирования алгоритмов 

и программ тестов быстродействующих 
запоминающих устройств предлагается 
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программная модель объекта и устройства 
диагностирования, которая позволит со-
кратить трудоемкость проектных операций 
[4]. Структурная схема взаимодействующих 
объекта и устройства диагностирования 
(рис. 1) содержит устройство управления 
(УУ), матрицу запоминающих ячеек и опе-
рационные процессоры (ОП).

В качестве объекта диагностирова-
ния в модели используется квадратная 
матрица запоминающих ячеек размером 
16×16, при этом обеспечивается удобный 
вывод их состояния на экран монитора. 
Все запоминающие ячейки нумеруются 
цифрами, начиная от 0 до 255. Запись 
и считывание данных в ячейки обеспечи-

вают операционные процессоры, число 
которых обычно кратно 2.

Последовательность формируемых те-
стов определяется УУ, которое может на-
ходиться в одном из конечного числа со-
стояний, которое определяется номером 
текущей команды в программе. В соответ-
ствии с текущим состоянием УУ каждый 
ОП может записывать новые данные в вы-
бранную ячейку и перемещаться незави-
симо друг от друга влево или вправо либо 
остаться на месте. Для сканирования ячеек 
памяти при помощи нескольких ОП нужно 
определить их начальное состояние и набор 
микроопераций для изменения шага прира-
щения их кода адреса.

Рис. 1. Структура модели объекта и устройства диагностирования

Предлагаемая математическая модель задается пятеркой компонентов:

M = <Q, q0, S, рr, d>,

где Q – множество состояний УУ; q0 – начальное состояние УУ; S – множество символов 
алфавита; рr – величина приращения координаты r-го ОП; d – функция переходов, которая 
отображает некоторое подмножество множества Q×(Sr×pr), то есть для заданного состояния 
УУ и символов, обозреваемых ОП, выдает новое состояние, новые символы и приращения 
координат ОП.

Пусть 

 

и УУ находится в состоянии q1, а i-й ОП обозревает символ si, тогда УУ перейдет в состоя-
ние q2, заменит символы si на  и все ОП изменят свои позиции на pi.
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Сформулированные ниже теоремы дока-
зывают необходимость и достаточность набо-
ра микроопераций для разработки программ 
наиболее распространенных тестов диагно-
стирования полупроводниковой памяти.

Теорема 1. Для обращения ко всем 
ячейкам памяти запоминающего устройства 
емкостью n = 2m бит, где m – целое положи-
тельное число больше 3, с увеличением кода 
адреса колонок устройством, имеющим 
h = 2k операционных процессоров и двухко-
ординатную систему адресации, где k ≤ m, 
достаточно следующего набора микроопе-
раций формирования кода адреса:

m1 = {x := gx, y := gy, x := x + 1, ..., 
x := x + 2k, y := y + 1, y := y + 1*}, 

где gx – начальный адрес по координате 
Х; gy – начальный адрес по координате Y; 
символ * означает наличие переноса из 
координаты Х.

Доказательство. Рассмотрим случай, 
когда k = 2, m = 8, то есть память, имею-
щую 256 ячеек и h = 22 = 4 операционных 
процессора, формирующих коды адреса 
и обеспечивающих выбор ячеек памяти 
для записи или считывания. Для установки 
ОП в исходное состояние используем сле-
дующий набор микроопераций, представ-
ленный в виде матрицы, строки которой 
определяют положения ОП: первая для ОР0, 
вторая – ОП1, третья – ОП2, четвертая – ОП3:

Для выбора всех остальных смежных яче-
ек с увеличением кода адреса колонок приме-
ним следующий набор микроопераций:

Так как емкость микросхемы памяти 
в модели n = 256 бит и кратна числу ОП 
h = 4, поэтому, циклически повторяя набор 
микроопераций MO2, можно выбрать все 
ячейки памяти для данного направления 
сканирования. Матрицы MO1 и MO2 содер-
жат только микрооперации, приведенные 
в теореме 1, что подтверждает ее спра-
ведливость. Если емкость памяти и число 
операционных процессоров удовлетворяет 

условиям теоремы 1, то для любой допусти-
мой их комбинации можно составить набо-
ры микроопераций, аналогичные наборам 
MO1 и MO2 для выбора всех ячеек с возрас-
танием кода адреса колонок.

Теорема 2. Для обращения ко всем 
ячейкам памяти емкостью n = 2m бит, где 
m – целое положительное число больше 3, 
с увеличением кода адреса рядов устрой-
ством, имеющим h = 2k операционных 
процессоров и двухкоординатную систему 
адресации, где k ≤ m, достаточно следую-
щего набора микроопераций для формиро-
вания кода адреса:

m2 = {x := gx, y := gy, y := y + 1,  
y := y + 2, ..., y := y + 2k, x := x + 1}. 

Теорема 3. Для обращения ко всем 
ячейкам памяти емкостью n = 2m бит, где 
m – целое положительное число больше 3, 
с уменьшением кода адреса колонок устрой-
ством, имеющим h = 2k операционных про-
цессоров и двухкоординатную систему 
адресации, где k ≤ m, достаточно следую-
щего набора микроопераций для формиро-
вания кода адреса:

m3 = {x := nx, y := ny, x := x – 1,  

x := x – 2, ..., x := x – 2k, y := y – 1*}. 
Здесь символ * означает наличие займа 

из координаты Х.
Теорема 4. Для обращения ко всем 

ячейкам памяти емкостью n = 2m бит, где 
m – целое положительное число больше 3, 
с уменьшением кода адреса рядов устрой-
ством, имеющим h = 2k операционных 
процессоров и двухкоординатную систему 
адресации, где k ≤ m, достаточно следую-
щего набора микроопераций для формиро-
вания кода адреса:

m4 = {x := nx, y := ny, y := y – 1,  
y := y – 2, ..., y := y – 2k, x := x – 1}. 

Аналогично приведенному дока-
зательству теоремы 1 можно доказать 
справедливость теорем 2, 3 и 4. Для раз-
работки программ тестов необходимо 
учитывать следствия, которые вытекают 
из данных теорем. 

Следствие 1. Для циклического вы-
полнения фрагментов программ тестов, 
функционирующих согласно условиям 
и указаниям, приведенным в теоремах 1 
и 2, необходимо использовать флаг услов-
ного перехода , кото-
рый формируется (h – 1)-м операционным 
процессором. 
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Следствие 2. Для циклического вы-
полнения фрагментов программ тестов, 
функционирующих согласно условиям 
и указаниям, приведенным в теоремах 3 
и 4, необходимо использовать флаг услов-
ного перехода , кото-
рый формируется (h – 1)-м операционным 
процессором. 

Применение матриц инциденций графов 
адресных переходов для автоматизации 
распараллеливания микроопераций 

в алгоритмах тестов
Значительного повышения быстро-

действия диагностических устройств 
можно достичь за счет распараллелива-
ния микроопераций формирования кодов 
адреса, данных и обработки считанных 
реакций устройством диагностирования, 
имеющим мультипроцессорную структу-
ру [1, 3]. Однако применение мультипро-
цессорной структуры диагностических 
устройств увеличивает сложность проек-
тирования алгоритмов и программ тестов, 
так как необходимо управлять одновре-
менной работой нескольких ОП. 

Для определения элементов матриц 
инциденций используются следующие 
обозначения: аi,j = 1, если ребро j уходит 
из вершины i; ai,j = –1, если ребро j под-
ходит к вершине i или в вершине i имеется 
петля; ai,j = 0, если ребро j не имеет общей 
точки с вершиной i.

Наличие петель в преобразуемых гра-
фах соответствует операциям многократ-
ного обращения к одной и той же ячейке 
памяти, что характерно для большинства 
применяемых тестов семейства march.

Пусть задана матрица инциденций М 
размером n×m элементов:

Требуется разбить её на k матриц раз-
мером (n×m/k) каждая. Для решения дан-
ной задачи выполним следующие преоб-
разования:

Таким образом, каждый j-й столбец ма-
трицы М преобразуется в r-й столбец ма-
трицы Мp. Дополним полученные матрицы 
единичными элементами: 

  (2)

кроме  причем (r + 1) не больше, 
чем (s – 1).

Например, пусть задана матрица инци-
денций, которая имеет вид: A = (aij)mn, содер-
жит  строк и  столбцов. После 
выполнения преобразований, приведенных 
выше, получаем матрицы инциденций, ко-
торые отображают работу отдельных ОП:

где aip, aiq, ..., aiw – элементы вновь сформи-
рованных матриц; h = n/l – число столбцов 
в данных матрицах.

Число сформированных матриц равно 
количеству ОП. На основании полученных 
матриц определяются микрооперации сме-
ны позиций для каждого ОП.

Рассмотренные выше матричные пре-
образования реализованы в программе 
Transfor.exe, осуществляющей разбиение 
и объединение матриц инциденций направ-
ленных графов [6, 7, 9]. Главное меню про-
граммы Transfor.exe приведено на рис. 2. 
Опция «Direct Transformation» обеспечива-
ет объединение нескольких матриц в одну 
матрицу, а опция «Inverse Transformation» 
обеспечивает разбиение одной матрицы на 
несколько матриц.

Для отображения операций диагности-
рования запоминающих устройств исполь-
зуется операторная форма записи алгорит-
мов [3]. Операцию обращения для записи 
нуля в ячейку памяти с адресом (а) отобра-
жает оператор V(a), записи единицы – W(а), 
считывания данных – R(а). Операции записи 

  (*)

где s = m/k – число столбцов в матрицах M0, M1, ..., Mk–1.
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единиц во все ячейки при возрастании 
кода адреса записываются в виде после-

довательности операторов . Здесь 

символ Р определяет последовательность 
выполняемых операций, нижний индекс 
определяет начальный адрес ячейки памя-
ти, а верхний индекс – конечный адрес за-
поминающих ячеек.  

Рис. 2. Окно программы Transfor.exe при объединении матриц

Рассмотрим пример преобразования матрицы инциденций для теста march_Y, алгоритм 
которого в операторном виде имеет вид

Граф адресных переходов сканирования ячеек памяти данным тестом с увеличением 
кода адреса приведен на рис. 3.

Рис. 3. Граф теста march_Y при увеличении кода адреса
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Матрица инциденций данного теста для 8 ячеек памяти приведена ниже.

Для распараллеливания операций данного теста при функционировании устройства, 
имеющего четыре ОП, выполним преобразования данной матрицы при помощи програм-
мы Transfor и получаем 4 матрицы, которые отображают адресные переходы четырех ОП:

          

          

На основании анализа полученных ма-
триц можно определить микрооперации из-
менения кода адреса для выполнения теста 
march_Y устройством диагностирования, 
имеющим 4 ОП.

Для разработки алгоритмов и про-
грамм тестов быстродействующих запо-
минающих устройств, а также для ана-

лиза выполняемых операций разработана 
интерпретирующая система Prover, в ко-
торой предусмотрены три режима рабо-
ты: автоматический, пошаговый и графи-
ческий [10, 11]. При достижении команды 
останова на экран выводится сообщение 
о корректности или об ошибках в про-
грамме теста.
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Выводы
Разработанную программную модель 

взаимодействующих микросхемы памя-
ти и устройства диагностирования мож-
но использовать в конструкторских, на-
учно-производственных объединениях 
и высших учебных заведениях для раз-
работки новых диагностических систем. 
Предложенный метод распараллеливания 
микроопераций тестов полупроводнико-
вой памяти, основанный на преобразова-
ниях матриц инциденций графов адресных 
переходов, повышает производительность 
труда программистов в 3,8 раза при при-
менении двух операционных процессоров, 
и в 4,2 раза при четырех параллельно рабо-
тающих операционных процессорах.

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РФФИ (проект 16-08-00393).
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УДК 621: 681.5
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕЖИМА ТРЕНИЯ ОПОР СКОЛЬЖЕНИЯ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАШИН 

Сердобинцев Ю.П., Марчук Д.В., Харьков М.Ю., Куач Суан Нам
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 

Волгоград, e-mail: app@vstu.ru

Настоящая статья посвящена исследованию режимов трения опор скольжения высокоскоростных ма-
шин. Рассмотрены режимы трения в подшипниковых узлах. Выведено выражение, которое позволяет оце-
нить коэффициент трения в зависимости от потребляемого двигателем постоянного тока с независимым 
возбуждением тока и нагрузки, создаваемой на валу. Была разработана методика экспериментального опре-
деления режима трения в опоре скольжения. Метод измерения коэффициента трения опор скольжения ос-
нован на измерении во времени тока I якоря двигателя постоянного тока при заданном значении нагрузки Р. 
Для измерения коэффициента трения разработан аппарат, способный производить измерение силы трения 
при любых условиях скольжения. Кроме возможности определения режима трения предложенная методика 
позволяет определять коэффициент трения в опорах скольжения. 

Ключевые слова: трение, опора скольжения, вал, смазочный материал, нагрузка, ток

DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL TECHNIQUES FOR DETERMINE FRICTION 
MODES OF SLIDING BEARINGS IN HIGH-SPEED MACHINES

Serdobintsev Yu.P., Marchuk D.V., Kharkov M.Yu., Kuach Suan Nam
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: app@vstu.ru

This article is devoted to the study of friction modes of sliding bearings in high-speed machines. Considered 
friction modes in bearing units. Derived expression, which allows to estimate the friction coeffi cient depending on 
the consumed DC motor with separate excitation and the load exerted on the shaft. It has been developed a technique 
of experimental determination of the friction in the sliding mode support. Method of measuring coeffi cient of sliding 
friction bearings is based on measuring armature current I DC motor in the time for a given value of load P. For 
measurement of coeffi cient of friction developed an apparatus capable of producing friction measurement slip under 
all friction modes. Besides being able to determine the friction mode, the proposed method allows to determine the 
coeffi cient of friction in sleeve bearings.

Keywords: friction, boundary friction, sliding bearings, shaft, lubricant, load current

Износ пар трения в подшипниковых уз-
лах нарушает их взаимодействие, может вы-
зывать значительные дополнительные на-
грузки, удары в сопряжениях и вибрации, 
а также стать причиной задиров и заклини-
вания с последующим разрушением как са-
мого подшипникового узла, так и оборудо-
вания, в котором он установлен, что может 
привести к аварийной ситуации. Наиболь-
ший износ подшипников скольжения вызы-
вает работа в режиме граничного трения [6].

Известно, что режим трения в гидроди-
намических опорах скольжения определя-
ется коэффициентом , зависящим от 

вязкости смазывающей жидкости μ, скоро-
сти скольжения v и удельной нагрузки p [1]. 
Представление о переходе опоры из одного 
режима трения в другой даёт диаграмма Гер-
си – Штрибека (рис. 1), представляющая со-
бой зависимость коэффициента трения f от λ. 

При разгоне вала до номинальной ско-
рости вращения, устойчивый слой смазоч-
ного материала между поверхностями тре-
ния формируется не сразу, и подшипник 

последовательно проходит стадию смятия 
поверхностных микронеровностей втулки 
и вала, тангенциального смещения пар тре-
ния, граничного трения, смешанного трения 
и, наконец, переходит в режим жидкостного 
трения. Жидкостное трение – наиболее при-
емлемый режим, в котором поверхности 
пар трения разделены непрерывной плён-
кой смазочного материала, толщина кото-
рой значительно превышает суммы средних 
высот шероховатостей пар трения. Изна-
шивание практически отсутствует. При 
уменьшении параметра λ толщина плёнки 
уменьшается и появляются контактные вза-
имодействия микронеровностей, наступает 
режим смешанного трения, при этом часть 
нагрузки воспринимается микронеровно-
стями и возрастает изнашивание. При даль-
нейшем уменьшении λ значительно возрас-
тает число контактов микронеровностей, 
а толщина плёнки ещё более уменьшается, 
до мономолекулярного слоя, который устра-
няет адгезионное взаимодействие пар тре-
ния, а нагрузка почти полностью воспри-
нимается выступами микронеровностей. 
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Возрастает также коэффициент трения. 
Перейти в режим смешанного и граничного 
трения подшипник может и при резком воз-
растании нагрузки. В таком случае локальная 
температура в зоне контакта двух поверхно-
стей трения может превысить температуру 
плавления покрытия (например, баббита), что 
приводит к «свариванию» поверхностей друг 
с другом и, как следствие, аварии.

Рис. 1. Диаграмма Герси – Штрибека:
1 – граничное трение; 2 – смешанное трение; 

3 – жидкостное трение

Чтобы предотвратить возможность 
выхода из строя из-за локального плав-
ления покрытия и заклинивания подшип-
ника, необходимо поддерживать режим 
жидкостного трения в опоре. Например, 
использование комбинированного режима 
работы: при таком изменении режима тре-
ния, что на диаграмме Герси – Штрибека 
точка смещается влево от линии b-b, про-
исходит переход от гидродинамического 
способа поддержания разделительного 
слоя смазочного материала к гидростати-
ческому. Определение перехода из режима 
смешанного трения в режим граничного 
трения измерением нагрузки и скорости 
скольжения пар трения невозможно для 
различных подшипников, без предвари-
тельных расчётов. Как видно из диаграм-
мы, при уменьшении λ в режиме смешан-
ного трения, а также переходе в режим 
граничного трения происходит резкое 
возрастание коэффициента трения. Сле-
довательно, изменение режима трения со 
смешанного на граничное можно опреде-
лить по изменению коэффициента трения.

Цель данной работы – разработка ме-
тодики экспериментального определения 
режима трения в опоре скольжения.

Рассмотрим опору скольжения (рис. 2). 
Пусть вал под действием крутящего мо-
мента вращается с угловой скоростью ω от-
носительно втулки, вес G которого вместе 
с силой нагружения P задаёт нагрузку на 
подшипник, перпендикулярную оси враще-
ния. Момент силы трения вала [3]:

 (1)

где dFтр = f∙dN – сила трения на элементар-
ной площадке dS поверхности контакта; 
dN = p∙dS – нормальное давление на элемен-
те dS = r·dϕ∙l; p – удельное давление; r – ра-
диус вала.

Если предположить, что удельное давле-
ние распределяется по поверхности контак-
та равномерно p = const, а центральный угол 
ϕ0 = π, а также, что нагрузка на вал P = 2∙p∙r∙l, 
после интегрирования получим [7]:

  (2)

тогда коэффициент трения будет равен

  (3)

В случае, если вращение вала произво-
дит двигатель постоянного тока с независи-
мым возбуждением (ДПТ), то его механи-
ческая характеристика представляет собой 
прямую, которая описывается уравнением

  (4)

где U – напряжение на якоре; R – полное со-
противление цепи якоря; k – конструктивный 
коэффициент двигателя; Ф – магнитный по-
ток; M – момент двигателя M = kФI [4].

Так как упругость элементов в системе 
незначительна, считаем систему абсолютно 
жёсткой. В таком случае уравнение движе-
ния примет вид

  (5)

где M – момент двигателя M; Mс – приве-
дённый момент нагрузки; J – общий мо-
мент инерции двигателя и исполнительного 
механизма; ω – угловая скорость вращения 
вала двигателя [4].

Момент сопротивления на валу склады-
вается из моментов трения двигателя Mтр.д, 
моментов трения редуктора Mтр.р, а также 
момента трения испытуемой опоры сколь-
жения Mтр. В таком случае момент трения 
опоры скольжения можно найти из следую-
щего выражения:

  (6)
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Рис. 2. Расчётная схема опоры скольжения

Исходя из выражений (3) и (6), а так же учитывая связь электромагнитного момента 
двигателя с током якоря, получим зависимость для нахождения коэффициента трения:

  (7)

Так как второй член в выражении (4)  показывает изменение скоро-

сти в зависимости от тока, а  показывает угловое ускорение вала двигателя, то уравне-
ние (7) примет следующий вид:

  (8)

Рис. 3. Схема установки
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Выражение позволяет оценить коэффи-
циент трения в зависимости от потребляемо-
го ДПТ тока и нагрузки, создаваемой на валу.

Как было отмечено, метод измерения 
коэффициента трения основан на измере-
нии тока якоря I во времени при заданном 
значении нагрузки Р. 

Для измерения разработан аппарат, спо-
собный производить измерение силы тре-
ния при любых условиях скольжения. Схе-
ма установки приведена на рис. 3.

Основные узлы смонтированы на 
раме 1. Испытываемый 2 вал вращается 
в двух шарикоподшипниках 3, установ-
ленных на раме 1. Двигатель постоянного 
тока (ДПТ), посредством ремённой пере-
дачи, приводит во вращение вал 2. В уста-
новке применяются гидродинамические 
подшипники скольжения с баббитовой 
заливкой 5. Подшипник окружён корпу-
сом, предотвращающим выброс смазоч-
ной жидкости. Нагрузка к подшипнику 
прикладывается посредством домкрата 6. 
Измерение нагрузки производится с по-
мощью динамометра 7.

Частота вращения вала задаётся ком-
пьютером, далее управляющие сигналы 
поступают на микроконтроллер, который 
управляет работой ДПТ. Измерение угло-
вой скорости, момента сопротивления 
вращению вала, а также динамического 
момента производится измерением тока 
якоря датчиком холла с определённой 
частотой опроса. Сигнал с датчиков по-

ступает на микроконтроллер и затем – 
на компьютер. 

В заключение следует отметить, что 
кроме возможности определения режима 
трения предложенная методика позволяет 
определять коэффициент трения в опорах 
скольжения.
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В статье представлены конструкции бестрансмиссионных электроприводов рабочих органов перегру-
зочных механизмов таких машин, как ленточные транспортёры, козловые, портальные и мостовые краны, 
судовые стрелы, барабанные мельницы. Приведена оценка экономической эффективности бестрансмисси-
онных электроприводов по сравнению с традиционно эксплуатируемыми. Проектная деятельность связы-
вается в статье с интересами как производства, так и рынка. Модель может быть использована как основа 
для разработки частных методик, необходимых для решения задач, поставленных перед заказами промыш-
ленных предприятий. Целью исследования является анализ путей совершенствования автоматизированных 
электроприводов перегрузочных механизмов как наиболее применяемых в промышленном производстве 
и водном транспорте. За основной материал исследования были приняты всевозможные мировые патенты, 
включая авторские разработки. В результате исследования разработана одна универсальная конструкция 
электропривода, пригодная для спускоподъёмных и грузовых лебедок и стрел ленточных транспортеров, 
для катков портальных и мостовых кранов.
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The paper presents the design of electric without gear working bodies of reloading mechanisms of such 
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effi ciency of electric without gear compared to traditionally exploit. Project activities associated with the interests 
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study developed a versatile actuator design suitable for lowering lifting and cargo winches and booms conveyor 
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Общей тенденцией развития современ-
ных электроприводов является их компью-
теризация и применение электронной сило-
вой преобразовательной техники. Однако 
преобразование самого силового элемен-
та – рабочего органа механизма и его элек-
тродвигателя – стоит в стороне. Именно 
к этому относится представляемая работа. 

Экономическим обоснованием разра-
ботки бестрансмиссионных электропри-
водов, в которых, по сравнению с обычно 
эксплуатируемыми, исключены промежу-
точные механические элементы (муфты, 
валы, редукторы, шкивы), являются следу-
ющие факторы: сокращаются расходы на 
конструкционные материалы изготовления 
электропривода и, соответственно, трудо-
затраты, экономятся затраты на расходные 
материалы, например, на смазочные масла, 
повышается в целом коэффициент полезно-

го действия электропривода ввиду исклю-
чения потерь энергии на трение в промежу-
точных элементах и сокращения времени 
протекания динамических процессов (раз-
гона, реверса, торможения) из-за умень-
шения момента инерции движущихся масс 
электропривода.

Ввиду этого бестрансмиссионные элек-
троприводы должны заменять существую-
щие в первую очередь у общепромышлен-
ных механизмов, широко используемых 
на водном транспорте, в промышленном 
и гражданском строительстве.

Примером такого привода является ав-
торский патент РФ № 2481690 «Электро-
двигатель рабочего органа перегрузочной 
машины системы прямого привода», для 
которого на рис. 1 представлен схемати-
ческий разрез устройства в вертикальной 
плоскости, проходящей через ось вращения 
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двигателя, на рис. 2 – разрез в вертикальной 
поперечной плоскости, перпендикулярной 
оси вращения.

Рис. 1. Электродвигатель рабочего органа 
перегрузочной машины системы 

прямого привода:
1 – рама; 2, 11, 14, 16 – болты; 3 – вал; 
4 – втулка; 5 – сердечник; 6 – обмотка 
статора; 7 – сердечник ротора; 

8 – постоянные магниты; 9 – стержни; 
10 – стальной корпус; 12 – подшипник; 

13 – наружное кольцо подшипника; 
15 – щит подшипника

Электродвигатель имеет стальную свар-
ную опорную раму 1 жестко соединенную 
болтами 2 с опорным стальным валом 3, 
на который напрессована опорная стальная 
втулка 4. На втулку 4 напрессован шихто-
ванный из листов электротехнической ста-
ли цилиндрический сердечник статора 5. 
Сердечник 5 снаружи вдоль окружности 
имеет пазы и зубцы, а в пазах размещены 
проводники трехфазной обмотки статора 6, 
питаемой напряжением стандартной про-
мышленной частоты. Снаружи сердечника 
статора на расстоянии рабочего воздушно-
го зазора δ по радиальному направлению 
размещен шихтованный из листов электро-
технической стали сердечник ротора 7, 
имеющий углубления и пазы. В углубле-
ниях размещены постоянные магниты 8 из 
сплава Nd–Fe–B (неодим – железо – бор), а 
в пазах размещены стержни 9 из проводни-
кового материала, которые с двух торцевых 

сторон замкнуты накоротко кольцами из 
того же материала. Снаружи на сердечник 
ротора напрессован стальной корпус 10, 
к которому болтами 11 крепится внутрен-
нее кольцо 12 подшипника, вращающееся 
вместе с ротором. Наружное кольцо 13 под-
шипника болтами 14 крепится к внутрен-
ней стороне подшипникового щита 15, ко-
торый в свою очередь болтами 16 крепится 
к опорной втулке 4.

На фигуре 1 и фигуре 2 опорная рама 1 
показана в положении, когда двигатель рабо-
тает как привод барабана, который охвачен 
или тросом грузовой спускоподъёмной лебед-
ки, или лентой транспортера. В случае, когда 
двигатель работает как привод катка тележки 
или моста крана, положение опорной рамы 
меняется на 180° против изображенного и обе 
части опорной рамы соединяются общей 
опорной плитой, на которую опирается кон-
струкция тележки или моста крана.

Вторым примером бестрансмиссион-
ного электропривода является авторский 
патент РФ № 2417505 «Электродвигатель 
горнорудной мельницы системы прямого 
привода», продольный и поперечный разре-
зы которого представлены на рис. 3 и 4.

Электродвигатель имеет сварную ста-
нину 1 с кольцевым ферромагнитным 
зубчатым шихтованным сердечником 2, 
в пазы которого уложена трехфазная об-
мотка 3, питаемая напряжением стан-
дартной промышленной частоты, и вну-
три сердечника 2 размещен ротор в виде 
стального цилиндрического корпуса 4 
трубной мельницы, с наружной стороны 
которого в углублениях на длине сердеч-
ника статора размещены сегменты посто-
янных магнитов 5 радиальной намагни-
ченности, между которыми установлены 
проводящие стержни короткозамкнутой 
обмотки 6, а с внутренней стороны вин-
тами 7 к корпусу 4 через эластичные 
амортизаторы 8 на той же длине крепятся 
стальные бронеплиты 9 по всему пери-
метру окружности внутреннего диаметра 
корпуса мельницы, загруженной мелю-
щими телами 10 (например, шары) и раз-
малываемым материалом, например на 
цементных заводах известняк при мокром 
помоле или клинкер при сухом.

Следует подчеркнуть, что во всех при-
веденных конструкциях в качестве источ-
ников возбуждения применены высокоэф-
фективные постоянные магниты из сплава 
Nol–Fe–B [8]. Кроме этого для электропри-
водов, не регулируемых по скорости в элек-
тродвигателях, реализуют принцип элек-
трической редукции за счет правильного 
выбора соотношения числа полюсов ротора 
и зубцов сердечника статора.
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Рис. 2. Электродвигатель рабочего органа перегрузочной машины системы прямого привода:
1 – рама; 2, 11, 14, 16 – болты; 3 – вал; 4 – втулка; 5 – сердечник; 6 – обмотка статора; 

7 – сердечник ротора; 8 – постоянные магниты; 9 – стержни; 10 – стальной корпус; 
12 – подшипник; 13 – наружное кольцо подшипника; 15 – щит подшипника

Рис. 3. Электродвигатель горнорудной мельницы системы прямого привода:
1 – сварная станина; 2 – сердечник статора; 3 – трехфазная обмотка; 4 – корпус мельницы; 

5 – постоянные магниты; 6 – стержни короткозамкнутой обмотки; 7 – винты; 
8 – эластичные амортизаторы; 9 – стальные бронеплиты; 10 – мелющие тела
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Рис. 4. Электродвигатель горнорудной мельницы системы прямого привода:
1 – сварная станина; 2 – сердечник статора; 3 – трехфазная обмотка; 4 – корпус мельницы; 

5 – постоянные магниты; 6 – стержни короткозамкнутой обмотки; 7 – винты; 8 – эластичные 
амортизаторы; 9 – стальные бронеплиты; 10 – мелющие тела

Установившаяся скорость (частота) вра-
щения ротора n электрической машины [1] 
связана с частотой f напряжения питания 
обмотки статора, числом пар полюсов p от 
постоянных магнитов ротора и числом зуб-
цов сердечника статора z1 известным соот-
ношением [5]:

  (1)

где z2 = 2p.
Следовательно, для получения рабо-

чей скорости вращения мельницы, напри-
мер, порядка 20 об/мин, необходимо при 
f = 50 Гц, 2p = 24 иметь z1 = 22, что обусло-
вит скорость 

то есть электрическую редукцию 

Для получения монтажной скорости 
вращения мельницы отключением обмотки 
статора основного электродвигателя оста-
навливают вращение мельницы в свобод-

ном выбеге и вновь запускают ее подачей 
напряжения питания на обмотку статора 
вспомогательного электродвигателя мень-
шей мощности по конструкции полностью 
аналогичного основному электродвига-
телю, но имеющего другие значения 2p 
и z1 [6]. Например, при f = 50 Гц, 2p = 144, 
z1 = 140 получается число оборотов

 

то есть при значении величины электриче-
ской редукции, равной

Возможен вариант без применения 
вспомогательного двигателя, но с исполь-
зованием преобразователя частоты подклю-
ченного к сети частоты 50 Гц и питающего 
обмотку статора на частоте 5 Гц.

При снижении материалоемкости и со-
кращении эксплуатационных расходов 
предлагаем устройство, которое в реали-
зации приведет, по оценке авторов, к по-
вышению энергетической эффективно-
сти примерно в 3,5 раза при значениях 
η = 0,85∙cosφ = 0,85.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2016

303ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Для большинства эксплуатируемых 
промышленных электроприводов в дина-
мических процессах можно пренебречь 
электромагнитной частью переходного 
процесса и считать его чисто электроме-
ханическим [2]. Тогда интегрированием 
уравнения равновесия моментов в дина-
мике можно будет определить дополни-
тельное время переходного процесса из-
за наличия дополнительных движущихся 
масс для электроприводов [4], не имею-
щих бестрансмиссионного привода и со-
ответственно, рассчитать дополнительные 
затраты электроэнергии.

Оценка влияния полных инерционных 
масс электропривода на продолжитель-
ность времени переходных процессов со-
стоит в следующем. Время любого переход-
ного процесса определяется путем решения 
системы уравнений. Для коллекторной 
машины постоянного тока с электромаг-
нитным возбуждением [3] или с таковым 
синхронной машины или асинхронной ма-
шины система уравнений всегда имеет три 
уравнения, а именно: два уравнения равно-
весия напряжений по цепям двух обмоток 
и одного уравнения равновесия моментов 
на валу машины. В простых, часто встре-
чающихся случаях, когда переходный про-
цесс идет с неизменным током цепи воз-
буждения, система уравнений упрощается 
до двух уравнений – одного равновесия на-
пряжений по цепи обмотки якоря и второ-
го равновесия моментов на валу машины. 
В этом случае при двух искомых неизвест-
ных переменных – токе цепи якоря ia(t) 
и угловой скорости вращения якоря ω(t) ре-
шение всегда представляется в виде суммы 
двух решений: одного как общего решения 
однородного уравнения (свободный режим) 
и второго как частного решения неоднород-
ного уравнения (принужденный режим). 
Однако сам вид решения возможен в одном 
из трех вариантах, два из которых устано-
вившиеся и один неустановившийся. По-
следний получается, если действительные 
части комплексных корней характеристи-
ческого уравнения будут положительными. 
Если корни будут комплексными, но с от-
рицательными вещественными частями, то 
процесс будет колебательным, но с получе-
нием установившегося режима. Если корни 
будут вещественными и отрицательными, 
то процесс будет установившимся экспо-
ненциальным по характеру. Этот чаще все-
го встречающийся вариант получается, ког-
да выполняется неравенство Tэм > 4Ta, где  

 есть электромеханическая по-

стоянная времени, а Ta = La/Rад есть электро-

магнитная постоянная времени, где La и Rад 
есть индуктивность обмотки якоря и актив-
ное сопротивление цепи якоря.

Для этого случая считают, что можно 
пренебречь электромагнитной частью пере-
ходного процесса и считать его чисто элек-
тромеханическим.

Тогда для определения времени пере-
ходного процесса достаточно решить 
одно уравнение равновесия моментов на 
валу машины:

   (2)

в виде

  (3)

где JΣ – суммарный приведенный к валу 
электродвигателя момент инерции.

Если взять пример реостатного способа 
пуска в ход электродвигателя (ЭД) грузовой 
лебедки или тележки крана, или всего кра-
на, и полагать, что: 

– mг, mб – массы груза и барабана лебедки;
– пуск (разгон) идет ступенями с чис-

лом k и на каждой ступени начальные и ко-
нечные скорости ЭД ωi и ωi+1; ϑk – линейные 
скорости перемещения массы механизма;

– между валом ЭД и валом рабочего ор-
гана механизма имеется редуктор с числом 
ступеней j и на каждой ступени имеется мо-
мент инерции вращающихся частей Jj;

– рабочий орган механизма (например, ба-
рабан лебедки) имеет скорость вращения ωм;

– линейная поступательная скорость 
перемещения массы mмх полезной части ме-
ханизма, например груза или тележки с гру-
зом, или всего крана с грузом есть ϑмх, то 
приведенный к валу электродвигателя мо-
мент инерции будет равен

   (4)

где ij = ωj/ωд; ρk = ϑk/ωд; mмх = mг + mб – для 
грузового барабана грузоподъемной ле-
бедки; mмх = mг + mт – для тележки крана 
с грузом; mмх = mг + mk – для крана с грузом; 
mмх = mг + mc – для грузовой стрелы с грузом.

Имеются для каждого вида электро-
двигателя свои зависимости Mэм(ω) и для 
каждого вида механизма имеются свои за-
висимости статического момента Mс(ω) от 
скорости ω.
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В частных случаях имеем:
– для механизма подъема, спуска груза 

Mс(ω) = const;
– для механизма наматывающего 

устройства Mс(ω) = const/ω;
– для механизма вентилятора или цен-

тробежного нагнетателя

Mс(ω) = A + Bω2,

где A, B – константы.
Следует, что дополнительное вре-

мя, необходимое для создания движения 
рабочего органа из-за наличия допол-
нительных инерционных масс (валов, 
муфт, редукторов и прочего), составляет 
величину

   (5)

Заключение
Предложенные конструкции бестранс-

миссионных электроприводов широкого 
класса перегрузочных механизмов машин 

и водного транспорта позволят весьма и весь-
ма существенно сократить расходы материа-
лов на изготовление, электроэнергию и масла 
при эксплуатации, а также трудозатраты [7].
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В статье рассматриваются различные варианты репликации в системе управления базами данных 
MySQL. Приводится сравнение алгоритмов работы двух основных подходов к полусинхронной репликации: 
нормальной полусинхронной репликации и полусинхронной репликации без потерь. Рассматривается вари-
ант оптимальной настройки сервера для уменьшения времени перевода одного из подчиненных серверов 
в статус главного. Даны рекомендации для основных настроек сервера, необходимых для правильной и эф-
фективной работы полусинхронной репликации в MySQL. Рассматривается альтернатива классическому 
подходу к полусинхронной репликации в виде использования бинарных журналов в качестве подчиненных 
серверов, данные в которые поступают в полусинхронном режиме. В свою очередь репликация между раз-
личными дата-центрами происходит в асинхронном режиме. Показано, что преимущества использования 
двоичных журналов являются решающими при работе высоконагруженных систем.
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semi-synchronous replication without loss. We consider a variant of the optimal server confi guration to reduce the 
time of translation of one of the slave servers in the status of the main. Recommendations are given for basic server 
settings, necessary for the proper and effi cient operation of semi-synchronous replication in MySQL. Is considered 
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asynchronously. It is shown that advantages of using binary logs are critical when working heavily loaded systems.
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Рост сложности проблем проектирова-
ния современных баз данных и необходи-
мость их решать в сжатые сроки определяет 
актуальность разработки комплексных мето-
дов и средств, позволяющих решать проект-
ные задачи на качественно новом уровне. 

Одной из наиболее широко распростра-
ненных методологий проектирования баз 
данных является методология проектирова-
ния реляционных баз данных (РБД). 

В области разработки РБД развитие 
методов и средств их проектирования свя-
зано с созданием таких подходов, которые 
обеспечили бы, кроме реализации тради-
ционных технологий, эффективное исполь-
зование технологий человеко-машинного 
проектирования, использование существу-
ющей информации в рассматриваемой 
предметной области [1].

Многие современные системы управ-
ления базами данных (СУБД) предъявляют 
очень высокие требования к скорости отра-
ботки поисковых запросов при условии од-
новременной работы большого количества 

клиентов [2, 3]. Способом реализации таких 
требований может являться усовершенство-
вание процесса репликации – это процесс, 
под которым понимается копирование дан-
ных из одного источника на другой (или на 
множество других) и наоборот, механизм 
синхронизации содержимого нескольких 
копий объекта (например, содержимого 
базы данных).

Введение в полусинхронную 
репликацию

В MySQL репликации по умолчанию яв-
ляются асинхронными. При асинхронной 
репликации алгоритм работы прост – глав-
ный сервер записывает события в собствен-
ный журнал двоичных данных, но не знает, 
извлек и переработал ли их хотя бы один из 
подчиненных серверов [4]. Основным недо-
статком данного вида репликации является 
то, что в случае отказа главного сервера все 
транзакции, проведенные им, возможно, не 
будут переданы ни одному из его подчинен-
ных серверов до поломки, и, как следствие 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 6, 2016

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

этого, переход от сломанного главного 
сервера к подчиненному может привести 
к потере данных. Для решения подобной 
проблемы был введен механизм полусин-
хронной репликации.

Интерфейс полусинхронной репликации 
начал поддерживаться в MySQL, начиная 
с версии 5.5, и был реализован в виде под-
ключаемых модулей [4]. Для работы полусин-
хронного режима при подключении к главно-
му серверу каждый ведомый сообщает о том, 
что он может работать в данном режиме. Ког-
да настроена конфигурация полусинхронной 
репликации и есть хотя бы один подчинен-
ный сервер, работающий в полусинхронном 
режиме, то при осуществлении транзакции 
основной поток главного сервера блокируется 
до того момента, пока хотя бы один из ведо-
мых серверов не оповестит о получении всей 
информации, либо поток будет разблокирован 
по истечению тайм-аута.

Если Ваша система не является высокона-
груженной, но потеря данных для Вас являет-
ся критичным фактором, то Вам следует ис-
пользовать асинхронную репликацию [3, 4]. 
В данном случае, при отказе системы, необ-
ходимо следовать следующим правилам:

– Установить следующие параметры 
в конфигурации сервера: innodb_fl ush_log_
at_trx_commit=1 и sync_binlog=1. 

– После аварии на главном сервере не-
обходимо подождать некоторое время (от 10 
до 30 минут), до того, как главный сервер не 
восстановится полностью. Восстановление 
занимает так много времени, поскольку оно 
включает в себя перезагрузку операционной 
системы, восстановление памяти и данных 
файловой системы, а также восстановление ис-
пользуемой подсистемы хранения после сбоев.

– В случае, если все данные на главном 
сервере восстановятся, возможно продол-
жение работы без потери данных. Так как 
все данные есть на главном сервере, то все 
подчиненные сервера без проблем могут ре-
плицировать все данные себе. 

– Если все же Ваш сервер не смог вос-
становиться, и данные были потеряны, то 
возможна незамедлительная замена теку-
щего главного сервера подчиненным, при-
чем нет необходимости тратить время на 
полную перезагрузку отказавшего сервера. 
При этом Вы потеряете данные, но альтер-
натив данному решению нет.

Очевидно, что у данного подхода есть 
два очевидных недостатка – большое вре-
мя простоя системы, необходимое для вос-
становления главного сервера, и отсутствие 
возможности полностью устранить риск по-
тери данных. В современных реалиях при 
работе высоконагруженных систем такие 
факторы, как время отклика и сохранность 

всех поступающих в систему данных, яв-
ляются решающими [7]. В подобного рода 
системах асинхронная репликация может 
привести к очень дорогостоящим послед-
ствиям, что делает полусинхронный подход 
к репликации настолько актуальным.

Нормальная полусинхронная 
репликация и полусинхронная 

репликация без потерь
В общем случае оба вида полусинхрон-

ной репликации работают по следующему 
алгоритму [5]:

1. Подготовка журнала двоичных данных.
2. Подготовка подсистемы хранения 

(синхронизация состояния подсистемы на 
диске с состоянием подсистемы в памяти).

3. Подтверждение журнала двоичных дан-
ных – кэширование файлов на жесткий диск.

4. Подтверждение журнала двоичных 
данных – синхронизация состояния данных 
на диске с состоянием данных в памяти.

5. Ожидание подтверждения от подчи-
ненного сервера (при использовании полу-
синхронной репликации без потерь).

6. Подтверждение выполнения от под-
системы хранения – снятие блокировок 
с таблиц. Все изменения видны для пользо-
вателей системы.

7. Ожидание подтверждения от подчи-
ненного сервера (при использовании нор-
мальной полусинхронной репликации).

При использовании нормальной полу-
синхронной репликации подтверждение 
в подсистему хранения отсылается без 
ожидания подтверждений о записи данных 
в подчиненный сервер. Таким образом, из-
менения видны всем пользователям несмо-
тря на то, что подчиненный сервер, работа-
ющий в полусинхронном режиме, мог не 
получить необходимые данные. В случае 
аварии на сервере может произойти по-
теря данных, на которые не было выслано 
подтверждение ни от одного из подчинен-
ных серверов, это в свою очередь приводит 
к фантомным чтениям. 

Пример подобного фантомного чтения 
приведен на рис. 1: пользователь 2 до отказа 
главного сервера мог считать данные (в дан-
ном случае строку со значением 3), а после 
перехода к промотированному подчиненно-
му серверу данная строка была потеряна.

Использование полусинхронной репли-
кации без потерь помогает избежать про-
блемы фантомного чтения. При данном 
виде репликации подтверждение в подси-
стему хранения высылается только после 
подтверждения, высланного от одного из 
подчиненных серверов. Пример работы по-
лусинхронной репликации без потерь при-
веден на рис. 2. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2016

307ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Рис. 1. Фантомные чтения в нормальной полусинхронной репликации

Рис. 2. Полусинхронная репликация без потерь
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В данном случае риск фантомных чте-
ний минимален. Только в том случае, если 
и главный сервер, и подчиненный одно-
временно откажут, все данные о последних 
транзакциях будут потеряны.

Уменьшение временных затрат 
на поддержание долговечности

Под долговечностью, в общем случае, 
понимают фиксацию всех изменений, вне-
сенных в ходе транзакций. Причем при лю-
бом отказе системы данные «долговечные» 
изменения не могут быть потеряны. При 
отказе главного сервера перевод одного из 
подчиненных серверов, работающих в по-
лусинхронном режиме, в статус главного 
осуществляется за счет применения к нему 
журналов отличий серверов. Стоит отме-
тить, что долговечность отказавшего сер-
вера не играет в данном процессе никакой 
роли, и именно поэтому при конфигурации 
сервера такие параметры, как innodb_fl ush_
log_at_trx_commit и sync_binlog, должны 
быть установлены в любые значения кро-
ме 1. Таким образом, можно безопасно 
снизить долговечность, что в свою очередь 
приведет к еще большему выигрышу: 

– Снижение времени выполнения груп-
повых транзакций.

– Снижение количества операций ввода/
вывода за счет снижения количества вызо-
вов функции синхронизации данных в опе-
ративной памяти и на диске. В целом общая 
нагрузка на диск снижается.

– Уменьшение количества записыва-
емых данных. В некоторых случаях по-
добные настройки уменьшают количество 
записываемых данных в два раза, что при 
использовании, например, флеш-памяти 
увеличивает ее время жизни.

Требования к полусинхронной 
репликации

Для того чтобы снизить время на пере-
дачу данных по сети, при использовании 
полусинхронной репликации, необходимо, 
чтобы хотя бы один из подчиненных серве-
ров, работающих в данном режиме, распо-
лагался в том же дата-центре, что и главный 
сервер. Иначе, помимо времени, необходи-
мого для выполнения данной транзакции, 
к времени для перевода подчиненного сер-
вера в статус главного будет прибавлять-
ся круговая задержка на передачу данных 
между серверами (RTT), что приводит 
к большим суммарным затратам. 

Чтобы всегда поддерживать технологию 
полусинхронной репликации, Вам необхо-
димо сконфигурировать ваш сервер таким 
образом, чтобы параметр rpl_semi_sync_
master_timeout был очень большим, и иметь 

как минимум два подчиненных сервера, ра-
ботающих в полусинхронном режиме. 

Двоичные журналы как альтернатива 
подчиненному серверу

Начиная с версии MySQL 5.6 стала до-
ступна функция удаленной записи в двоич-
ные журналы [5, 6]. Что наиболее интерес-
но – удаленные резервные копии двоичных 
журналов могут работать так же, как под-
чиненный сервер, – в полусинхронном ре-
жиме. Утилита mysqlbinlog выполняет со-
единение с главным сервером, запрашивает 
дамп бинарных журналов и по механизму, 
аналогичному репликации, передает дан-
ные на необходимый удаленный сервер.

Зачастую в высоконагруженных систе-
мах главные и подчиненные серверы нахо-
дятся в разных дата-центрах, что вызывает 
большие временные задержки при переходе 
от главного сервера к ведомому. Именно по-
этому необходима альтернатива полусин-
хронной репликации, которая бы работала 
столь же быстро, но при этом не было не-
обходимости иметь подчиненные серверы 
в одном дата-центре с главными.

Существует достаточно изящное ре-
шение данной проблемы, придуманное 
инженерами из компании Facebook со-
вместно с Oracle [8]. 

На рис. 3 изображена модель использо-
вания бинарных журналов в роли подчинен-
ных серверов, данные в которые поступают 
в полусинхронном режиме. В свою очередь 
репликация между различными дата-цен-
трами происходит в асинхронном режиме. 

При сравнении работы бинарных логов 
в качестве подчиненного сервера с класси-
ческим вариантом полусинхронной репли-
кации первый вариант имеет большое коли-
чество преимуществ:

– Подчиненный сервер имеет боль-
шое количество накладных расходов на 
использование ОЗУ для синтаксического 
анализа запросов и составления планов 
работы оптимизатора.

– Подчиненный сервер при полусин-
хронной репликации записывает в два раза 
больше данных – помимо копирования дво-
ичных журналов, так же осуществляется 
обновление журналов репликации.

– Алгоритм записи в журнал реплика-
ции подчиненного сервера неэффективен. 
Поток ввода/вывода пишет данные в буфер 
ядра операционной системы при каждом 
событии, зафиксированном в двоичном 
журнале. Каждая запись в буфер при выпол-
нении транзакций в режиме AUTOCOMMIT 
состоит из трех событий: запрос на начало 
транзакции, тело запроса, подтверждение 
выполнения транзакции.
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Рис. 3. Использование двоичных журналов в роли подчиненных серверов

– В подчиненном сервере возникает со-
стояние гонки между потоками SQL и вво-
да/вывода, тогда как при записи в двоичные 
журналы отсутствует SQL поток. 

Выводы
Данные преимущества использования 

двоичных журналов являются решающи-
ми при работе высоконагруженных систем, 
однако процедура перехода от отказавшего 
главного сервера к подчиненному является 
наиболее сложной, так как встает задача пе-
реноса всех двоичных журналов на новый 
сервер. Подобного рода процедура может 
быть осуществлена при помощи библиоте-
ки MHA for MySQL, написанной на языке 
Perl, либо при помощи написания собствен-
ных скриптов для осуществления подобно-
го промотирования подчиненного сервера. 
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Статья посвящена проблеме моделирования и анализа надежного программного обеспечения, в кото-
ром высокий уровень надежности обеспечивается благодаря введению избыточных программных компо-
нент. Для моделирования избыточного программного обеспечения предлагается использовать аппарат сетей 
Петри. В работе подробно описан подход, позволяющий моделировать с помощью сетей Петри программ-
ное обеспечение с избыточной архитектурой, а именно программы с блоком восстановления. Сети Петри 
позволяют отразить не только особенности данной архитектуры, но и смоделировать процесс выполнения 
данного программного обеспечения. В работе предложена детальная модель программы с блоком восста-
новления, а также упрощенная модель, которая может быть более полезна для дальнейшего использования 
в более сложных моделях. В работе приведены результаты анализа безотказности программы с блоком вос-
становления в зависимости от интенсивности отказов отдельных компонентов. Предлагаемый подход может 
быть применен и для других избыточных программных архитектур, таких как мультиверсионное программ-
ное обеспечение или программное обеспечение схемы блока восстановления с согласованием.

Ключевые слова: программное обеспечение, блок восстановления, сеть Петри, надежность, интенсивность 
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APPLICATION OF PETRI NETS MODELING THE PROGRAMS DEVELOPED 
ACCORDING TO THE RECOVERY BLOCK SCHEME
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The article concerns modeling and analysis of reliable software. The software reliability is ensured thanks to the 
introduction of redundant software components. It is proposed to apply Petri nets for modeling redundant software. 
The paper described in detail the approach to model redundant software developed according to the recovery block 
scheme using Petri nets. Petri nets allow to describe both features of this architecture and the execution process of 
this software. We propose a detailed model of the program developed according to the recovery block scheme, as 
well as a simplifi ed model, which may be more useful for application in more complex models. The results of the 
program reliability analysis depending on the failure rate of its components are presented. The proposed approach 
can be applied to other redundant software architectures such as N-version software or software based on consensus 
recovery block scheme.
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Область применения программного 
обеспечения в современном информаци-
онно развитом мире чрезвычайно широка 
и включает приложения, требующие вы-
сокого уровня надежности и обеспечения 
устойчивости к ошибкам. Программное 
обеспечение является неотъемлемой ча-
стью промышленных систем управления 
и информационно-управляющих систем 
критичных областей, где отказ этих систем 
может повлечь за собой критические по-
следствия и имеет негативное влияние на 
жизнь и здоровье людей или финансовое 
состояние как предприятия, так и целого 
региона. К таким критическим областям от-
носятся атомная энергетика, космическое 
и авиастроение, химическое производство, 
металлургия, банковский сектор.

Проблема надежности программ стала 
актуальной практически с появлением про-

граммного обеспечения и остается таковой 
по сей день. Естественно, что с развитием ин-
формационных технологий, созданием новых 
средств разработки и анализа программного 
обеспечения развивались и совершенствова-
лись методы и механизмы, направленные на 
повышение надежности программ. К числу 
положительно зарекомендовавших себя ме-
тодов обеспечения отказоустойчивости про-
граммного обеспечения можно отнести такие, 
как обработка исключений, контрольные точ-
ки и рестарт, парные процессы [5]. 

На сегодняшний день создан ряд раз-
личных подходов, гарантирующих отказо-
устойчивость программного обеспечения 
к аппаратным и программным ошибкам, ос-
нованных на программной избыточности. 
Среди них можно выделить мультиверсион-
ное программирование и программное обе-
спечение с блоком восстановления [8, 9].
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Оба этих подхода предполагают генера-
цию набора функционально эквивалентных 
программных компонент, реализующих 
различные методы и алгоритмы решения 
задачи. В мультиверсионном программном 
обеспечении эти компоненты выполняются 
параллельно и одновременно, полученные 
результаты оцениваются, и один из них при-
нимается как верный [6, 10]. В программ-
ном обеспечении с блоком восстановления 
сначала выполняется первичный программ-
ный компонент, результат оценивается при-
емочным тестом, и в том случае, если он 
оказался ошибочным, вызывается альтерна-
тивный компонент [1, 10]. Альтернативных 
программных компонентов (или альтерна-
тив) может быть несколько. На рис. 1 пред-
ставлен блок восстановления в общем виде.

Программное обеспечение с блоком 
восстановления отличается приемочными 
тестами, создаваемыми под конкретную за-
дачу, которую и решают альтернативы. По-
следовательное выполнение альтернатив 
в случае отказа предыдущих требует мень-
ше вычислительных ресурсов, поскольку 
в текущий момент времени выполняется 
только одна альтернатива, а не множество 
мультиверсий. В данной статье предлага-
ется подход к моделированию и анализу 
свойств на основе сетей Петри программ-
ного обеспечения с блоком восстановления.

Цель представления системы в виде 
сети Петри и последующего анализа этой 
сети состоит в получении важной инфор-
мации о структуре и динамическом поведе-
нии моделируемой системы [3]. Сети Петри 
предназначены для моделирования систем, 
которые состоят из множества взаимодей-
ствующих друг с другом компонент [3]. Это 
обосновывает и позволяет с успехом приме-
нить сети Петри для моделирования и ана-
лиза программного обеспечения с блоком 
восстановления.

Моделирование программ с блоком 
восстановления с помощью сетей Петри 

Рассмотрим общий подход к анализу 
программ с блоком восстановления с по-
мощью сетей Петри на примере блока вос-

становления с двумя программными компо-
нентами – первичным и альтернативным. 
Данная модель может быть легко развита 
для любого произвольного количества аль-
тернатив. Предложенная сеть Петри описы-
вает переходы между состояниями, в кото-
рых может находиться программа, которые 
в конечном итоге приводят к отказу. Каждая 
позиция сети Петри соответствует какому-
либо событию, а его наступление отража-
ется посредством маркера в этой позиции. 
В частности, маркер в позиции P указыва-
ет на то, что выполняется первичный про-
граммный компонент. 

Определим обозначения, которые будут 
использоваться при моделировании про-
граммы с блоком восстановления с помо-
щью сети Петри. Первичному компоненту 

будет соответствовать обозначение P, аль-
тернативному – S, а приемочному тесту – 
T. Появление ошибки в программных 
компонентах или тесте будем обозначать 
в виде подчеркивания соответствующего 
компонента.

При выполнении программы некото-
рые события будут рассматриваться с уче-
том событий, произошедших ранее. Такие 
события будут обозначаться несколькими 
символами, при этом предшествующие со-
бытия будут представлены в виде нижнего 
индекса. Например, TP указывает на то, что 
выполняется тест результатов первичного 
программного компонента, при этом в по-
следнем произошла ошибка. 

Существует несколько траекторий 
движения маркера по сети Петри, в ре-
зультате которых он окажется в позиции 
«Отказ» (рис. 2). Первая последователь-
ность, P PT TP Отказ, может выполниться 
ввиду взаимосвязанных ошибок между 
первичным программным компонентом 
и приемочным тестом.

Вторая последовательность, P PS TPS SP TSP 
Отказ, может выполниться ввиду взаимос-
вязанных ошибок в первичном и альтерна-
тивном программном компонентах. В этом 
случае приемочный тест отвергнет резуль-
таты обоих программных компонентов, что 
приведет к отказу.

Приемочный тест пройден при проверке результатов первичного 
компонента;

иначе альтернативы 1;
иначе альтернативы 2;
…
иначе альтернативы n;
в противном случае – ошибка.

Рис. 1. Блок восстановления
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Рис. 2. Модель программы с блоком восстановления с двумя альтернативами

Третья последовательность, P TP TP ST TS 
Отказ, обусловлена ошибкой в приемочном 
тесте и описывает случай, когда приемоч-
ный тест отвергает любые результаты пер-
вичного и альтернативного программных 
компонентов.

Четвертая последовательность, P P TP 
X, выполняется в том случае, если в пер-
вичном программном компоненте произо-
шла ошибка. Успешное выполнение блока 
восстановления зависит от того, сможет ли 
приемочный тест распознать ошибку. Эта 
ситуация моделируется посредством пози-
ции X и переходов t18 и t19. Если приемочный 
тест распознает ошибку, то маркер перейдет 
в позицию SP, будет вызван альтернативный 
программный компонент, и работа блока 
восстановления завершится успешно (по-
зиция OK). Можно отметить, что при таком 
развитии событий отказа альтернативного 

компонента не происходит, поскольку эта 
ситуация моделируется выполнением вто-
рой последовательности. Если же приемоч-
ный тест не распознает ошибку, возникшую 
в первичном программном компоненте, то 
маркер произойдет отказ (позиция Отказ).

Предложенная модель программы с бло-
ком восстановления в виде сети Петри под-
робно описывает выполнение программы. 
Однако в некоторых случаях нет необходи-
мости в детальном описании, а напротив, 
требуется упрощенная модель. Это особен-
но актуально, если сама модель выступает 
в дальнейшем как один из элементов более 
сложной модели. 

Представленная на рис. 2 модель может 
быть упрощена посредством объединения 
переходов различных последовательностей. 
Полученная упрощенная модель представ-
лена на рис. 3. 

Рис. 3. Упрощенная модель программы с блоком восстановления с двумя альтернативами
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Анализ безотказности программы 
с блоком восстановления

Предложенная модель программного 
обеспечения с блоком восстановления на 
основе сети Петри позволяет выполнить 
анализ его различных свойств. В частности, 
был проведен анализ безотказности работы 
программного обеспечения с блоком вос-
становления в зависимости от интенсив-
ности отказов его отдельных компонентов. 
Проведенный анализ обусловлен тем, что 
применение блока восстановления направ-
лено именно на обеспечение высокой на-
дежности программ. 

При анализе рассматривалась програм-
ма с двумя программными компонентами: 
первичным и альтернативным. Модель про-
граммы соответствует модели, приведенной 
на рис. 3. Полагалось, что интенсивность 
отказов компонентов имеет экспоненциаль-
ный закон распределения [2, 7]. В табл. 1–6 
приведены значения безотказности анали-
зируемой программы R при различных зна-
чениях интенсивности отказов компонент: 

P – интенсивность отказов первичного 
компонента; T – интенсивность отказов 
приемочного теста; S – интенсивность от-
казов альтернативного компонента притом, 
что первичный компонент отказал; t – мо-
менты времени, измеряемые в квантах.

Отметим, что табл. 5 и 6 соответствуют 
случаю, когда произошла ошибка как в пер-
вичном, так и альтернативном программ-
ных компонентах.

На основании результатов анализа 
можно судить о чувствительности без-
отказности программного обеспечения 
к ошибкам отдельных компонент. Так 
интенсивность отказов первичного ком-
понента вносит наибольший вклад в зна-
чение безотказности программы с бло-
ком восстановления (табл. 2). Высокая 
интенсивность отказов первичного про-
граммного компонента уменьшает безот-
казность всей программы в наибольшей 
степени, напротив, его низкая частота от-
казов приводит к наибольшей безотказно-
сти программы с блоком восстановления.

Таблица 1
Значения безотказности программы при P = 0,01

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R 1 0,9998 0,9996 0,9994 0,9992 0,999 0,9988 0,9986 0,9984 0,9982 0,998

Таблица 2
Значения безотказности программы при P = 0,0001

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R 1 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997

Таблица 3
Значения безотказности программы при T = 0,001

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R 1 0,9999 0,9998 0,9998 0,9997 0,9996 0,9995 0,9995 0,9994 0,9993 0,9992

Таблица 4
Значения безотказности программы при T = 0,00001

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R 1 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997 0,9997 0,9996 0,9996

Таблица 5
Значения безотказности программы при S = 0,001

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R 1 0,9999 0,9998 0,9997 0,9996 0,9994 0,9993 0,9992 0,999 0,9989 0,9988

Таблица 6
Значения безотказности программы при S = 0,00001

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R 1 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997 0,9997
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Заключение
В работе рассмотрена одна из программ-

ных архитектур – программное обеспече-
ние с блоком восстановления – отличающа-
яся устойчивостью к ошибкам отдельных 
программных компонент. Для моделиро-
вания и анализа данного программного 
обеспечения предлагается применять сети 
Петри. В работе показано, каким образом 
программа с блоком восстановления, вклю-
чающая два альтернативных программных 
компонента, может быть смоделирована 
посредством сетей Петри. Подробно опи-
санный подход позволяет создать модель 
программы с блоком восстановления с лю-
бым числом альтернативных программных 
компонент. Кроме этого, показано, как де-
тальная модель может быть преобразована 
в упрощенную модель, представленную 
также в виде сети Петри.

В статье приведены результаты ана-
лиза безотказности программы с блоком 
восстановления. На основе проведенного 
анализа выявлено, что наиболее критич-
ной для общей надежности программы яв-
ляется интенсивность отказов первичного 
программного компонента. Показан вклад 
интенсивности отказов различных компо-
нентов в изменение значений безотказности 
программы с блоком восстановления.

Предложенный подход может быть ис-
пользован при моделировании не только 
программ с блоком восстановления, но 
и для моделирования и анализа других про-
граммных архитектур с избыточностью, на-
пример, мультиверсионного программного 
обеспечения или программного обеспече-
ния схемы блока восстановления с согла-

сованием [4], что может стать предметом 
дальнейших исследований.
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В статье рассматривается проблема масштабирования баз данных в больших системах. Изложен принцип 
технологий шардирования и репликации. Разделение пользователей на шарды происходит с помощью распре-
деления по уникальным идентификаторам пользователей. Подробно рассмотрен алгоритм работы репликации 
на кластере серверов. Приведены механизмы автоматизированного копирования и замены серверов при ре-
пликации. Изложен принцип реализации состояния серверов при репликации. Приведен алгоритм смены со-
стояний серверов в системе.  Рассматривается репозиторий для хранения данных о кластере. Описаны действия 
над серверами в ситуации отказа работы в различных случаях. Доказано, что все нарушения в работе серверов 
необходимо контролировать в автоматическом режиме ввиду большого объема кластера. При отказе работы 
ведомого сервера происходит автоматическое выключение сервера из системы. Сделан вывод о том, что ав-
томатизация управления кластером позволяет добиться намного лучшей производительности всей системы.
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В настоящее время крупные компании 
вынуждены хранить очень большое количе-
ство информации. Помимо общей системы 
автоматизированного управления, которая 
действует на основе законодательных нор-
мативно-правовых актов и в их пределах, 
в большинстве случаев также создается 
собственная автоматизированная система 
управления (АСУ), предназначенная для 
накопления, хранения, актуализации и об-
работки систематизированной информации 
в соответствующих предметных областях 
и предоставления требуемой информации по 
запросам пользователей, в том числе о заказ-
чиках для формирования клиентской базы. 
АСУ характеризуются тем, что они опериру-
ют фактическими сведениями, представлен-
ными в виде специальным образом органи-
зованных совокупностей формализованных 
записей данных. Эти записи образуют базу 
данных системы. Существует специальный 
класс программных средств для создания 
и обеспечения функционирования таких 
фактографических баз данных – системы 
управления базами данных [2].

Для этого используют кластеры серве-
ров баз данных. Кластеры содержат тысячи 
серверов, которые могут быть в различных 
дата-центрах на разных континентах [1, 4]. 

Для того чтобы работать с таким класте-
ром в команде разработчиков, необходимо 
автоматизировать его работу. Для этого раз-
рабатывают автоматизированную систему 
управления кластером.

Технологии шардирования 
и репликации 

Рассмотрим один сервер баз данных, 
который входит в большой кластер серве-
ров. Каждый сервер в кластере содержит 
много экземпляров СУБД MySQL [4, 5]. 
Каждый экземпляр MySQL представляет из 
себя процесс на сервере, который слушает 
определенный порт. Каждый процесс – это 
полноценная СУБД со своим набором дан-
ных. Для увеличения производительности 
системы используют технологию шардиро-
вания [7]. Все данные разделяются на части, 
которые называются шардами. Большие 
базы данных разбиваются на тысячи шард.
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Рис. 1. Пример шардирования

К примеру, при существовании сущ-
ности пользователей в базе данных часть 
пользователей хранится на одной шарде, 
часть на второй и так далее (рис. 1). Разде-
ление пользователей на шарды происходит 
с помощью распределения по уникальным 
идентификаторам пользователей. 

Каждый экземпляр MySQL имеет не-
сколько копий данных, которые распола-
гаются на нескольких серверах, которые 
обычно находятся в разных дата-цент-
рах [3]. Это необходимо для достижения 
следующих целей:

– высокая доступность;
– высокая производительность.
Для высокой доступности дополни-

тельные копии данных используют при 
выходе из строя основного сервера. Копии 
всегда готовы принимать запросы. При рас-
положении копий серверов на различных 
континентах есть возможность повысить 
производительность доступа к данным из 
любого места в мире. Это очень важно для 
международных сервисов. Этого возможно 
достичь с помощью репликации типа веду-
щий/ведомый. 

Каждый экземпляр MySQL – это одна из 
множества реплик. Механизм репликации 
включает в себя ведущий сервер (мастер) 
и ведомые серверы (рис. 2). 

Все записи происходят на ведущий сер-
вер, а ведомые серверы подписываются на 
событие записи на ведущий сервер и, как 
только происходит запись на ведущий сер-
вер, происходит считывание новых данных 

с ведущего на ведомые серверы. Это по-
зволяет иметь несколько серверов, которые 
имеют идентичные данные. Следуя из этого, 
появляется возможность чтения с любого из 
серверов из множества реплик. Репликация 
позволяет увеличить производительность 
чтения данных из баз данных [3, 5, 6, 7].

Рис. 2. Ведущий и ведомый серверы
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Рис. 3. Совмещение ведомого и ведущего сервера

В самом простом случае мы имеем по 
одному экземпляру MySQL на одном сер-
вере. Однако в реальной жизни сервер обыч-
но содержит несколько экземпляров MySQL, 
каждый из которых представляет собой ре-
плику. При этом в одном сервере может со-
держаться как ведущая реплика, так и ведомая 
(рис. 3). В итоге получается большая сложная 
система, которую крайне сложно поддержи-
вать. Как было сказано выше, для поддерж-
ки такой системы требуется написание про-
граммного модуля для ее управления.

Рассмотрим такую систему более под-
робно. Эта система умеет производить не-
сколько важных операций [5, 6].

1. Создание копии сервера
Данная операция полностью копи-

рует существующий сервер на другой. 
Также есть возможность замены сервера. 
Все данные копируются на новый сервер, 
а старый сервер освобождается. Сначала 
система создает новый экземпляр MySQL 
для выполнения операции. Далее проис-
ходит выбор существующей ведущей или 
ведомой реплики. Все данные из этой ре-
плики переносятся на новый экземпляр 

MySQL, который был создан на предыду-
щем этапе. Дополнительно может произ-
водиться операция удаления старого сер-
вера. Это называется операцией замены 
сервера. При выполнении операции заме-
ны в конце происходит удаление сервера 
из системы, с которого происходило ко-
пирование (рис. 4). Эта операция характе-
ризуется тем, что она не предусматривает 
остановку работы и обработки запросов 
всего множества реплик, и система на 
протяжении всего времени исполнения 
этой операции остается работоспособной.

2. Создание новой ведущей реплики
Второй важной операцией является соз-

дание новой ведущей реплики из ведомой. 
Для произведения данной операции нужно 
выбрать целевую ведомую реплику. При-
остановить запись на все ведущие репли-
ки. Затем переключить ведомые реплики на 
репликацию с новой ведущей реплики. По-
сле этого перевести предыдущую ведущую 
реплику в режим ведомой либо удалить 
ее (рис. 5). Эта операция характеризуется 
остановкой записи на ведущий сервер на 
время выполнения операции.
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Рис. 4. Создание копии сервера

Рис. 5. Создание нового ведущего сервера

В системе управления кластером дан-
ные операции проводятся сотни раз в день 
в огромных кластерах баз данных. Причем все 
операции производятся в автоматизирован-

ном режиме без вмешательства системного 
администратора в этот процесс. Необходимо 
лишь изначально настроить конфигурацию 
системы для корректной работы.
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Управление серверами и состояниями
Система управления кластером работа-

ет со специальным репозиторием, который 
хранит все текущие состояния и метаданные 
для всех экземпляров MySQL, а также все 
прошедшие и текущие операции копиро-
вания реплик и изменения состояния [4, 7]. 
Репозиторий с метаданными также внедрен 
в такую же систему масштабирования, по-
этому он легко расширяется для поддер-
жания высокой надежности и доступности 
в кластере. Система управления кластером 
не имеет каких-либо состояний и хранит 
лишь состояния других узлов системы.

Рассмотрим ситуацию, когда необходи-
мо добавить новый сервер в систему. Это 
происходит в несколько шагов:

1. Сбор данных о новом сервере (где он 
находится, какие аппаратные средства име-
ет, под управлением какой операционной 
системы работает и какой версии MySQL).

2. Тестирование нового сервера на воз-
можность корректной работы в системе (про-
верка жестких дисков, флэш-накопителей).

3. Запись в репозиторий метаданных 
о сервере.

4. Перевод всех экземпляров сервера 
в состояние «Начальное состояние».

5. Каждые несколько минут каждый сер-
вер посылает в репозиторий данные о своей 
работе (регистрация работы).

Существует множество состояний для 
каждого экземпляра MySQL, среди которых:

1. Эксплуатация: экземпляр принимает 
трафик извне.

2. Вспомогательный: экземпляр готов 
к копированию для создания новых серве-
ров для выполнения других задач.

3. Копирование вспомогательного: эк-
земпляр выбран для операции копирова-
ния и копирование находится в прогрессе 
в данный момент.

4. Удаление вспомогательного: времен-
ное состояние, экземпляр ждет удаления. 
В этом состоянии сервер находится обычно 
не больше нескольких минут.

5. Системный: сервер не участвует в ав-
томатической системе, предназначен для те-
стирования и наращивания мощностей при 
необходимости. Может быть переведен из 
этого состояния только с помощью систем-
ного администратора.

6. Начальное состояние: предназначено для 
только что добавленных серверов в систему.

Изменение состояний в системе воз-
можно при проведении операций, которые 
были описаны выше. Также в репозитории 
хранится информация о задачах, которые 
выполняет конкретный экземпляр MySQL. 
Это позволяет сделать гибкую автомати-
зированную систему построения и управ-
ления архитектурой, которая рационально 
использует ресурсы системы, повышая 
производительность системы в целом и эф-

фективно используя дисковое простран-
ство. Операции копирования позволяют 
в автоматическом режиме определять за-
канчивающееся дисковое пространство на 
определенном сервере и производить пере-
мещение данных на сервер с большим дис-
ковым пространством. 

Примеры разрешения часто встречающих-
ся отказов серверов и архитектурных операций

В больших дата-центрах происходят де-
сятки и сотни отказов серверов в день [3]. Есть 
несколько примеров аварийных ситуаций:

– отказ в работе ведомого сервера;
– отказ в работе ведущего сервера;
– остановка работы одного экземп-

ляра MySQL.
Все нарушения в работе серверов необ-

ходимо контролировать в автоматическом 
режиме ввиду большого объема кластера. 
При отказе работы ведомого сервера проис-
ходит автоматическое выключение сервера 
из системы. При отказе ведущего сервера 
одна из его реплик становится ведущей, 
а отказавший сервер также отключается, 
как и в предыдущем случае. Аналогичные 
операции производятся и для отдельно-
го экземпляра сервера БД. Затем система 
управления кластером пытается восстано-
вить работу отказавших серверов. В случае 
неудачи информация об этих серверах по-
ступает к системному администратору.

Заключение
Автоматизация управления кластером 

позволяет добиться намного лучшей произ-
водительности всей системы. Без нее рабо-
та с кластером, который насчитывает хотя 
бы сто серверов, практически невозможна. 
Для поддержания такой системы необходи-
мо большое количество системных админи-
страторов. Учитывая человеческий фактор, 
работа и поддержка такой системы могут 
быть нестабильными. Крупные компании 
самостоятельно реализуют такие системы 
и успешно эксплуатируют.
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МОДИФИКАЦИЙ ПОЛИТИТАНАТОВ КАЛИЯ НА СВОЙСТВА 

ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ ВВЕДЕНИИ ИХ ЧЕРЕЗ СУПЕРКОНЦЕНТРАТЫ
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Энгельсский технологический институт (филиал), Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А., Энгельс, e-mail: eti@techn.sstu.ru

Статья посвящена исследованию влияния различных модификаций полититаната калия, а также спо-
собов его аппретирования на структуру и комплекс физико-механических свойств полимерных композитов. 
Введение полититанатов калия в композиты на основе полиэтилена высокой плотности осуществляется че-
рез стадию создания суперконцентрата, основанную на кавитационном диспергировании титанатов в рас-
творе полимерного связующего при ультразвуковом воздействии. На примере базовых и протонированных 
полититанатов калия, в том числе обработанных различными поверхностно-активными веществами, было 
исследовано влияние смачиваемости их поверхности неполярной жидкостью – н-деканом на равномерность 
распределения в высоконаполненных полиэтиленовых композитах. Исследованные суперконцентраты были 
использованы для получения полиэтиленовых композитов с малыми добавками титанатов калия (0,5–1,5 % 
мас.). Из полученных композитов методом литья под давлением изготовлены стандартные образцы, иссле-
дование физико-механических характеристик которых показало их существенное улучшение (на 10–30 %). 

Ключевые слова: полититанаты калия, полимерные композиционные материалы, поверхностно-активные 
вещества

STUDY OF INFLUENCE OF SMALL SUPPLEMENTS OF VARIOUS 
MODIFICATIONS POLYTITANATE POTASSIUM ON PROPERTIES 

OF POLYETHYLENE WHEN INJECTED THROUGH SUPERCONCENTRATES
Shevelev A.A., Ermolenko A.V., Yakovlev E.A., Burmistrov I.N.

Engels Technological Institute of Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Engels, 
e-mail: eti@techn.sstu.ru

This article presents an investigation of the infl uence of different modifi cations of potassium polytitanate and 
various type of coupling agent for potassium polytitanate on the structure and mechanical properties of the polymer 
composites fi lled with these titanates. The mixing of potassium polytitanate with polyethylene matrix was carried out 
through the stage of creating masterbatch. The masterbatch was produced by dispersion of titanates in a solution of a 
polymeric binder with ultrasonic treatment. The effect of potassium polytitanate wettability by the non-polar liquid 
n-dekan on the uniformity of distribution in highly fi lled polyethylene composites was studied. The possibility of a 
signifi cant improvement of physico-mechanical properties of polyethylene composites (increasing about 10–30 %) 
with the introduction of small additives (0,5–1,5 wt % ) of potassium titanates (using superconcentrates, obtained by 
coagulation technology) was sown.

Keywords: potassium polytitanate, polymer composite materials, surface active agents

Модификация полимерных композици-
онных материалов полититанатами калия 
(ПТК) обеспечивает эффективное повыше-
ние комплекса их физико-механических ха-
рактеристик [1, 2, 3, 4, 9]. Однако при их вве-
дении, как правило, возникают проблемы, 
связанные с низкой смачиваемостью ПТК 
и сложностью их диспергирования в непо-
лярных полиолефиновых связующих [3]. 

Проблема эффективного диспергиро-
вания нано- и микродисперсных наполни-
телей в полимерных связующих решается 
применением эффективного диспергиру-
ющего оборудования (двухшнековые экс-
трудеры, вальцы и др.) и/или введением на-
полнителей через суперконцентраты (СК). 
Перспективным направлением создания 
СК нанодисперсных наполнителей является 
технология, основанная на их высокоэнер-

гетическом кавитационном диспергирова-
нии в растворе полимерного связующего 
с последующей коагуляцией полимера на 
поверхности наночастиц [6–8].

В связи с этим целью настоящего иссле-
дования является определение возможности 
применения ультразвукового диспергирова-
ния наполнителей на основе ПТК в полиэ-
тилен (ПЭ), а также оценка повышения его 
эффективности с помощью использования 
поверхностно-активных веществ. 

Материалы и методы исследования
В качестве наполнителей были выбраны базовые 

полититанаты калия (ПТКБ) производства ООО «На-
нокомпозит» (ТР 216910-017-89365295-2014) и про-
тонированные полититанаты (ПТКП), изготовлен-
ные из полититанатов калия путем обработки ПТКБ 
раствором серной кислоты, а также их аппретиро-
ванные формы, полученные обработкой порошка 
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ПТКП водными растворами аппретов: ОП-10 (ГОСТ 
8433-81), олеиновая кислота (ОК), (ГОСТ 7580-91, 
(CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7COOH) тетраэтиламмоний 
хлорид (ТЭАХ), ((С2H5)4NOH, GAS 77-98-5). В каче-
стве полимерного связующего применялся полиэтилен 
(ПЭ) марки ПЭ2НТ22-12 (ТУ 2243-176-00203335-2007).

Приготовление СК ПТК в ПЭ осуществлялось по 
следующей методике: ПЭ растворяется в о-ксилоле 
при температуре 80–100 °С, затем в этом растворе при 
УЗ обработке (22 кГц) диспергируется ПТК. Получен-
ная суспензия инжектируется в осадитель – изопропи-
ловый спирт. Выпавший концентрат отделяется филь-
трованием, промывается, сушится и измельчается.

Полученные по данной технологии СК были ис-
пользованы для изготовления композитов с содержанием 
ПТК 0,5 – 1 % (таблица), их свойства также исследованы. 

Исследование структуры полученных компози-
тов проводилось методом сканирующей электронной 
микроскопии с помощью прибора Hitachi TM-1000. 
Образцы готовились методом хрупкого скола после 
охлаждения в жидком азоте.

Смачиваемость наполнителей модельной жид-
костью оценивалась с помощью прибора DSA20 
(EasyDrop) методом сидячей капли.

Механические испытания проводили по стан-
дартам: разрушающее напряжение при изгибе ГОСТ 

4648-71; ударная вязкость ГОСТ 4647-80; разрушаю-
щее напряжение при растяжении ГОСТ 11262-80; мо-
дуль упругости при изгибе ГОСТ 9550-81.

Результаты исследования
и их обсуждение

Структура СК ПТК в ПЭ представлена 
на рис. 1.

ПТКБ и ПТКП находятся в структу-
ре композита в виде агрегатов размером, 
преимущественно 90–200 мкм (ПТКБ) 
и 50–100 мкм (ПТКП), что может быть 
объяснено их склонностью к агрегации 
[7]. При этом в обоих случаях наблюда-
ются достаточно низкая равномерность 
распределения наполнителя и широкий 
разброс размеров агрегатов. Более мел-
кие размеры агрегатов ПТКП возникают 
в результате лучшей их смачиваемости 
неполярными жидкостями (рис. 2, а, б), 
при этом СК аппретированных титанатов 
смачиваются н-деканом значительно луч-
ше (рис. 2, в–д).

Составы композиционных материалов, изготовленных для испытаний

Обозначение образца ПЭ ПТКБ ПТКП ПТКПОП-10 ПТКПОК ПТКПТЭАХ

СК-ПТКБ 50 – – – –
СК-ПТКП – 50 – – –
СК-ОП 50 – – 50 – –
СК-ОК 50 – – – 50 –
СК-ТЭАХ 50 – – – – 50
ПП-ОП-0,5 99,5 – – 0,5 – –
ПП-ОК-0,5 99,5 – – – 0,5 –
ПП- ТЭАХ-0,5 99,5 – – – – 0,5
ПП-ОП-1 99,0 – – 1,0 – –
ПП-ОК-1 99,0 – – – 1,0 –
ПП- ТЭАХ-1 99,0 – – – – 1,0
ПП-ОП-1,5 98,5 – – 1,5 – –
ПП-ОК-1,5 98,5 – – – 1,5 –
ПП- ТЭАХ-1,5 98,5 – – – – 1,5

       
                               а                                                                               б

Рис. 1. Структура СК ПТК в ПЭ:   а – ПТКБ, 50 % мас.; б – ПТКП, 50 % мас
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                           а                                                                              б

    
                в                                                       г                                               д

Рис. 2. Краевой угол смачивания титанатов калия н-деканом: 
а – ПТКБ; б – ПТКП; в – ПТКПОП-10; г – ПТКПОК; д – ПТКПТЭАХ

    
                          а                                                 б                                                 в

Рис. 3. Распределение в ПЭ ПТКП модифицированных: 
а – ОП-10; б – тетраэтиламмоний хлоридом; в – олеиновой кислотой

Структура композитов на основе ПЭ 
и ПТКП, аппретированных различными 
ПАВ, представлена на рис. 3.

При введении ПТКПОК и ПТКПТЭАХ на-
блюдается значительное уменьшение раз-
меров агрегатов наполнителя (рис. 3), при 
введении ПТКПОП-10 размеры агрегатов поч-
ти не меняются по сравнению с ПТКП.

Физико-механические характеристики 
композитов на основе ПЭ и модифициро-
ванных ПТКП представлены на рис. 4.

Введение ПТКПОК в ПЭ увеличивает 
прочностные характеристики получаемых 
композитов на 10–30 %. При обработке 

ПТКПТЭАХ прочностные показатели улучша-
ются в меньшей степени, а при применении 
ПТКПОП-10 можно наблюдать ухудшение ме-
ханических характеристик.

Для объяснения зависимостей, полу-
ченных при проведении физико-механи-
ческих испытаний, а также влияния при-
роды ПАВ на поведение наполнителей, 
изготовленных на основе полититанатов 
калия, в структуре полимерного связу-
ющего было проведено исследование 
структуры композиционных материалов 
с помощью сканирующей электронной 
микроскопии (рис. 5).
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а

б

в
Рис. 4. Прочностные свойства композитов на основе ПЭ и ПТКП, 

обработанных различными аппретами, при концентрации:
а – 0,5 % мас.; б – 1 % мас.; в – 1,5 % мас.

    
                   а                                                б                                       в

Рис. 5. Структура композиционного материала, полученного на основе ПЭ и ПТК, обработанных: 
а – ОП-10; б – ОК; в – ТЭАХ
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ПТКП, модифицированные ОП-10, об-
разуют в структуре ПЭ агрегаты, размеры 
которых колеблются в широком диапазоне. 
Частицы наполнителя плохо взаимодей-
ствуют с ПЭ (рис. 5, а), препятствуя форми-
рованию монолитной структуры.

ПТКП, обработанные олеиновой кис-
лотой, также образуют агрегаты, размеры 
которых значительно меньше. При этом ча-
стицы ПТКП, обработанных олеиновой кис-
лотой, хорошо смачиваются ПЭ (рис. 5, б). 
Имеет место когезионное разрушение агре-
гатов при попадании во фронт трещины.

ПТКП, модифицированные тетраэтилам-
моний хлоридом, также образуют агрегаты, 
которые хорошо смачиваются неполярным 
ПЭ (рис. 5, в) и плотно погружены в него.

Выводы
На основании проведенного исследо-

вания можно сделать вывод, что введение 
малых добавок титанатов калия обеспе-
чивает существенное упрочнение полио-
лефиновых материалов при условии обе-
спечения эффективного взаимодействия 
на границе раздела фаз полимерное связу-
ющее – наполнитель. 

Применение кавитационного воздей-
ствия при диспергировании титанатов 
калия в растворе полиэтиленового связу-
ющего обеспечивает эффективное разру-
шение их агрегатов, однако равномерное 
распределение в матрице композита мо-
жет быть достигнуто только при хорошем 
смачивании поверхности титаната поли-
мерным связующим.

Исследование влияния различных ПАВ 
на смачивание и равномерность распреде-
ления титанатов в полиэтилене показало, 
что наиболее эффективны олеиновая кисло-
та и тетраэтиламмоний хлорид. Отмечено, 
что композиты с малыми добавками тита-
натов, обработанных данными группами 
ПАВ, обладают наилучшими механически-
ми свойствами, в частности при создании 
композитов на основе СК, полученных по 

методу совместного осаждения обеспечи-
вается улучшение физико-механических 
характеристик на 10–30 % при степени на-
полнения 0,5–1 % мас. 

Исследование выполнено за счет гран-
та Российского научного фонда (проект 
№ 15-13-00089).
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Настоящая статья посвящена исследованию влияния психологических факторов на демонстрацию 
спортсменами высокой квалификации своей подготовленности на соревнованиях высокого ранга. Прове-
дено наблюдение за выступлением на соревнованиях высокого ранга спортсменов высокой квалификации 
различных видов спорта. У спортсменов выявлялся уровень эмоционального интеллекта и направленности 
мыслительной деятельности перед соревнованием. У спортсменов выявлен средний уровень позитивной на-
правленности предсоревновательной мыслительной деятельности и эмоционального интеллекта, что может 
повлиять на предстартовое состояние спортсмена и его готовность к реализации подготовленности на со-
ревнованиях. Анализ результатов выступления спортсменов на соревнованиях подтвердил выдвинутое нами 
предположение. Это свидетельствует о наличии возможностей повышения результативности соревнова-
тельной деятельности за счет повышения уровня позитивной направленности мыслительной деятельности 
спортсменов и эмоционального интеллекта. У отдельных спортсменов (тяжелоатлетов) выявлены высокий 
уровень позитивной составляющей предсоревновательной мыслительной деятельности и эмоционального 
интеллекта. Эти спортсмены демонстрировали на соревнованиях высокие спортивные результаты и личные 
рекорды. Полученные результаты свидетельствуют о существенном их влиянии на выступление на сорев-
нованиях. Об этом свидетельствуют результаты проведённого однофакторного дисперсионного анализа по 
Фишеру. Выдвинутые в статье положения указывают на необходимость совершенствования психологиче-
ской подготовки спортсменов, в частности повышение позитивной составляющей предсоревновательной 
мыслительной деятельности и повышение уровня сформированности эмоционального интеллекта.

Ключевые слова: спортсмены высокой квалификации, соревновательная деятельность, мыслительная 
деятельность, эмоциональный интеллект
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This article investigates the impact of psychological factors on the demonstration of sportsmen of high 
qualifi cation of its readiness for high-level competitions. Conducted monitoring of performance at competitions 
of the high rank sportsmen of high qualifi cation of different sports. The athletes showed the level of emotional 
intelligence and focus of mental activity before the competition. The athletes revealed a medium level positive 
precompetitive mental activity and emotional intelligence, which may impact on the pre condition of the athlete and 
his willingness to implement preparedness at the competition. The analysis of results of performances of athletes at 
the competition confi rmed the assumption put forward by us. This indicates possibilities to improve the performance 
of competitive activity by increasing the level of positive mental activity of athletes and emotional intelligence. 
Individual athletes (weightlifters) revealed a high level of positive component precompetitive mental activity 
and emotional intelligence. These athletes showed at the competitions by high sport achievements and personal 
bests. The results indicate a signifi cant impact on the performance at the event. This is evidenced by the results of 
the univariate analysis of variance on the Fisher. Put forward in the article of provisions indicate the necessity of 
improvement of psychological training of athletes, in particular an increasing positive component precompetitive 
mental activity and the improvement of the level of emotional intelligence.

Keywords: sportsmen of high qualifi cation, competitive activity, cogitative activity, emotional intelligence

Соревновательная деятельность спор-
тсменов высокой квалификации сопряже-
на с высокой степенью ответственности за 
результаты, высокой эмоциональной на-
пряженностью и необходимостью решения 

оперативных задач, возникающих в соревно-
вании [4; 5; 8 и др.]. Это представляет высо-
кую психическую нагрузку для спортсмена, 
которая сказывается на состоянии, поведе-
нии и результативности соревновательной 
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деятельности спортсменов [2; 3; 9 и др.]. 
В психологии спорта остаются неизученны-
ми ряд вопросов, имеющих высокую значи-
мость для тренера и спортсмена. Знает ли 
тренер содержание предсоревновательной 
мыслительной деятельности спортсмена 
в процессе подготовки к соревнованию, ка-
кова её направленность, каково её влияние 
на результаты выступления спортсмена на 
соревнованиях? Скорее всего, нет. 

При непосредственной подготовке к со-
ревнованию спортсмен находится в состоя-
нии неопределенности будущих соревнова-
тельных результатов. У спортсмена может 
проявляться неуверенность в достижении 
поставленной цели. Мыслительная деятель-
ность спортсмена зациклена на его недо-
статках, и в этом случае является тормозом 
в росте его спортивного мастерства. Спор-
тсмен тревожится и мучительно раздумыва-
ет, как справиться с проблемами. Сознание 
спортсмена настроено на отрицательное 
то, чего нет, а не на то, что должно быть. 
В структуре спортивной мотивации спор-
тсмена может преобладать мотивация из-
бегания неудачи над мотивацией достиже-
ния успеха. Зачастую тренеры выдвигают 
неподготовленного спортсмена для участия 
в соревновании, что ведет к проявлению 
и дальнейшему закреплению неблагоприят-
ного предстартового состояния и неуспеш-
ному выступлению. Если в сознании спор-
тсмена укоренилась слабость в чем-либо, 
то это наверняка будет сдерживающим 
фактором его соревновательной деятельно-
сти и спортивного совершенствования. Для 
продвижения спортсмена в своем совер-
шенствовании необходимо, прежде всего, 
изменить образ его мыслей, их содержание 
на позитивное направление. Спортсмен, об-
ладающий сознанием удачника, настроен 
на успех, у него преобладает мотивация до-
стижения успеха над мотивацией избегания 
неудачи. В подготовке спортсменов трене-
ры особое внимание уделяют физической, 
тактической, технической подготовкам 
спортсмена. Перед соревнованием тренеры 
уделяют внимание созданию мотивации. 
Однако мотивация без позитивного мыш-
ления спортсмена может оказаться беспо-
лезной. Можно с уверенностью утверждать, 
что содержание предсоревновательной 
мыслительной деятельности спортсмена 
и её формирование является актуальной 
проблемой спортивной психологии, теории 
и методики спортивной тренировки.

Демонстрация спортсменами высоких 
спортивных результатов на соревнованиях, 
высокой физической и технической под-
готовленности в значительной степени об-
условлена психологическими факторами. 

Высококвалифицированные спортсмены: 
мастера спорта, мастера спорта между-
народного класса, заслуженные мастера 
спорта, имеющие высокий уровень физи-
ческой и технической подготовленности, 
не всегда могут их демонстрировать на 
соревнованиях высокого ранга: чемпио-
натах России, мира, Олимпийских играх. 
Проведенные нами ранее исследования 
и спортивная практика показывают, что 
спортсмены высокой квалификации выпол-
няют и перевыполняют запланированные 
результаты только в 40 % случаев [2; 3; 9]. 
Поиск факторов, обусловливающих успеш-
ность выступления спортсменов на сорев-
нованиях, является актуальной проблемой 
спортивной психологии, а также теории 
и методики спортивной тренировки и явля-
ется предметом исследований ряда авторов
[1; 4; 6; 7; 8 и др.]. 

Целью исследования являлось выявле-
ние направленности предсоревновательной 
мыслительной деятельности и эмоциональ-
ного интеллекта у спортсменов высокой 
квалификации и определение их влияния 
на демонстрацию спортсменами высоких 
спортивных результатов на соревнованиях 
высокого ранга.

Гипотеза исследования: предпола-
галось, что демонстрация высококвали-
фицированными спортсменами высоких 
спортивных результатов на соревнованиях 
высокого ранга обусловлена позитивной 
направленностью предсоревновательной 
мыслительной деятельности спортсмена 
и уровнем сформированности эмоциональ-
ного интеллекта.

Материалы и методы исследования
У спортсменов были выявлены направленность 

предсоревновательной мыслительной деятельности 
по методике Г.Д. Бабушкина [1] и уровень сформи-
рованности эмоционального интеллекта по мето-
дике Н. Холла [8]. В исследовании приняли участие 
100 спортсменов следующих видов спорта: плава-
ния, тяжелой атлетики, борьбы, волейбола, лыжного 
спорта, фристайла. Спортсмены участвовали в ряде 
соревнований высокого ранга: чемпионаты России, 
Европы, мира; международные турниры. В соревно-
ваниях по плаванию, тяжелой атлетике фиксирова-
лись заявленные результаты и реальные результаты. 
Позитивная направленность мыслительной деятель-
ности определяется по следующей шкале: 55–60 бал-
лов – высокий уровень; 35–54 балла – средний уро-
вень; 20–34 балла – низкий уровень.

В структуру эмоционального интеллекта входят 
следующие составляющие: эмоциональная осведом-
ленность; управление своими эмоциями; самомоти-
вация; эмпатия; распознавание эмоций других людей. 
Суммарный показатель эмоционального интеллек-
та определяется по шкале: 70–90 баллов – высокий 
уровень; 40–69 баллов – средний уровень; 39 баллов 
и менее – низкий уровень. Определяется также уро-
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вень каждой из составляющих по следующей шкале: 
14–18 баллов – высокий уровень; 8–13 баллов – сред-
ний уровень; 7 баллов и менее – низкий уровень.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ результатов тестирования спор-
тсменов показал следующее (табл. 1). 
У представителей всех видов спорта выяв-
лен средний уровень позитивной направ-
ленности предсоревновательной мысли-
тельной деятельности и эмоционального 

интеллекта. Это свидетельствует о наличии 
возможностей повышения результатив-
ности соревновательной деятельности за 
счет повышения уровня позитивной на-
правленности мыслительной деятельности 
спортсменов и эмоционального интеллекта. 
У отдельных спортсменов (тяжелоатлетов) 
выявлены высокие показатели мыслитель-
ной деятельности и эмоционального интел-
лекта (табл. 2), что способствует демонстра-
ции на соревнованиях высоких результатов.

Таблица 1
Направленность мыслительной деятельности и эмоциональный интеллект 

высококвалифицированных спортсменов (баллы) х ± σ

Вид спорта
Направ-
ленность 
мышления

Эмоциональ-
ная осведом-
ленность

Управле-
ние своими 
эмоциями

Самомоти-
вация Эмпатия

Распознавание 
эмоций других 

людей
Плавание 
(n = 20)

48,3 ± 4,6
сред. 11,2 ± 1,4 12,2 ± 1,1 13,4 ± 1,2 10,2 ± 1,0 9,3 ± 0,8

Тяжелая атлети-
ка (n = 21)

48 ± 5,2
сред. 14,3 ± 1,4 15,4 ± 1,6 14,7 ± 1,6 12,1 ± 1,3 11,2 ± 1,0

Волейбол (13) 48,7 ± 4,3
сред. 9,8 ± 1,1 7,1 ± 0,7 8,2 ± 1,0 9,7 ± 0,9 9,4 ± 1,1

Фристайл (18) 51,6 ± 5,2
сред. 8,8 ± 0,7 7,0 ± 0,6 10,5 ± 1,1 7,6 ± 0,8 9,2 ± 0,9

Борьба (22) 50,2 ± 5,3
сред. 10,4 ± 1,2 6,9 ± 0,8 11,6 ± 1,5 7,7 ± 0,8 8,7 ± 1,1

Лыжный спорт 
(7)

51,5 ± 5,2
сред. 9,7 ± 0,8 8,8 ± 0,9 12,4 ± 1,3 9,7 ± 0,7 10 ± 0,8

Таблица 2
Результаты выступления тяжелоатлетов на соревнованиях (баллы) 

Спортсмен/квали-
фикация

План / результат 
в двоеборье (кг)

Занятое 
место

Мыслительная 
деятельность (баллы)

Эмоциональный 
интеллект (баллы)

1. К.Е. м/с 305/310+ 2 56 выс. 73 выс.
2. К.С. м/с 370/370+ 2 58 выс. 71 выс.
3. М.А. м/с м/к 380/380+ 1 60 выс. 73 выс.
4. О.А. м/с м/к 380/375– 1 54 сред. 71 выс.
5. Л.Д. засл. м/с 430/430+ 1 60 выс. 75 выс.
6. Д.Д. засл. м/с 420/415– 1 60 выс. 73 выс.
7. Ш.А. м/с 370/370+ 1 58 выс. 68 сред.
8. З.О. м/с м/к 270/268– 1 56 выс. 73 выс.
9. М.А. м/с м/к 400/397– 1 54 выс. 73 выс.
10. И.И. засл. м/с 434/457+ 1 60 выс. 78 выс.
11. А.Р. засл. м/с 475/440– 1 43 сред. 73 выс.
12. П.Кю м/с м/к 250/230– 5 41 сред. 61 сред.
13. С.А. м/с 280/290+ 2 45 сред. 60 сред.
14. Х.Х. м/с м/к 390/376– 5 48 сред. 64 сред.
15. Ю.А. м/с м/к 360/320– 11 38 сред. 64 сред.
16. С.Д. м/с 350/330– 4 34 низ. 63 сред.
17. М.А. м/с 320/305– 3 44 сред. 58 сред.
18. Н.Т. м/с м/к 410/411+ 3 56 выс. 63 сред.
19. П.Д. м/с 325/326+ 3 53 сред. 65 сред.
20. С.А. м/с м/к 410/390– 9 40 сред. 70 сред.
21. А.Ю. м/с 370/358– 13 38 сред. 62 сред.

П р и м е ч а н и е . «+» заявленный результат выполнен; «–» заявленный результат не выполнен.
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Предсоревновательная мыслительная 
деятельность отражает то, на что направ-
лены мысли спортсмена перед соревно-
ванием. В качестве примера приведём 
два вопроса этого теста:

1. На что направлена ваша мысли-
тельная деятельность перед предстоя-
щим соревнованием?

1) на успешное выступление на со-
ревновании ;

2) на объекты и мысли, не связанные 
с соревнованием;

3) на возможное поражение (неу-
спешное выступление).

2. Моё сознание наполнено позитив-
ными мыслями в отношении спорта:

1) да, так и есть;
2) иногда появляются отрицатель-

ные мысли;
3) в большей части сознание наполне-

но отрицательными мыслями.
Выбор спортсменом первых вариан-

тов ответов характеризует позитивную 
направленность мышления спортсмена; 
выбор вторых вариантов ответов харак-
теризует неопределенную направлен-
ность мышления спортсмена; выбор тре-
тьих вариантов ответов характеризует 
негативную направленность мышления 
спортсмена. У представителей волейбо-
ла, фристайла, борьбы, лыжного спорта 
направленность мыслительной деятель-
ности имеет средний уровень, характери-
зующий его как неопределенную направ-
ленность. 

У пловцов высокой квалификации 
выявлен средний уровень позитивной 
направленности предсоревновательной 
мыслительной деятельности в пределах 
48,3 балла при максимуме 60, что со-
ставляет 80 % позитивной направлен-
ности мышления спортсмена и средний 
уровень сформированности эмоциональ-
ного интеллекта. Видимо, из-за этого 
пловцы, выступая на соревнованиях вы-
сокого ранга, лишь в 32 % случаев смог-
ли выполнить заявленный результат. 
На основании полученных результатов 
можно предполагать, что средний уро-
вень мыслительной деятельности и эмо-
ционального интеллекта пловцов не 
способствуют реализации в соревнова-
тельных условиях накопленного на трени-
ровках потенциала.

Тяжелоатлеты, выступавшие на трех 
соревнованиях (первенство России, 
кубок России, спартакиада молодежи 
России), выполнили и перевыполни-
ли запланированные результаты только 

в 29 подходах из 78, что составило всего 
37 %. При анализе содержания предсо-
ревновательной мыслительной деятель-
ности тяжелоатлетов высокого класса 
(21 человек) выявлялась её позитивная 
составляющая, отражающая мысли по-
зитивной направленности о своем высту-
плении на предстоящем соревновании, 
которая составила в среднем по груп-
пе 48 баллов. Позитивная направлен-
ность мышления составила 80 %. Пер-
вая подгруппа спортсменов в количестве 
10 человек (с 1 по 10 номера в табл. 2) 
имеют высокий уровень позитивной со-
ставляющей, 57,6 балла, что составля-
ет 90 %, и высокий уровень сформиро-
ванности эмоционального интеллекта. 
Спортсмены этой подгруппы заняли 
1–2 места в своей весовой категории, 6 
спортсменов выполнили заявленные ре-
зультаты. Доказательством значимости 
предсоревновательной мыслительной 
деятельности в демонстрации высоких 
результатов на соревнованиях служит за-
воевание звания чемпиона мира (2015, 
г. Хьюстон) российским тяжелоатлетом 
А. Окуловым. Позитивная составляю-
щая его мыслительной деятельности сос-
тавляет 100 %.

Вторая подгруппа (в табл. 2 с 11 по 
21 номера) – спортсмены со средним 
и низким уровнем мыслительной дея-
тельности (43,6 балла) и средним уров-
нем сформированности эмоционального 
интеллекта (63 балла). Позитивная на-
правленность мыслительной деятельно-
сти этой группы спортсменов составила 
72,6 %. Тяжелоатлеты заняли в своих ве-
совых категориях 3–4 места и последую-
щие. Из 11 спортсменов только 3 выпол-
нили заявленные результаты.

Проведённый корреляционный ана-
лиз между мыслительной деятельностью 
и эмоциональным интеллектом выявил 
достаточно высокий коэффициент корре-
ляции r = 0,75. Эту связь можно видеть 
при сопоставлении результатов мысли-
тельной деятельности и эмоционального 
интеллекта в табл. 2.

Заключение
У спортсменов высокой квалифи-

кации выявлен средний уровень пози-
тивной направленности предсоревно-
вательной мыслительной деятельности 
и эмоционального интеллекта, что яв-
ляется сдерживающим фактором в де-
монстрации высоких результатов на со-
ревнованиях. Наивысшие показатели 
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предсоревновательной мыслительной де-
ятельности и эмоционального интеллек-
та выявлены у тяжелоатлетов – членов 
сборной России. Преобладание у спор-
тсменов позитивной направленности 
в предсоревновательной мыслительной 
деятельности и высокого уровня сформи-
рованности эмоционального интеллек-
та способствует демонстрации высоких 
результатов на соревнованиях высокого 
ранга. Повышение позитивной составля-
ющей предсоревновательной мыслитель-
ной деятельности и уровня эмоциональ-
ного интеллекта должно быть составной 
частью психологической подготовки 
спортсменов.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОТИВОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ 
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В статье анализируется согласование личных и общественных интересов при выборе профессии и сфе-
ры труда, а также утверждается, что подготовленность к трудовой деятельности является главным усло-
вием профессионального самоопределения молодежи. По мнению авторов, недостаточная согласованность 
личных и общественных интересов при выборе профессии объясняется как объективными, так и субъек-
тивными причинами, заключающимися в следующем: многие обучающиеся ориентируются на профессии, 
требующие высшего или по крайней мере среднего специального образования, что может вступать в про-
тиворечие с потребностями отраслей производства и рынка труда; некоторые обучающиеся недостаточно 
верно оценивают свои способности, состояние здоровья, психические качества, степень их соответствия 
требованиям профессии; иногда, под влиянием родителей или других лиц, у юношей и девушек складывает-
ся искаженное представление о социальной ценности труда работников массовых профессий.

Ключевые слова: общество, личность, мотивация, профессиональное самоопределение, индивидуальное 
поведение

SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECT OF RESEARCH OF MOTIVES 
WHEN DETERMINING THE DIRECTION OF PROFESSIONAL ACTIVITY
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In article coordination of personal and public interests at choice of profession is analyzed and spheres of 
work, and also claimed that readiness to work is the main conditions of professional self-determination of youth. 
According to authors, insuffi cient coherence of personal and public interests at choice of profession is explained by 
both the objective, and subjective reasons consisting in the following: many trained are guided by the professions 
demanding the highest or, at least, secondary vocational education that can confl ict to requirements of branches 
of production and labor market; some trained insuffi ciently truly estimate the abilities, a state of health, mental 
qualities, degree of their compliance to requirements of a profession; sometimes, under the infl uence of parents or 
other persons, young men and girls have a distorted idea of the social value of work of workers of mass professions.

Keywords: society, personality, motivation, professional self-determination, individual behavior

Понимание необходимости сочетания 
личных и общественных мотивов при 
выборе профессии часто не становится 
достоянием «определенной, фиксирую-
щей этот мир структуры …сознания» [1], 
и ориентация на профессию у подраста-
ющего поколения, как правило, склады-
вается стихийно, при малокоординиро-
ванном влиянии общеобразовательного 
учреждения, родителей, общественности 
и средств массовой информации, оказы-
вающих влияние на «сложное взаимо-
действие различных видов социальной 
коммуникации» [2], учитывающих также 
«информационные процессы развития 
различных систем деятельности в обла-
сти культуры и искусств» [10]. В связи 
с наличием множества профессий, отли-
чающихся друг от друга по степени важ-

ности и нужности для общества, именно 
в общеобразовательных учреждениях, 
«характеризующихся готовностью к при-
нятию и созданию принципиально но-
вых идей» [17], необходимы специаль-
ные усилия для правильной ориентации 
старшеклассников в мире профессий, 
для формирования у них уважения к ря-
довым, малопрестижным профессиям, 
для повышения социального престижа 
ряда необходимых государству профес-
сий, значимость которых «определяет-
ся системой научного мировоззрения, 
научно осознанными социальными це-
лями общества» [7], «что способству-
ет созданию новых направлений науч-
ного поиска» [4]. 

Подготовка обучающихся к обосно-
ванному выбору профессии предполагает 
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исследование различных сторон вхожде-
ния в жизнь молодого поколения. Много-
аспектный характер профессионального 
самоопределения отражает влияние мно-
гих факторов на выбор профессии [18]. 
В конечном счете эти разнообразные вли-
яния сказываются на выборе профессии 
подрастающей личностью, при изучении 
которой «особое внимание отводится ана-
лизу чувственной сферы человека» [11], 
на ее самоопределении в мире профессий.

Традиционно изучение профессио-
нального самоопределения психологи 
начинают с исследования мотивации че-
ловека. При анализе активности действи-
тельно важнейшим моментом исследова-
ния представляется изучение мотивации 
этой активности, ее побудительных сил. 
Понятие мотивации используется в пси-
хологии двояким образом: как для обо-
значения системы факторов, детерми-
нирующих поведение (к ним относятся 
потребности, мотивы, намерения, цели, 
интересы, стремления), так и для харак-
теристики процесса, который поддержи-
вает поведенческую активность на оп-
ределенном уровне.

В рамках рассматриваемой проблемы 
профессионального самоопределения – 
определения подготовленности обуча-
ющихся старших классов к выбору про-
фессии – целесообразно провести анализ 
мотивации выбора профессии в двух на-
правлениях: как процесс обнаружения 
обучающимися своих интересов и уме-
ний с последующим превращением их 
в мотивы (склонности); как осуществля-
емый процесс полимотивированного вы-
бора профессии: даже если ребенок знает 
о своих способностях, мотивах, умениях, 
ему все равно приходится выбирать про-
фессию, которая соответствует его жела-
ниям и побуждениям, и преодолевать ре-
альные трудности, которые сопутствуют 
этому выбору.

Степень включенности мотивации 
в профессиональное самоопределение 
является показателем социальной зрело-
сти личности, выбирающей профессию. 
Взаимосвязь профессиональных инте-
ресов с мировоззренческими позициями 
личности, формируемыми на основе цен-
ностных ориентаций, которые «являются 
формами духовно-практического осво-
ения мира, выражают ценностное отно-
шение человека к действительности» 
[9], осознанием себя в качестве субъ-
екта профессиональной деятельности 

определяют единство гражданского 
и профессионального становления лич-
ности, активизируют «межличностные 
общественные отношения» [15], «кото-
рые создают и многократно воспроизво-
дят исторически обусловленную модель 
общественных отношений» [3]. 

Необходимо исходить из того, что 
сами по себе желания, умения и инте-
ресы, связанные с той или иной профес-
сией, не объясняют причин выбора про-
фессии. Следует провести углубленный 
анализ внутренних причин, определяю-
щих действия обучающихся, связанные 
с профессиональным самоопределением, 
и в первую очередь анализ субъектного 
опыта, способствующий объяснению по-
ведения и отдельных поступков человека, 
которые позволяют, прежде всего, «сохра-
нять и воспроизводить социобиологиче-
скую среду обитания человечества» [13], 
влияющую непосредственным образом на 
«устойчивость общественного развития» 
[12]. У человека с детства накапливается 
жизненный опыт, который по мере на-
копления становится опорой в его пове-
дении. В этом опыте значительное место 
занимают механизмы самоуправления, са-
морегуляции, в которых, с одной стороны, 
кристаллизован общечеловеческий опыт, 
а с другой – представлено всё своеобразие 
формирования индивидуального поведе-
ния и освоения окружающего мира. 

Личные интересы обучающихся на 
старшей ступени образовательного уч-
реждения в процессе обучения, воспри-
нимаемого как «традиционный процесс 
усвоения некоего стабильного набора 
профессиональных знаний, умения и на-
выков» [8], при выборе профессии мо-
гут расходиться с потребностями обще-
ства, так как неравномерное развитие 
отдельных отраслей производства и тру-
довых функций его работников ведет 
к появлению престижных и непрестиж-
ных профессий. У большинства старше-
классников процесс профессионального 
самоопределения протекает длительное 
время, поэтому мотивы выбора профес-
сии подвергаются изменениям. При этом 
уровень притязаний может быть завы-
шен, а жизненные планы недостаточно 
обоснованы. Сложность и противоречи-
вость проблемы профессионального са-
моопределения обучающихся вызывает 
необходимость для педагогов, психоло-
гов и социологов искать пути управления 
воспитанием единства личных интересов 
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и запросов отраслей производства данной 
страны, взаимосвязанных между собой 
разделением труда, учитывающим аспек-
ты развития экономики [14].

Свобода в выборе сферы деятельно-
сти – это свобода выбирать профессию 
в рамках существующего разделения 
труда и определенного уровня произво-
дительных сил общества. Трудовая дея-
тельность продолжает оставаться сфе-
рой несвободы, поскольку разделение и, 
следовательно, содержание каждого кон-
кретного вида труда не всегда зависит от 
интересов и способностей человека. Это 
противоречие может и должно быть сня-
то как путем формирования у молодежи 
интереса к менее престижным профес-
сиям, так и развитием единства личных 
и общественных мотивов выбора про-
фессии. Выражением этого единства яв-
ляется, в частности, развитое чувство 
долга и ответственности. Кроме того, 
в условиях научно-технического про-
гресса, являющегося составной частью 
развития современной цивилизации [16], 
есть возможность ликвидировать самые 
непрестижные профессии.

Таким образом, выбор профессии 
определяется как внешними, так и вну-
тренними факторами. Цель воспитания 
как раз и состоит в том, чтобы согласо-
вать их влияние, сформировать у каждого 
обучающегося единство личных и обще-
ственных мотивов. Важная роль в этом 
отводится «психолого-педагогической 
подготовке профессорско-преподаватель-
ского состава» [5] того или иного образо-
вательного учреждения.

Исследуя проблему сочетания обще-
ственных и личных мотивов выбора про-
фессии, необходимо решение следующих 
задач: определить критерии престижно-
сти профессий в оценке обучающихся; из-
учить взаимосвязь общественных и лич-
ных мотивов в профессиональных планах 
обучающихся; наметить пути воспитания 
единства личных и общественных моти-
вов в определении жизненных планов об-
учающихся.

Прежде всего, нужно выяснить, какие 
виды труда являются для старшеклассни-
ков притягательными и по каким критери-
ям они судят о престижности профессии.

Следует отметить, что понимание 
престижности профессии в настоящее 
время претерпело существенную транс-
формацию. Трудиться в сфере матери-
ального производства желают немногие. 

Большинство обучающихся ориентируют-
ся на трудовую деятельность в различных 
отраслях информационной, управленче-
ской сферы, сферы обслуживания. 

В общей сложности больше половины 
старшеклассников для реализации своих 
профессиональных намерений выбирают 
учебные заведения, в том числе как уч-
реждения среднего специального образо-
вания, так и высшие учебные заведения. 
При этом завышен уровень притязания на 
высшее образование.

Наряду с большой группой старше-
классников, определивших профессио-
нальные намерения и пути их реализации, 
значительное число обучающихся еще не 
выбрали профессию. Можно предполо-
жить, что многим из этих обучающихся 
не избежать случайного трудоустройства 
или выбора учебного заведения.

Какие же мотивы лежат в основе вы-
бора профессии и реализации профессио-
нальных намерений?

По содержанию мотивы старшекласс-
ников можно разделить на четыре группы: 
общественно значимые мотивы, мотивы, 
связанные с характером и содержанием 
труда, материальные соображения и субъ-
ективные мотивы.

Анализ мотивов обучающихся по-
казывает, что у большинства их них 
преобладают общественно значимые 
ориентации: осознание общественной 
важности профессии, желание получить 
образование и работать по специаль-
ности. Другим распространенным мо-
тивом является характер и содержание 
труда. Материальными стимулами в вы-
боре профессии руководствуются около 
пятой части обучающихся. Значительная 
группа учащихся мотивирует выбор про-
фессии сугубо личными соображениями: 
получить высшее образование (по любой 
специальности), иметь чистую и легкую 
работу, возможность переехать в более 
крупный город. 

Таким образом, большинство стар-
шеклассников сознательно выбирают бу-
дущую профессию и учебное заведение 
для реализации своих намерений. Однако 
определенность этого выбора свойствен-
на не всем обучающимся. Так, конкрет-
ную сферу трудовой деятельности выби-
рают только седьмая часть обучающихся; 
профессию выбирают около половины 
обучающихся; отрасль производства или 
другую сферу деятельности – до третьей 
части обучающихся.
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Можно также говорить о выявлении 
группы обучающихся с несформировав-
шимися намерениями. По какой специ-
альности или профессии они будут тру-
диться или учиться, не могут выбрать 
около пятой части.

Изучение профессиональных планов 
старшеклассников показало, что значи-
тельно повышается престижность профес-
сий различных видов как у обучающихся 
в сельских общеобразовательных учреж-
дениях, так и у обучающихся в городских 
общеобразовательных учреждениях.

Вместе с тем обнаруживаются суще-
ственные отклонения профессиональных 
намерений выпускников общеобразо-
вательных учреждений от потребности 
отраслей производства в квалифициро-
ванных кадрах рабочих и работников сель-
ского хозяйства. У обучающихся в город-
ских общеобразовательных учреждениях 
завышен уровень притязания на гумани-
тарные, непроизводственные профессии 
и обучение в высших учебных заведе-
ниях, невысок интерес к обучению в уч-
реждениях среднего профессионально-
го образования, к профессиям отраслей 
производства. Обучающиеся в сельских 
общеобразовательных учреждениях, на-
оборот, проявляют повышенный интерес 
к этим профессиям, а также к обучению 
в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования. В совокупности вы-
пускники городских и сельских общеоб-
разовательных учреждений в состоянии, 
очевидно, удовлетворить потребности 
всех отраслей промышленности в кадрах 
и соответствующих учебных заведений 
в абитуриентах. Но это связано с мигра-
цией сельской молодежи в город и, следо-
вательно, с сокращением работников для 
сельскохозяйственного производства.

Воспитание единства личных и обще-
ственных мотивов выбора профессии 
должно составлять главное содержание 
воспитательной работы в общеобразо-
вательном учреждении, что, безусловно, 
способствует развитию высшего про-
фессионального образования [6]. Этому 
может оказать существенную помощь 
система трудового воспитания и профо-
риентации обучающихся, включающая 
три звена: работа со всем коллективом, 
дифференцированно с группами (типами) 
обучающихся и индивидуально с каждым 
обучающимся.

Для расширения политехнического 
кругозора учащихся в общеобразова-

тельном учреждении разрабатывается 
и рекомендуется тематика бесед, докла-
дов и конференций о научно-техниче-
ской революции: «Научно-техническая 
революция и ее основные черты», «На-
ука – непосредственная производитель-
ная сила общества», «Основные направ-
ления научно-технической революции», 
«Научно-техническая революция и ин-
теграция производства», «Научно-тех-
ническая революция и требования к ра-
ботникам производства».

Преподаватели естественнонаучных 
дисциплин должны стремиться раскрыть 
перед обучающимися научные основы 
промышленности и сельскохозяйствен-
ного производства, перспективы внедре-
ния науки и техники во все отрасли про-
изводства и улучшения условий труда. 
Политехническая подготовка обучаю-
щихся к труду и выбору профессии обе-
спечивает им одинаковые возможности 
для ориентации, а при необходимости 
для переориентации на производствен-
ные профессии, которые более полно 
удовлетворяют потребности отраслей 
производства в кадрах и личные устрем-
ления молодых.

Особое внимание преподаватели 
должны уделять развитию интереса обу-
чающихся к отдельным отраслям знаний 
во внеклассное время. Это предметные 
вечера, декады науки и техники, олимпиа-
ды, кружки. Однако интерес обучающих-
ся к кружкам технического творчества 
и опытнической работы общеобразова-
тельное учреждение еще не достаточно 
удовлетворяет.

Привлекательности профессии, ее по-
пулярности, как известно, способствуют 
не только механизация и автоматизация 
производства, материальная обеспечен-
ность, но и общественное мнение, нрав-
ственное содержание. Для этого необходи-
мы встречи с лучшими представителями 
отраслей производства, специалистами 
сельского хозяйства, преподавателями 
различных образовательных учреждений, 
средних специальных и высших учебных 
заведений, организация вечеров профес-
сий. Особое внимание необходимо также 
уделять раскрытию важности и народно-
хозяйственного значения каждой профес-
сии, перспективам ее развития.

Педагогический коллектив общеоб-
разовательного учреждения должен про-
водить разноплановую работу с родите-
лями и общественностью по повышению 
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моральной престижности массовых про-
фессий. Преподаватели и воспитатели 
общеобразовательных учреждений на 
конкретных примерах труда передовиков 
могут показывать обучающимся, что важ-
но не только, кем быть, но и каким быть, 
что не профессия украшает человека, 
а человек своим профессиональным ма-
стерством создает авторитет профессии.

Способствовать этому может оформ-
ленный учебно-методический кабинет 
профориентации, где размещаются стен-
ды следующего содержания: «В мире 
профессий», «Путь в профессию начи-
нается в школе», «Твой труд нужен Ро-
дине», «Они учились в нашей школе», 
«Передовики производства», «Что читать 
о профессиях». 

Вовлечение старшеклассников в раз-
нообразные общественно полезные дела 
общеобразовательного учреждения, связь 
с трудовой деятельностью родителей помо-
гает обучающимся глубже понять роль труда 
в жизни общества. Трудовые традиции, уча-
стие вместе со взрослыми в практике форми-
руют у обучающихся понимание обществен-
ной значимости будущей профессии.
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Временной промежуток, когда человек 
получает профессиональное образование, 
является периодом активного профессио-
нального самоопределения личности. 

К сожалению, в настоящее время вы-
пускники высших учебных заведений за-
частую выходят на конкурентный рынок 
профессионального труда с достаточно ве-
сомым багажом профессиональных знаний, 
но с совершенно несформированной систе-
мой профессиональных ценностей, не имея 
четкого видения своего профессионального 
будущего. Как следствие, получаем вну-
шительную часть выпускников, которые 
устраиваются работать не по своей непо-
средственной специальности. 

Исследовательские умения как основ-
ные компоненты личности будущего спе-
циалиста, включают в себя ведущие харак-
теристики процесса профессионального 
становления, отражают универсальность ее 
связей с окружающей средой, способству-
ют раскрытию творческой самореализации, 
стимулируют трансформацию знаний, уме-

ний и навыков исследовательской деятель-
ности в любую область познавательной 
и практической деятельности, способствуя 
таким образом появлению дополнительных 
возможностей повышения уровня знаний 
и навыков, помогают социальной мобиль-
ности и уверенности на рынке труда.

Проведенный анализ сегодняшнего со-
стояния проблемы формирования иссле-
довательских умений в психологической 
и педагогической литературе показал, что 
особое значение исследовательской дея-
тельности учащихся придавали известные 
психологи – Л.С. Выготский, А.В. Пе-
тровский, А.С. Обухов, А.Н. Поддъяков, 
С.Л. Рубинштейн, Н.Г. Алексеев, А.В. Ле-
онтович и др.

Исследовательскую деятельность с точ-
ки зрения методики обучения рассматрива-
ли педагоги И.М. Махмутов, И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин и др. Проблему формирова-
ния умений рассматривают в своих рабо-
тах многие отечественные педагоги и ме-
тодисты: И.Н. Пономарева, А.Н. Усова, 
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С.А. Зверева, В.А. Сластенин и др. Усло-
вия, необходимые для формирования уме-
ний самостоятельно обучаться и нестан-
дартно применять полученные знания на 
практике, рассматривают в своих работах 
такие ученые, как А.И. Раев, Д.Б. Богояв-
ленская, А.В. Петровский, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, Е.П. Ильин, К.К. Платонов, 
Г.И. Щукина и др. Авторы уточняют для 
этих направлений обучения цели, задачи, 
определяют их функции, необходимые со-
ставляющие и критерии успешности учеб-
ной работы. Тем не менее в научно-педа-
гогической литературе отсутствует четкое 
определение термина «исследовательские 
умения», сущность, компоненты, признаки 
не определены однозначно. 

Идея исследовательского подхода к об-
учению в России была впервые выдвину-
та еще в позапрошлом веке. Отмечалось, 
что процесс поисков и открытия истины – 
творческий, требующий настойчивости, 
активной умственной самодеятельности; 
считалось необходимым тренировать «де-
ятельность рассудка» с помощью научных 
методов – сравнения, сопоставления, клас-
сификации, комбинирования, выведения 
следствий. Известный педагог К.Д. Ушин-
ский советовал преподавателям обращать 
внимание учеников на противоречие и сход-
ство их представлений и предоставлять воз-
можность самостоятельно или с минималь-
ной помощью преодолевать противоречие 
и находить истину. Отмечалось, что именно 
школа должна подготовить обучающихся 
к самостоятельному мышлению, вооружить 
их научными приемами исследования [8]. 

Обобщая сказанное выше, мы в своем 
исследовании категорию «умение» рассма-
триваем как готовность к осуществлению 
определенной деятельности на основе осоз-
нанного использования знаний и жизнен-
ного опыта, с осознанием цели, условий 
и средств этой деятельности.

Так как наше исследование проводилось 
на базе вуза, то нас интересовала в первую 
очередь деятельность студентов в процессе 
их профессиональной подготовки в вузе, 
в связи с чем целесообразно было рассмо-
треть такое понятие, как «исследование». 

Ряд ученых полагают, что исследова-
ние – процесс научного изучения какого-
либо объекта с целью выявления его за-
кономерностей [1]. 

Исследователь А.Б. Мухамбетова, на 
наш взгляд, дает более полное определение 
категории: исследование – это изучение, 
выяснение каких-либо фактов, процессов 
или явлений на основе имеющихся знаний 
[3]. Следуя за Мухамбетовой, мы считаем 
важным, что исследование обладает таки-

ми особенностями: стремление определять 
и выражать качество неизвестного при по-
мощи известного; непременно измерять все 
то, что может быть измерено, показывать 
численное отношение изучаемого к извест-
ному; всегда определять место изучаемого 
в системе известного. 

Определив значение понятий «умение» 
и «исследование», перейдем к рассмотре-
нию категории «исследовательские умения».

Исследовательские умения как готов-
ность к осуществлению исследователь-
ской деятельности являются сложными 
и обобщенными и характеризуются со-
знательностью, интеллектуальностью, це-
ленаправленностью, произвольностью, 
плановостью, прогрессивностью, практи-
ческой действенностью, слиянием умствен-
ных и практических действий, а также вари-
ативностью способов достижения цели. 

В.В. Успенский определяет исследова-
тельские умения как «способность само-
стоятельных наблюдений, опытов, поисков, 
приобретаемых в процессе решения иссле-
довательских задач» [7].

С.И. Панькина определяет исследова-
тельские умения как «соответствующие ло-
гике научного исследования умения студен-
тов самостоятельно находить эффективные 
решения экономических исследовательских 
задач и заданий, возникающих в новых для 
них условиях или нестандартных ситуаци-
ях, посредством математического аппарата 
на основе полученных ранее знаний, уме-
ний и навыков» [4].

А.Б. Мухамбетова под исследователь-
скими умениями понимает готовность 
к осуществлению исследовательской де-
ятельности на основе использования зна-
ний и жизненного опыта, с осознанием 
цели, условий и средств деятельности, на-
правленной на изучение процессов, фак-
тов, явлений [3].

Изучив различные определения, мы де-
лаем вывод, что исследовательские умения 
можно определить как готовность к целе-
направленным действиям, которые базиру-
ются на системе ранее усвоенных знаний, 
умений и навыков в процессе учебно-по-
знавательной деятельности будущих специ-
алистов и соответствуют логике научно-ис-
следовательской деятельности.

Таким образом, данный этап исследо-
вания позволил нам уточнить дефиницию 
понятия «исследовательские умения» (ИУ), 
сделав акцент на готовности к осуществле-
нию исследовательской деятельности на 
основе использования знаний и жизнен-
ного опыта, с осознанием цели, условий 
и средств деятельности, направленной на 
изучение процессов, фактов, явлений. 
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Определив категорию ИУ, перейдем 
к рассмотрению понятия «формирование 
исследовательских умений студентов». 

Проблема формирования исследова-
тельских умений студента как активной 
личности, в ходе его подготовки к буду-
щей профессиональной деятельности – 
одна из ключевых в психолого-педаго-
гических исследованиях. Ее изучению 
посвящены многочисленные научные ис-
следования, в том числе работы Б.П. Еси-
пова, П.И. Пидкасистого, С.В. Недбаевой, 
А.В. Усовой и др. Исследователи рассма-
тривают процесс формирования умений 
как комплексную психолого-педагогиче-
скую проблему, отражающую диалекти-
ческий характер процесса обучения: на 
одном этапе формируется умение, затем 
оно совершенствуется и преобразовыва-
ется в новое, на основе которого из вновь 
полученных знаний на следующем этапе 
формируется следующее, более сложное. 

В прошлом столетии проблема фор-
мирования исследовательских умений 
вызывала в педагогической науке огром-
ный интерес, ученые-педагоги активно 
работали над ней в различных направ-
лениях. В первой половине XX века тео-
ретически обосновывается и описывает-
ся исследовательский метод как способ 
организации поисковой, творческой де-
ятельности по решению проблемных за-
дач, важнейшими функциями которого 
являются не только ознакомление уча-
щихся с методами изучаемых наук и раз-
витие их творческой самостоятельности, 
но и основательное, сознательное усвое-
ние знаний [6]. Данный метод усиленно 
пропагандировался и успешно применял-
ся, особенно в преподавании предметов 
естественнонаучного цикла.

Новый виток плодотворных поисков 
научного решения проблемы формирова-
ния исследовательских умений начинается 
с 60-х годов в связи с разработкой теории 
и методики развивающего и проблемного 
обучения. Она тесно связана с вопросами 
познавательной самостоятельности [5].

Поскольку исследовательские умения 
обладают свойством широкого переноса 
и могут эффективно использоваться при из-
учении всего спектра учебных дисциплин 
в вузе и в будущей профессиональной де-
ятельности, фундаментом формирования 
исследовательских умений является такой 
специфический вид деятельности, как науч-
ное исследование. 

Формирование исследовательских уме-
ний у студентов способствует развитию 
основных профессиональных качеств, 
постоянному самообразованию с целью 

повышения профессионального уровня 
адаптации к стремительно изменяющимся 
условиям жизни общества.

При профессиональной подготовке 
будущих специалистов нужно учитывать 
специфику их профессиональной деятель-
ности, использующей научное исследо-
вание в условиях производства. Такие ис-
следования в основном проводятся для 
решения прикладных задач в довольно об-
ширном диапазоне: от небольшого измене-
ния в существующей технологии до органи-
зации абсолютно нового производства. 

Помимо всего прочего, необходимо 
учитывать ряд принципов для организации 
условий формирования исследовательских 
умений. Мы учитывали следующие из них: 
приведение в систему знаний об окружаю-
щей действительности и знаний о деятель-
ности в ней; обучение студентов самосто-
ятельно преобразовывать уже имеющиеся 
знания, освоенные ранее способы прак-
тической деятельности для самосовер-
шенствования своих умений; воспитание 
у обучающихся умения самостоятельно 
определять рациональный порядок своей 
деятельности, в разных условиях выби-
рать наилучший образ действий; научение 
самостоятельно принимать решения; вос-
питание элементов продуктивного мышле-
ния, включающего в себя не только приемы 
логического мышления, но и приемы эври-
стического поиска; приобщение обучаю-
щихся к эмпирическому и теоретическому 
исследованиям с учетом логики научного 
исследования; привитие любознатель-
ности; единства учебно-воспитательной 
и научно-исследовательской деятельности, 
системности; рефлексии, моделирования 
научных исследований в дидактической 
подготовке студентов.

При предварительной подготовке иссле-
дования, проводимого в производственных 
условиях, в преобладающем большинстве 
случаев в основе лежит стандартная методи-
ка, т.е. для грамотного выбора метода и его 
правильного использования будущему спе-
циалисту обычно следует проанализировать 
стандартные методы, а именно уяснить их 
теоретические основы, особенности, преде-
лы применимости, достигаемую точность, 
причины ее снижения и возможности повы-
шения, конкретные способы технического 
воплощения. Необходимо также подробно 
описать объект исследования, его свойства, 
точно выделяя те, которые предполагается 
сохранить и изменить. Рассмотрев методы 
и объект исследования, формулируют за-
дачи, определяют план проведения экспе-
римента, способы контроля достоверности 
результатов и способы их обработки.
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Собственно экспериментальный этап 
работы исследователя включает подготов-
ку установки, проведение измерений, реги-
страцию результатов, обработку всей сово-
купности полученных экспериментальных 
данных, оценку погрешностей измерений. 
На данном этапе происходит осмысление 
результатов, получение новых значений на 
основе известных положений теории.

Завершающий этап включает система-
тизацию и обобщение результатов в виде, 
пригодном для использования в данном 
производстве, представление их в виде за-
конченного отчета, демонстрирующего сте-
пень достижения цели.

Анализ диссертационных исследова-
ний, проведенный нами, показывает, что не-
возможно решить проблему формирования 
исследовательских умений в рамках одного 
какого-либо подхода. Решение этой задачи 
возможно только при условии максимально 
полного учета требований нескольких взаи-
мосвязанных подходов. 

Для процесса формирования исследо-
вательских умений студентов необходимо 
комплексное использование следующих 
современных подходов к решению данной 
проблемы – системный, деятельностный, 
информационный и контекстный.

В педагогической науке изучение любо-
го явления или процесса необходимо рас-
сматривать с позиции системного подхода, 
который является ведущим методологиче-
ским основанием в современной педагоги-
ке. Теоретически любой объект научного 
исследования может быть рассмотрен как 
особая система.

Системный подход дает возможность 
отражать предмет исследования со всех 
сторон, как в любой момент времени, так 
и в его развитии, обеспечивая целостное 
восприятие исследуемого объекта. Он пред-
ставляет собой изучение образования и его 
компонентов как подсистем с учетом их 
внутренних и внешних связей, особенность 
функционирования и развития, наличие со-
ставляющих и их содержание.

Таким образом, система образует осо-
бое единство со средой, исследуемая си-
стема обычно является системой более 
высокого порядка по отношению к своим 
компонентам, которые, в свою очередь, яв-
ляются системами более низкого порядка. 
Взаимодействие системы и внешней среды 
подразумевает, что любая система не может 
существовать изолированно, она создается 
и проявляет свои свойства в процессе взаи-
модействия с внешней средой.

Система формирования исследова-
тельских умений проявляет свои свойства 
в процессе взаимодействия объекта со 

средой и имеет возможность приспосабли-
ваться к условиям внешней среды. В ка-
честве среды мы берем среду обучения 
в вузе. Среду обучения мы рассматрива-
ем как специально организованную среду, 
в которой цели, методы, средства и органи-
зационные формы обучения направлены на 
формирование исследовательских умений 
будущих специалистов.

Исследовательские умения формиру-
ются в процессе деятельности, поэтому 
в качестве методологической основы фор-
мирования исследовательских умений мы 
используем деятельностный подход.

Понятие деятельности находится 
в центре внимания представителей различ-
ных наук. В разное время его исследовали 
философы, психологи, социологи. Дея-
тельность может отвечать одновременно 
нескольким мотивам, побуждающим ее. 
Смыслообразующие мотивы (придающие 
деятельности личностный смысл) и моти-
вы-стимулы (мотивы достижения целей, 
соответствующие этапам обучения) обра-
зуют иерархию мотивов [2]. 

Развитию у студентов исследователь-
ских умений способствует наличие у них 
опыта самостоятельного осуществления 
познавательной и исследовательской де-
ятельности. От студентов требуется уме-
ние систематизировать и анализировать 
информацию, полученную из разнообраз-
ных источников, обобщать факты и явле-
ния и делать правильные выводы. При 
выполнении заданий обучающиеся объ-
ясняют события и процессы с помощью 
теоретических знаний и устанавливают, 
какие факты требуют особого рассмотре-
ния, определяют направления и способы 
дальнейшего изучения проблемы; выска-
зывают обоснованные предположения 
о возможном развитии того или иного 
процесса или явления.

Эффективное формирование исследо-
вательских умений возможно лишь при 
организации специальной работы педаго-
га и проявления студентами собственной 
инициативы по овладению определенной 
системой знаний и их применению при 
выполнении заданий различной степени 
сложности.

Любая деятельность в качестве опреде-
ляющего компонента включает в себя по-
становку цели. Учитывая предмет нашего 
исследования, считаем, что целью педаго-
гической деятельности является вооруже-
ние студентов исследовательскими умени-
ями. Особое внимание при этом уделяется 
средствам обучения, методам и формам.

Системный и деятельностный подходы 
являются основными методологическими 
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подходами в формировании исследователь-
ских умений будущих специалистов при об-
учении в вузе. На уровне практической ре-
ализации их дополняют информационный 
и контекстный подходы.

Цели творческой задачи формулиру-
ются таким образом, что для их дости-
жения возникает необходимость в осу-
ществлении различных информационных 
процессов. Поэтому для формирования 
исследовательских умений студентов мы 
используем еще один подход – инфор-
мационный. В процессе решения задачи 
студенты последовательно осуществля-
ют основные информационные процессы 
(поиск, сбор, анализ, обработка, сохране-
ние, представление информации и т.д.).

Важным для формирования исследо-
вательских умений является контекстный 
подход. Поскольку формирование исследо-
вательских умений студентов в вузе проис-
ходит в процессе учебно-исследовательской 
и научно-исследовательской деятельности, 
эту деятельность следует организовывать 
таким образом, чтобы студенты могли усво-
ить профессиональную. Однако организа-
ция учебной деятельности в традиционном 
варианте неадекватна профессиональной 
деятельности. Это обусловлено тем, что 
в процессе изучения специальных дисци-
плин у студентов снижена мотивация к из-
учению профессиональных дисциплин, 
поскольку информация, получаемая на за-
нятиях, не имеет профессиональной на-
правленности на задачи, которые им пред-
стоит решать в своей профессиональной 
деятельности.

В контекстном обучении реализуется 
установка на будущую профессиональ-
ную деятельность. Содержание обучения 
проектируется не как учебный предмет, 
а как предмет учебной деятельности, 
последовательно трансформируемый 
в предмет профессиональной деятель-
ности. При контекстном обучении воз-
никает устойчивая внутренняя ориен-
тированность на работу, положительное 
отношение к профессиональной деятель-
ности, развиваются профессиональные 
качества будущего специалиста.

Таким образом, нами выделены четыре 
подхода к формированию исследователь-
ских умений. 
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Исходя из современных требований, основной целью обучения иностранному языку является развитие 
коммуникативной компетенции учащихся, которая предполагает не только восприятие и понимание ино-
язычной речи на слух, но и умение реагировать на речевое сообщение, то есть умение высказываться на 
иностранном языке. Учащиеся должны уметь воспринимать на слух речь носителей языка и реагировать на 
нее, исходя из требований сложившейся речевой ситуации. Изучение иностранного языка и овладение язы-
ковой, речевой и социокультурной компетенцией невозможно без включения в учебный процесс такого вида 
текстовой деятельности, как тексты-дебаты. В работе рассматриваются универсальные учебные действия, 
которые формируются и развиваются при обучении аудированию и говорению посредством текстов-дебатов.

Ключевые слова: ФГОС, тексты-дебаты, аудирование, говорение, УУД

METHODS AND TECHNIQUES OF WORKING WITH DEBATES 
THAT CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF LISTENING 

AND SPEAKING SKILLS IN A FOREIGN LANGUAGE
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On the basis of modern requirements the main purpose of foreign language teaching is the development of 
communicative competence of students which involves not only the perception and understanding of foreign speech 
on hearing, but also the ability to respond to a voice message, that is the ability to speak in a foreign language. 
Students should be able to understand the speech of native speakers and respond to it according to the requirements 
of the current speech situation. Learning a foreign language and mastering a language, speech and sociocultural 
competence is impossible without including debates educational process. This work deals with universal educational 
actions which are formed and developed while listening and speaking with texts-debates.

Keywords: GEF, debates, listening, speaking, UEA

Традиционно обучение аудированию как 
виду речевой деятельности рассматрива-
лось как обучение восприятию интонацион-
ных элементов и звуков. Считалось, что оно 
не требует специального дидактического 
подхода. Зачастую практика показывает, что 
из всех четырех видов речевой деятельно-
сти аудирование остается самым сложным 
и навыки восприятия на слух у учащихся, 
как правило, наименее развиты. На совре-
менном этапе сформированность навыков 
слушания является необходимым услови-
ем успешности процесса коммуникации. 
К этому виду деятельности предъявляются 
особые требования, поскольку на умении 
слышать и понимать речевое сообщение 
зиждится умение говорить на иностран-
ном языке. Кроме того, умение аудирования 
проверяется на Едином государственном 
экзамене, где необходимо уметь прослуши-
вать тексты с пониманием общего содержа-
ния и извлечением детальной информации 
из прослушанного речевого сообщения. 

Исходя из современных требований 
Госстандартов, учащиеся должны уметь 
воспринимать на слух и понимать неслож-
ные тексты с различной точностью пони-
мания содержания в зависимости от комму-
никативной задачи: с полным пониманием 
текста, с выборочным пониманием и извле-
чением необходимой информации, с пони-
манием основного содержания. 

Происходит формирование следую-
щих умений:

– понимать основное содержание не-
больших по объему аутентичных текстов 
(программы теле/радио передач, интервью, 
прогноз погоды, объявления, беседа с това-
рищем) и выделять для себя запрашивае-
мую информацию;

– прогнозировать содержание текста;
– вычленять основные факты текста, 

опуская второстепенные;
– понимать запрашиваемую информа-

цию текстов, опираясь на контекст, языко-
вую догадку;
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– уметь игнорировать незнакомую лек-
сику и грамматические конструкции, кото-
рые несущественны для понимания;

– уметь понимать основное содержание 
аутентичных текстов разных жанров и ти-
пов речи, определять заголовок и основную 
тему текста, выделять главную информа-
цию в тексте, опуская второстепенную;

– определять основное содержание тек-
ста по заголовку, находить основную ин-
формацию [4].

Таким образом, развитие у учащихся 
умений воспринимать на слух иноязычную 
речь, то есть развитие навыков аудирова-
ния, является одной из основных целей со-
временных образовательных программ по 
иностранному языку. 

Аудирование является необходимой ча-
стью устной коммуникации. Особое место 
в современной коммуникации занимают 
различного рода дебаты, транслируемые 
на телевизионных каналах и в интернете 
как в России, так и в странах изучаемо-
го языка. На современном этапе развития 
общества именно данный вид общения яв-
ляется источником информации о процес-
сах, происходящих в обществе. Изучение 
иностранного языка и овладение языковой, 
речевой и социокультурной компетенцией 
невозможно без включения в учебный про-
цесс такого вида текстовой деятельности, 
как тексты-дебаты. 

На сегодняшний день форма дебатов 
наиболее популярна и востребована на те-
левидении и в СМИ. Это связано как с по-
литической обстановкой во всем мире, так 
и с изменением форм восприятия общения 
людей. Раньше на радио и телевидении пре-
валировала монологическая и диалогиче-
ская форма общения. Сейчас центральное 
место во многих телепередачах и ток-шоу 
занимают дебаты. Дебаты служат средством 
межкультурной коммуникации, в котором 
главным является процесс взаимодействия 
культур. На сегодняшний день дебаты яв-
ляются одним из основных видов общения 
между людьми. На основе проведенных ис-
следований мы выявили, что дебаты на те-
левидении и радио занимают около 65 % как 
за рубежом, так и в России. Большинство 
современных ток-шоу, передач проходят 
в форме дебатов. Таким образом, мы можем 
заметить, что данная форма общения – это 
социальный заказ современного общества. 
Это новая форма коммуникации, преобла-
дающая между людьми. 

Кроме того, переход на новые стандар-
ты подразумевает наличие метапредметных 
результатов. Тексты-дебаты являются сред-
ством развития метапредметности на уро-
ках английского языка. Являясь текстами 

социокультурного характера, которые от-
ражают актуальные и реальные события со-
временного общества и всего мира в целом, 
они способствуют оценке ситуации, с уче-
том гражданско-нравственных ценностей, 
овладению информацией об особенностях 
процессов и объектов, происходящих в дей-
ствительности (социальных, политических, 
природных, культурных). Они развивают 
умение самостоятельно принимать реше-
ние, способность и готовность к самостоя-
тельному поиску методов решения проблем. 
Кроме того, аудирование текстов-дебатов 
направлено на использование различных 
форм работы с текстом: поиск, сбор, обра-
ботку, анализ, организацию информации, 
а также на передачу и интерпретацию ее 
в последующем речевом высказывании, что 
развивает умение применять полученную 
информацию для развития коммуникатив-
ных навыков. Все это способствует дости-
жению метапредметных результатов на уро-
ках иностранного языка.

На наш взгляд, тексты-дебаты необходи-
мо использовать в качестве материала для 
аудирования на старшем этапе в классах 
с углубленным изучением английского язы-
ка. Аудирование как вид речевой деятель-
ности знакомо учащимся уже со второго 
класса. Таким образом, к старшей ступени 
обучения все основные механизмы аудиро-
вания у учащихся уже сформированы, у них 
есть опыт восприятия и понимания звуча-
щей речи на слух. На этом базисе мы вво-
дим новую и более сложную форму текстов 
для восприятия, тексты-дебаты.

Мы не должны забывать о цели обуче-
ния иностранному языку – развитию ком-
муникативной компетенции учащихся, ко-
торая предполагает не только восприятие 
и понимание иноязычной речи на слух, но 
и умение реагировать на речевое сообще-
ние, то есть умение высказываться на ино-
странном языке. Учащиеся должны не толь-
ко уметь воспринимать аутентичную речь 
на слух, но и реагировать на нее, исходя 
из сложившейся ситуации общения. «Ре-
зультатом обучения иностранному языку 
является система ценностных ориентаций 
обучающихся – на иноязычную культуру, 
культурную/межкультурную коммуника-
цию, самовыражение средствами иностран-
ного языка, иноязычное творчество, в це-
лом – на культурный смысл иноязычного 
образования личности» [1].

В соответствии с ФГОС основного об-
щего образования предмет «Иностранный 
язык» (базовый уровень) должен отражать 
следующие результаты: 

1) должна быть сформирована комму-
никативная компетенция учащихся, которая 
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будет способствовать взаимодействию и об-
щению на иностранном языке в современ-
ном поликультурном мире; 

2) учащимся необходимо владеть знания-
ми о социокультурной специфике страны из-
учаемого языка, уметь строить речевое и не-
речевое поведение согласно специфике, уметь 
определять общее и различное в культуре 
родной страны и страны изучаемого языка; 

3) должны быть сформированы умения 
использовать иностранный язык в качестве 
средства для получения информации из раз-
личных иноязычных источников в самооб-
разовательных и образовательных целях; 

4) необходимо достичь порогового уро-
веня владения иностранным языком, кото-
рый позволит учащимся общаться в пись-
менной и устной формах как с носителями 
иностранного языка, так и с представителя-
ми других стран.

Предмет «Иностранный язык» (углу-
бленный уровень) отражает следующие 
результаты: 

1) уровень владения иностранным язы-
ком у выпускников должен быть выше по-
рогового, что позволит вступить в деловое 
общение в рамках выбранного профиля; 

2) учащиеся должны уметь переводить 
с иностранного языка на русский неслож-
ные тексты в рамках выбранного профиля; 

3) иностранный язык на уровне углу-
бленного изучения должен формировать 
учебно-исследовательские умения, что спо-
собствует расширению знаний учащихся 
в других предметных областях и определя-
ет метапредметность [5]. 

В связи с переходом на ФГОС основная 
задача обучения аудированию не только на-
учить воспринимать и понимать речевое со-
общение, но и формировать совокупность 
универсальных учебных действий (УУД), 
которые способствуют саморазвитию и са-
мосовершенствованию личности, основы-
ваясь на собственном полученном опыте, 
способствующем умению самостоятельно 
учиться, а не только на конкретных пред-
метных задачах. Универсальные учебные 
действия представляют из себя совокуп-
ность способов действия учащегося, кото-
рые способствуют самостоятельному усво-
ению новых знаний и умений. 

Универсальные учебные действия де-
лятся на личностные, регулятивные, позна-
вательные и коммуникативные.

При обучении аудированию текстов-де-
батов рассмотрим формирование познава-
тельных универсальных учебных действий. 
Они, в свою очередь, подразделяются на 
общеучебные, логические, знаково-симво-
лические, информационные.

Вид УУД Действия учащихся
Общеучебные 
универсальные 
действия

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель (для чего 
слушаем текст)
– умение ориентироваться в тексте
– отвечать на вопросы учителя
– находить нужную информацию в тексте
– самим задавать вопросы для наиболее полного понимания речевого сообщения
– пересказывать прослушанный текст
– составлять план текста
– находить необходимую информацию в учебнике, словарях, справочниках
– сопоставлять и отбирать полученную информацию

Логические 
учебные дей-
ствия

– сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное, закономерности
– группировать предметы, объекты на основе существенных признаков
– анализировать, сравнивать 
– устанавливать аналогию действий, событий в тексте
– обобщать, рассуждать по тексту
– устанавливать причинно-следственные связи событий из текста

Знаково-симво-
лические учеб-
ные действия

При прослушивании речевого сообщения фиксировать информацию с помощью 
схем, моделей, знаков, символов

Информацион-
ные учебные 
действия

– находить необходимую информацию в тексте
– извлекать информацию из текста
– обрабатывать информацию (определять основную и второстепенную 
информацию)
– записывать, фиксировать информацию, заполнять предложенные схемы, 
таблицы с опорой на прослушанный текст
– передавать полученную информацию (устная речь)
– интерпретировать информацию
– применять и представлять полученную информацию
– оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности)
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Кроме того, переход на новые стандар-
ты подразумевает наличие метапредметных 
результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего об-
разования, которые заключаются в следую-
щих умениях:

1) умение учащихся самостоятельно 
определять и формулировать цели, новые 
задачи в познавательной деятельности, соз-
давать мотивы и развивать интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать 
способы и пути достижения цели, выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
познавательных задач;

3) умение сопоставить свои действия 
и планируемые результаты, контролиро-
вать собственную деятельность в процессе 
достижения результата, находить способы 
действий, исходя из предложенных условий 
и требований, анализировать и корректиро-
вать свои действия в соответствии с меняю-
щейся ситуацией; 

4) умение находить возможности реше-
ния задачи и оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи;

5) способность к самооценке, самокон-
тролю, умение самостоятельно принимать 
решения и осуществлять осознанный выбор; 

6) умение анализировать, классифици-
ровать, обобщать, устанавливать аналогии, 
определять понятия, самостоятельно выби-
рать критерии для классификации, логиче-
ски рассуждать, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы;

7) умение преобразовывать информа-
цию в знако-символическую систему; 

8) умение работать как индивидуально, 
так и в группах, находить общее решение, 
разрешать конфликты, согласовывать пози-
ции, учитывать интересы, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение, 
организовывать сотрудничество как с учи-
телем, так и сверстниками;

9) умение выбирать и использовать ре-
чевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, планировать свою деятель-
ность, владеть устной и письменной речью; 

10) уметь пользоваться информацион-
но-коммуникационными технологиями;

11) умение применять экологическое 
мышление в познавательной, социальной, 
коммуникативной и профессиональной де-
ятельности [5].

Тексты-дебаты являются средством 
развития метапредметности на уроках ан-
глийского языка. Являясь текстами социо-
культурного характера, которые отражают 
актуальные и реальные события современ-
ного общества и всего мира в целом, они 
способствуют оценке ситуации с учетом 
гражданско-нравственных ценностей, ов-
ладению информацией об особенностях 
процессов и объектов, происходящих 
в действительности (социальных, полити-
ческих, природных, культурных). Они раз-
вивают умение самостоятельно принимать 
решение, способность и готовность к са-
мостоятельному поиску методов решения 
проблем. Кроме того, аудирование текстов-
дебатов направлено на использование раз-
личных способов работы с информацией: 
поиск, сбор, обработку, анализ, организа-
цию информации, а также на передачу и ин-
терпретацию ее в последующем речевом 
высказывании, что развивает умение при-
менять полученную информацию. Все это 
способствует достижению метапредметных 
результатов на уроках иностранного языка.
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РЕПРОДУКТИВНОЙ УСТАНОВКИ СОВРЕМЕННОГО МУЖЧИНЫ
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В данной статье приводится анализ результатов исследования, посвященного изучению социально-пси-
хологических особенностей репродуктивной установки мужчин, состоящих на учете по бесплодию, и муж-
чин – отцов. В рамках исследования приняли участие 300 мужчин. В результате исследования выявлены 
особенности в личностных характеристиках, мотивационной сфере, во взаимоотношениях с супругами, 
в представлении факта рождения ребенка у мужчин обеих групп. Нами установлено, что тревожность муж-
чин-отцов связана с ассертивным поведением со стороны женщин. Покорность, конформизм со стороны 
мужчины, по всей вероятности, определяет отсутствие оптимистичности во взаимоотношениях с женщи-
ной. Есть основание считать, что проявление маскулинных качеств женщиной способствует возникновению 
тревожности у мужчины. Проявление же мужчиной фемининных качеств (покорности, застенчивости) вле-
чет пессимистичный настрой. Полученные данные полезны в теоретическом аспекте, так как раскрывают 
содержание и особенности репродуктивной установки. А также представленные результаты имеют практи-
ческую значимость в консультативной работе психолога по проблемам бесплодия.

Ключевые слова: репродуктивная установка, отцовство, бесплодие
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OF THE REPRODUCTIVE ATTITUDES OF THE MODERN MAN
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This article provides an analysis of the results of the study on the socio-psychological characteristics of the 
reproductive attitudes of men consisting on the account on sterility and male fathers. The study involved 300 men. 
The study revealed features in personal characteristics, motivational sphere, in relations with their spouses, in view 
of the fact of birth in males of both groups. By us it is established, h that uneasiness of male fathers is connected with 
assertive behavior from women. Humility, conformism from the man, most likely, defi nes lack of an optimistichnost 
in relationship with the woman. There is basis to consider that manifestation the maskulinnykh of qualities by 
the woman promotes emergence of uneasiness at the man. Manifestation by the man the femininnykh of qualities 
(humility, shyness) attracts a pessimistic spirit. The data obtained useful in the theoretical aspect, as reveal the 
content and features of reproductive attitudes. As well as the presented results are of practical value in the Advisory 
work of the psychologist in infertility problems.

Keywords: reproductive setting, fatherhood, infertility

Проблема репродуктивной установки 
является одной из важных и значимых про-
блем нашего времени. Современные усло-
вия жизни заставляют личность по-новому 
оценивать свою позицию по отношению 
к рождению ребенка. Порой рождение ре-
бенка обусловлено не желанием и готовно-
стью стать родителями, а экономической 
выгодой; а также давлением общества, в ко-
тором принято иметь детей. Все это вынуж-
дает личность находиться в противоречи-
вом состоянии, в неопределенности своей 
позиции в связи с рождением ребенка, что 
способствует при определенных условиях 
проявлению такого феномена, как беспло-
дие. Бесплодие является одной из актуаль-
ных проблем современной семьи. С каж-
дым годом наблюдается увеличение числа 
семейных пар, столкнувшихся с бесплоди-
ем, при этом возраст пары снижается. Не-
обходимо осознавать, что бесплодие – это 
не просто физическое состояние, здесь при-
сутствует также ряд моментов эмоциональ-

ного и социального характера. Некоторые 
лица могут страдать от интенсивного ощу-
щения раздражения, безысходности, потери 
самообладания, зависти к людям, не знаю-
щим такой проблемы. Психологическая ре-
акция мужчин и женщин на диагноз беспло-
дия зачастую различна, и это также может 
сказываться на взаимоотношениях. Осо-
бенно важно исследование репродуктивной 
установки на современном этапе, учитывая 
ценностные ориентации молодежи [2, 3, 4].

Проблеме отцовства уделено гораздо 
меньше внимания, нежели материнству. 
Анализ научной литературы показал, что 
знания об отцовстве поразительно скудны, 
в отличие от информации о материнской 
сфере. До сих пор до конца не изучены про-
цессы формирования отцовских чувств, 
факты, влияющие на репродуктивную уста-
новку мужчины. Однако еще З. Фрейд го-
ворил о необходимой и благодатной роли 
отца в формировании полноценной лично-
сти ребенка. Существующие исследования 
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по проблеме отцовства позволяют выде-
лить два подхода к его пониманию. С точки 
зрения первого подхода отцовство, являет-
ся «благоприятной средой» для развития 
ребенка (К. Витакер, К. Флейк-Хобсон, 
Б. Малиновски, З. Фрейд, М. Мид). С точ-
ки зрения второго подхода родительство 
рассматривается через призму личности ро-
дителя. Авторы, придерживающиеся этого 
направления при изучении родительства, 
в частности отцовства, считают, что рожде-
ние ребенка и взаимоотношения с ним дают 
мужчине возможность социализироваться 
самому (Ю.В. Борисенко, А.Г. Портнова) [2]. 

Являясь самостоятельным компонентом 
родительства, отцовство подчинено всем 
его закономерностям. Таким образом, от-
цовство, как и материнство, содержит в себе 
несколько компонентов: 

1. Когнитивный, включающий в себя 
осознание своей отцовской роли, знание 
и понимание функций родителя.

2. Аффективный – чувства и эмоции, 
выраженные в своем отношении к детям, 
к себе как к отцу.

3. Поведенческий компонент выражает-
ся в выполнении своей отцовской роли, са-
моутверждении, саморазвитии.

Для решения поставленных задач ис-
пользовался комплекс методов: 

1) опросник системного многофактор-
ного исследования личности (СМИЛ);

2) опросник диагностики межличност-
ных отношений (ДМО);

3) семантический дифференциал;
4) модифицированная нами методика 

«Факты, ассоциирующиеся с рождением 
ребенка»;

5) опросник изучения репродуктив-
ных установок (авторская разработка);

6) интервью, разработанное нами;
7) ассоциативный эксперимент;
8) анкета для сбора социологичес-

ких данных;
9) разработанный в соавторстве 

с И.С. Якиманской семантический психоге-
ометрический тест «Цветные фигуры».

Для математико-статистической обра-
ботки сырых данных применялись анализ 
средних значений, метод процентного соот-
ношения, критерий Манна – Уитни, крите-
рий Н – Краскела – Уоллеса, корреляцион-
ный ранговый анализ Спирмена, факторный 
анализ (Principal Components), двухфактор-
ный дисперсионный анализ (ANOVA). 

Анализ результатов показал следующие 
особенности репродуктивной установки 
мужчин. Рассматривая по смысловым кате-
гориям интервью с мужчинами, авторы вы-
явили следующие особенности содержания 
компонентов установки. 

1. Бесплодные мужчины испытывают 
смешанные чувства в связи с рождением 
и при взаимодействии с детьми. Рождение 
ребенка оценивается как конечный резуль-
тат определенного процесса, ассоциируется 
с победой над бесплодием. Отмечают амби-
валентные чувства в общении с маленькими 
детьми: не люблю и умиление. Есть опреде-
ленная неловкость при общении с девочка-
ми. С мальчиками общение вызывает удов-
летворение. Аборт оценивается как выбор, 
который делает все равно женщина. В дан-
ном вопросе мужчины чаще занимают по-
зицию наблюдателя, передавая ответствен-
ность за решение женщине.

2. Бесплодные мужчины отмечают, что 
больше они нуждаются в детях, нежели 
дети в них. При этом считают, что ребенок 
укрепляет семью, нужен каждой семье. На-
деляют ребенка функцией продолжения 
рода. Ребенок необходим, так как уже все 
другое есть. Однако нет понимания, в чем 
различие в воспитании девочек и мальчи-
ков. Считают, что женщина лучше знает, 
как воспитывать и заниматься с ребенком. 
Есть непонимание мужчин, отказывающих-
ся от детей. Считают, что отказаться лучше 
от рождения вообще, чем после. Алименты 
платить обязан в любом случае, хотя отме-
чают, что отношения с бывшей женой могут 
позволить не видеться с ребенком. Идеаль-
ного родителя сравнивают со своими роди-
телями. Считают, что идеальный родитель 
должен быть понимающим и современным, 
а также финансово обеспеченным. 

3. Общению с девочками предпочи-
тают общение с мальчиками. Больше по-
нятны и приняты мальчишечьи игры. Ком-
пании детей вызывают беспомощность, 
жалость к воспитательницам и вместе 
с тем интерес. Сторонятся общения с ро-
весниками по поводу детей. Отмечают, что 
пропускают лекарства в процессе лечения: 
просто забываю; надоедает одно и то же, 
даже выпить порой нельзя; мне кажет-
ся, я весь состою из лекарств, разве полу-
чится хороший ребенок. Многие мужчины 
передали ответственность за весь процесс 
лечения супруге, которая следит за соблю-
дением приема препаратов, визитов к вра-
чу, сама забирает результаты анализов 
и получает по ним разъяснения врачей-
андрологов. Незапланированная беремен-
ность воспринимается по-разному, в зави-
симости от ситуации. 

4. Себя бесплодные мужчины оценива-
ют как лояльных, терпеливых, общитель-
ных. Признаются, что неорганизованны 
и склонны к «раскисанию». Свою супругу 
в свою очередь оценивают как сильную, тер-
пеливую, выносливую. Не скрывают эмоци-
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ональной привязанности к супруге. В мо-
менты отчаяния супруги иногда жалеют ее, 
чаще повышают голос, призывая «перестать 
хлюпать носом». Объясняют такое поведение 
невыносимостью женских слез и тем, что са-
мому трудно переносить ситуацию: не знаю 
как реагировать; самому плохо; что я могу ей 
сказать, если сам ни в чем не уверен. Семью 
считают неполной, часто упоминают живот-
ных как членов семьи. Одной из важных сфер 
у бесплодных мужчин является карьера, ра-
бота, которая может заменить отсутствие ре-
бенка. «Я сейчас много работаю, это отвле-
кает. Стараюсь привлекать жену, создали 
вот совместное предприятие – магазин. За 
делами как-то забываешься. Да и жена от-
влекается…(Михаил, 35 лет, в браке 8 лет, 
на учете 1 год 3 мес.)». К приемным детям 
отношение негативное, тревожное. Суще-
ствуют опасения в связи с генами. Приемные 
дети как признание собственной несостоя-
тельности. Отмечают, что это долгое дело, 
связанное с бумажной волокитой, не хочется 
заниматься. «Нет, с приемными связывать-
ся не хочу: что, я не мужик, что ли? Хотя, 
если жена будет настаивать. Только при ус-
ловии, что она занимается бумагами, справ-
ками, врачами, комиссиями, а я согласен обе-
спечить все материально. (Николай, 32 года, 
в браке 6 лет, на учете 1 год и 6 мес)». Выде-
ляют в качестве вариантов вспомогательные 
репродуктивные технологии (ВРТ), например 
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 
Однако о донорстве, в случае необходимости, 
говорят неохотно.

В свою очередь мужчины-отцы: 
Чувствуют радость, гордость, позитивные 

чувства в связи с рождением ребенка. Иногда 
возникает желание наказать, гнев, злость на 
определенный поступок ребенка (готов убить), 
но потом это проходит. Ребенок дает возмож-
ность быть необходимым, стать отцом. Рож-
дение ребенка как выброс адреналина, неза-
бываемый момент, как прыжок с парашютом, 
большой праздник. Смысл жизни в здоровье, 
детях, любви. С детьми ощущают себя силь-
ными, незаменимыми, впадают в детство. 
Иногда оценивают детей как более умных, 
чувствуют их молодость и сообразительность. 
Аборт оценивают как тяжелое решение, иногда 
оправданное (лучше аборт, чем плодить нище-
ту). Считают, что решать должны оба.

2. Понимают, что рождение ребенка – 
это серьезный шаг, ответственный. Поми-
мо этого с рождением ребенка связано воз-
растание материальных затрат. Связывают 
с рождением первые семейные ссоры. Счи-
тают, что в семье должно быть много детей, 
как минимум двое. Дети нуждаются в пол-
ной и крепкой семье. И мальчику и девочке 
нужен отец. Не понимают отцов, отказыва-

ющихся от своих детей. Хотя отмечают, что 
позиция матери в этом вопросе занимает 
не последнее место. Идеальный родитель, 
с точки зрения отцов, любящий, понимает 
своего ребенка. С отцом советуются, не бо-
ятся, уважают в семье.

3. Мужчины-отцы используют разноо-
бразие в досуге с ребенком: читают, играют 
в подвижные и интеллектуальные игры. От-
мечают, что ближе игры мальчиков, которые 
позволяют вернуться в детство. При этом 
говорят о недостатке времени на общение 
с ребенком. Однако, если есть возможность, 
стремятся отдохнуть от детей. Свойствен-
на демонстрация чувств ребенка к нему 
в гостях или на улице. Наделяют ребенка 
функцией стимула, ради ребенка готовы 
работать над собой. Незапланированная бе-
ременность воспринимается двойственно: 
может сломать планы и богом данная.

4. Мужчины-отцы считают себя лю-
бящим, заботливым, целеустремленным. 
Способны многого достичь, считают, что 
во многом благодаря и ради детей. Супругу 
воспринимают как мать детей, любимую, 
опору, хотя есть разногласия. Семья – ме-
сто, где понимают, хотя отмечают и ссоры 
и проблемы, иногда не хочется идти домой. 
Приемные дети – проблема для них отстра-
ненная, скорей проблема в масштабах стра-
ны. Для себя считают неприемлемым вари-
антом, несерьезным.

Бесплодным мужчинам свойственно 
испытывать смешанные чувства в связи 
с рождением ребенка и при взаимодействии 
с детьми. Рождение ребенка оценивается как 
конечный результат определенного процес-
са, ассоциируется с победой над бесплодием. 
К приемным детям отношение негативное, 
тревожное, существуют опасения в связи 
с генетическим потенциалом. Приемные дети 
оцениваются как признание собственной со-
циальной и биологической несостоятельно-
сти. При этом считают, что ребенок укрепляет 
семью, нужен каждой семье, наделяют ре-
бенка функцией продолжения рода. Одной из 
важных сфер у бесплодных мужчин является 
карьера, работа, которая может заменить от-
сутствие ребенка. Мужчины – отцы чувству-
ют радость, гордость, позитивные чувства 
в связи с рождением ребенка. Взаимодей-
ствие с ребенком вызывает разнообразные 
положительные чувства и эмоции. Ребенок 
дает возможность быть необходимым, стать 
отцом, стимул для достижения жизненных 
целей. Мужчины-отцы отмечают, что при от-
сутствии собственных детей, возможно, ре-
шатся на усыновление чужого ребенка. Об 
этом свидетельствуют значимые различия 
в оценивании суждений по опроснику «Изу-
чение репродуктивной установки» (таблица). 
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Значимые различия в оценивании утверждений по опроснику 
«Изучение репродуктивной установки» в группах бесплодных мужчин и мужчин-отцов

Утверждение Компонент
Среднее значе-
ние по группе 
бесплодных 
мужчин

Среднее 
значение по 
группе муж-
чин-отцов

Значение 
критерия U 

Манна – Уитни 
(при p ≤ 0,001)

Большинство маленьких детей мне 
симпатичны

Аффективный 3,2 4,4 62,5

При невозможности иметь своего 
ребенка усыновлю чужого ребенка

Конативный 2 3,6 64

С рождением ребенка семья стано-
вится крепче

Когнитивный 2,9 4,1 93

Я буду рисковать своим здоровьем 
для рождения ребенка

Конативный 4,8 3,8 76

Большое количество разводов свя-
зано с рождением ребенка 

Конативный 3,2 2,3 109

Я готов отказаться от работы для 
рождения и воспитания ребенка

Конативный 1,9 3,5 67

П р и м е ч а н и е . Чем ниже средний балл, тем больше несогласия с утверждением, и, наоборот, 
чем выше средний балл, тем больше согласия с утверждением.

Большее количество различий выявлено 
в суждениях, относящихся к конативному 
компоненту. При этом наблюдается проти-
воречие в поведенческих намерениях бес-
плодных мужчин: готовы рисковать своим 
здоровьем ради рождения ребенка, но от 
работы не откажутся. 

Факторный анализ семантического диф-
ференциала позволил выделить два фактора 
по каждой группе мужчин: фактор «отрица-
тельной оценки» и фактор «положительной 
оценки». Факторы в группе мужчин-отцов 
описывают не только характеристики кон-
кретного, реального ребенка, но и отноше-
ние к нему: осознанный, долговременный 
и т.д. Положительный фактор в группе 
бесплодных мужчин содержит такую пере-
менную, как «полезный», что подчеркивает 
инструментальную значимость ребенка для 
данной группы испытуемых. Полученные 
результаты подтверждаются и анализом 
данных по методике «Факты, ассоциирую-
щиеся с рождением ребенка». 

Анализ мотивов рождения ребенка по-
зволил выделить следующие особенности. 
В группе бесплодных мужчин причина воз-
раста была указана в 69,2 % случаях. Воз-
можно, это связано с отсутствием ребенка 
в данной выборке, в то время как средний 
возраст составляет всего 31 год, поэтому 
данная причина является социально зна-
чимой. Однако чаще (74,3 % выборки бес-
плодных мужчин) указывали в качестве 
причины рождения ребенка личное жела-
ние рождения ребенка. На наш взгляд, это 
обусловлено отсутствием ребенка и затруд-
нением его рождения, а также реализацией 
поставленной цели – рождение ребенка. 

Социально значимый мотив «продолжение 
рода» в группе бесплодных мужчин указан 
в 61,5 % случаях, далее следует мотив «укре-
пление семьи» (30,7 %), желание иметь пол-
ноценную семью (20,5 %). Менее 10 % вы-
борки указали такие причины, как «желание 
родителей» и «любовь к детям». Мужчины-
отцы основным мотивом для рождения ре-
бенка признают продолжение рода (51,2 %), 
далее искреннее желание иметь своего ре-
бенка (41,4 %), любовь к детям (26,8 %). 
20 % выборки мужчин указали такие моти-
вы, как желание иметь полноценную семью 
и укрепление семьи. 

Анализ результатов СМИЛ показал, что 
для бесплодных мужчин более свойствен-
ны эмоциональная устойчивость (U = 479), 
характерно наличие фемининных черт лич-
ности (U = 540), оптимизм (U = 591,5). Для 
мужчин-отцов характерны проявления эмо-
циональности, мужественности (U = 540), 
социальной интроверсии (U = 570), инди-
видуалистичность (U = 554). Анализ дан-
ных по методике ДМО показал, что для 
бесплодных мужчин свойственны такие 
характеристики, как «недоверчивый – скеп-
тический» (U = 309), «покорный – застенчи-
вый» (U = 232), «зависимый – послушный» 
(U = 483). Мужчины-отцы проявляют «власт-
но-лидирующий» (U = 494,5) стиль пове-
дения. Выявленные различия при p ≤ 0,001 
значимости.  Таким образом, большинству 
мужчин-отцов свойственно проявление эмо-
циональности, активности в межличност-
ных отношениях, проявление агрессивности, 
при этом характерен аналитический склад 
мышления. Отцам более свойственны муже-
ственные черты личности. 
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Бесплодные мужчины более пассивны 
в межличностных отношениях, менее агрес-
сивны, склонны к сглаживанию конфликтов 
(об этом свидетельствуют высокие средние 
значения по шкалам импульсивности, му-
жественности, ригидности, оптимизма). 

В образе супруги у бесплодных муж-
чин значимыми являются следующие ок-
танты: «ответственный великодушный 
(Она)» (U = 317; p ≤ 0,001), «сотрудничаю-
щий – конвенциальный (Она)» (U = 574,5; 
p ≤ 0,001). Бесплодные мужчины чаще 
представляют образ супруги как сверхдру-
желюбный, ориентированный на социум, 
конформный, сверхобязательный, скром-
ный, при этом независимый, уверенный. 

В группе мужчин-отцов образ супруги 
наделен дружелюбием, покорностью, скром-
ностью, сочувствием и сопереживанием дру-
гим, стремлением к сотрудничеству. 

Корреляционный анализ показателей 
методик СМИЛ и ДМО по каждой группе 
отражает особенности личности мужчин. 
В группе бесплодных мужчин нами обна-
ружены множественные взаимосвязи. Все 
корреляционные связи при р ≤ ,01 значи-
мости. Положительная взаимосвязь обна-
ружена между шкалой СМИЛ «оптимизм 
и активность» и переменной ДМО «зависи-
мый – послушный (Я)» (r = 0,321); шкалой 
«мужественность» и «прямолинейный – 
агрессивный (Я)» (r = 0,330). Отрицательная 
взаимосвязь выявлена между шкалой СМИЛ 
«эмоциональная лабильность» и перемен-
ной ДМО «независимый – доминирующий 
(Я)» (r = –0,349); шкала СМИЛ «пессими-
стичность» с переменной «зависимый – по-
слушный (Я)» (r = –0,358) и «покорный – 
застенчивый (Она)» (r = –0,343); шкала 
«оптимизм и активность» с переменной «за-
висимый – послушный (Она)» (r = –0,347). 
Таким образом, у бесплодных мужчин выяв-
лены биполярные характеристики:

а) оптимизм – готовность быть послушным; 
б) высокий уровень эмоциональной 

лабильности отрицательно связан с неза-

висимостью, с доминантной позицией лич-
ности мужчин.

По выборке мужчин-отцов обнаружена 
положительная взаимосвязь между шка-
лой СМИЛ «пессимистичность» и пере-
менной ДМО «покорный – застенчивый 
(Я)» (r = 0,287; р ≤ 0,10). Выявлена также 
отрицательная взаимосвязь между шка-
лой СМИЛ «тревожность» и переменной 
ДМО «прямолинейно-агрессивный (Она)» 
(r = –0,440; р ≤ 0,01).

Таким образом, тревожность мужчин-от-
цов связана с ассертивным поведением со 
стороны женщин. Покорность, конформизм 
со стороны мужчины, по всей вероятности, 
определяет отсутствие оптимистичности во 
взаимоотношениях с женщиной. Есть осно-
вание считать, что проявление маскулинных 
качеств женщиной способствует возникно-
вению тревожности у мужчины. Проявление 
же мужчиной фемининных качеств (покор-
ности, застенчивости) влечет пессимистич-
ный настрой. Таким образом, на наш взгляд, 
для большинства мужчин-отцов важным 
в отношениях является соответствие гендер-
ной идентичности полу [1; 2; 4; 5].
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ИЗУЧЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА 

К СОЦИАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Ковчина Н.В., Шушерина О.А.
ФГОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», 

Красноярск, e-mail: sibgtu@sibgtu.ru

Обоснована необходимость применения методов математической статистики в педагогическом ис-
следовании. Определены задачи в педагогическом исследовании подготовки будущего бакалавра к соци-
альному взаимодействию в профессиональной сфере, требующие использования методов математической 
статистики. Описана статистическая процедура применения U-критерия Манна – Уитни по проверке гипо-
тезы о статистической однородности двух выборок для выбора экспериментальных и контрольных групп 
различных направлений бакалавриата. Охарактеризован φ*-критерий (угловое преобразование Фишера) как 
метод определения статистической значимости итоговых изменений подготовленности обучающихся экс-
периментальных групп к социальному взаимодействию в профессиональной сфере на завершение экспери-
ментальной работы по сравнению с контрольными группами. Статистически подтверждена достоверность 
позитивных изменений по каждому аспекту проявления подготовленности студентов экспериментальных 
групп на этапе завершения экспериментальной работы по сравнению с ее началом. Доказана важность при-
менения методов математической статистики для подтверждения результативности педагогического обеспе-
чения в виде организационно-педагогических условий.

Ключевые слова: подготовка бакалавра к социальному взаимодействию, организационно-педагогические 
условия, экспериментальная работа, подготовленность обучающегося к социальному 
взаимодействию, методы математической статистики, экспериментальные группы, 
U-критерий Манна – Уитни, φ*-критерий (угловое преобразование Фишера)

THE STUDY OF FUTURE BACHELOR’S PREPAREDNESS TO SOCIAL 
INTERACTION IN THE PROFESSIONAL SPHERE BY MEANS 

OF MATHEMATICAL STATISTICS METHODS 
Kovchina N.V., Shusherina O.A.

Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, e-mail: sibgtu@sibgtu.ru

The necessity of the application of mathematical statistics methods in pedagogical research is justifi ed in the 
article. The authors identify the problems of the pedagogical research connected with the future bachelor’s training 
in social interaction in the professional sphere, which require the use of mathematical statistics methods. They 
describe the statistical procedure of the use of the Mann – Whitney U-test for checking the hypothesis of statistical 
homogeneity of two samples to select the experimental and control groups of different bachelor’s training directions. 
The φ*-test of Fisher’s angular transformation is described as a method of determining the statistical signifi cance 
of fi nal changes in preparedness of the students of the experimental groups to social interaction in the professional 
sphere at the end of the experimental work, compared with the control groups. Positive changes in every aspect of the 
manifestation in preparedness of the students of the experimental groups at the completion of the experimental work 
in comparison with its beginning are reliable and statistically confi rmed. The authors prove the importance of the 
application of mathematical statistics methods for the confi rmation of the effectiveness of pedagogical maintenance 
in the form of organizational and pedagogical conditions.

Keywords: bachelor’s training in social interaction in the professional sphere, organizational and pedagogical 
conditions, experimental work, student’s preparedness to social interaction, mathematical statistics 
methods, experimental groups, the Mann – Whitney U-test, the φ*-test of Fisher’s angular transformation

Применение методов математической 
статистики к изучению и анализу психо-
лого-педагогических явлений и процессов, 
протекающих в ходе профессиональной 
подготовки обучающихся вуза, – необходи-
мый инструмент экспериментальной рабо-
ты педагога-исследователя. Методы мате-
матической статистики в педагогическом 
исследовании позволяют охарактеризовать 
направленность, интенсивность и особен-
ности развития исследуемых педагогиче-
ских феноменов, выявить закономерности 
поведения субъектов образовательного 
процесса. С помощью статистических ме-
тодов в опытно-экспериментальной работе 

педагог-исследователь может системати-
зировать и проанализировать эксперимен-
тальные данные, сделать значимые выводы 
относительно объекта исследования, субъ-
ектов взаимодействия, оценить их параме-
тры, статистически обосновать принятие 
педагогического решения [1].

В проведенной нами экспериментальной 
работе, посвященной подготовке будущего 
бакалавра к социальному взаимодействию 
в профессиональной сфере, математическое 
сопровождение проводилось на всех этапах, 
что способствовало более полному раскры-
тию теоретического аспекта исследуемого фе-
номена подготовленности и содействовало 
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успешной практической реализации раз-
работанного педагогического обеспечения. 
Методы математической статистики в педа-
гогическом исследовании применялись при 
решении следующих задач:

1. Выбор экспериментальных и кон-
трольных групп будущих бакалавров, уча-
ствующих в экспериментальной работе.

2. Определение значимости уровневых 
изменений проявления подготовленности 
обучающихся экспериментальных групп 
к социальному взаимодействию в професси-
ональной сфере на завершение эксперимен-
тальной работы в сравнении с ее началом.

3. Определение значимости поаспект-
ных изменений проявления подготовлен-
ности обучающихся экспериментальных 
групп к социальному взаимодействию 
в профессиональной сфере в результате ре-
ализации педагогического обеспечения. 

Под подготовкой будущего бакалавра к со-
циальному взаимодействию в профессиональ-
ной сфере понимаем педагогический процесс, 
который реализуется посредством последо-
вательного создания взаимосвязанных орга-
низационно-педагогических условий. К ним 
относим: обогащение знаний будущего бака-
лавра о гармоничном взаимодействии; ориен-
тирование будущего бакалавра на рефлексию 
ценностного содержания социального взаимо-
действия; включение будущего бакалавра в со-
творческую деятельность в профессиональ-
но-ориентированных ситуациях социального 
взаимодействия. Качественным результатом 
реализации педагогического обеспечения яв-
ляется повышение уровня подготовленности 
будущего бакалавра к социальному взаимодей-
ствию в профессиональной сфере [2, 3].

Выбор экспериментальных 
и контрольных групп будущих 
бакалавров, участвующих 
в экспериментальной работе

Экспериментальная работа по изучению 
подготовленности будущего бакалавра к со-
циальному взаимодействию в профессио-
нальной сфере проводилась на базе ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный техноло-
гический университет», осуществляющего 
профессиональную подготовку бакалавров 
по 6 направлениям и 32 специальностям. 

Генеральную совокупность составили об-
учающиеся социально-гуманитарной и тех-
нологической направленности в вузе. Выбор 
экспериментальных и контрольных групп 
(случайная выборка) проводился согласно 
принципу «различия направлений подготов-
ки» и типу профессий по Е.А. Климову: по 
направлениям профессиональной подготовки 
будущих бакалавров: «Социальная работа», 
«Химические технологии», «Биотехноло-
гии», «Лингвистика». В качестве значений 
признака «подготовленность будущих бака-

лавров к социальному взаимодействию в про-
фессиональной сфере» для каждого испыту-
емого (студента) использовались числовые 
данные, полученные в результате примене-
ния совокупности диагностических методик 
(базовой методики изучения подготовлен-
ности будущего бакалавра к социальному 
взаимодействию в профессиональной сфере, 
ряда дополнительных диагностик по потреб-
ностно-познавательному, ценностно-реф-
лексивному и регулятивно-деятельностному 
компонентам социального взаимодействия 
в профессиональной сфере) [2].

До начала экспериментальной работы 
для двух групп каждого направления под-
готовки был применен U-критерий Ман-
на – Уитни, назначение которого – проверка 
гипотезы о статистической однородности 
двух выборок. Все условия применимости 
U-критерия выполнены (независимость вы-
борок, измерение признака в шкале не ниже 
порядковой, объемы выборок не более 60, 
в выборочных данных совпадающих значе-
ний достаточно мало). 

В предположении, что в паре групп од-
ного направления подготовки вторая группа 
лучше первой (по предварительной оцен-
ке), были сформулированы нулевая гипо-
теза Н0 – уровень проявления подготовлен-
ности будущих бакалавров к социальному 
взаимодействию в профессиональной сфе-
ре в группе 2 не ниже (≥) уровня признака 
в группе 1, и альтернативная гипотеза Н1 – 
уровень признака в группе 2 ниже (<) уров-
ня признака в группе 1. 

Так, автоматический «онлайн»-расчет 
U-критерия Манна – Уитни («страница 
U-критерия Манна – Уитни» http://www.
psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) для 
двух групп бакалавров направления «Соци-
альная работа» (первая группа – 30 студен-
тов, вторая – 29 студентов) дал эмпирическое 
значение критерия Uэмп = 342,5, что выше 
критического значения Uкрит(0,05) = 326. 
Данные результаты позволяют утверждать, 
что на начало экспериментальной работы 
обе группы (первая и вторая) значимо не раз-
личаются по уровню проявления подготов-
ленности к социальному взаимодействию 
в профессиональной сфере. Из двух назван-
ных групп в качестве экспериментальной 
ЭГ-1 была выбрана группа из 30 студентов, 
имеющая меньший средний уровень про-
явления подготовленности к социальному 
взаимодействию в профессиональной сфе-
ре. Аналогично определялись эксперимен-
тальные и контрольные группы для других 
направлений подготовки: «Химические 
технологии», «Биотехнологии», «Лингви-
стика». Результаты применения статистиче-
ского критерия приведены в табл. 1. Всего 
в экспериментальной работе приняли уча-
стие 258 студентов. 
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Таблица 1
Результаты применения статистического U-критерия Манна – Уитни для выбора 

экспериментальных и контрольных групп (по направлениям подготовки) 

Направления подготовки Группы (количе-
ство студентов)

Значения U(0,05) Результаты выбора эксперимен-
тальных и контрольных группUкрит Uэмп

«Социальная работа» 1-я (30 чел.) 326 342,5 ЭГ-1
2-я (29 чел.) КГ-1

«Химические техноло-
гии»

1-я (32 чел.) 428 494,5 ЭГ-2
2-я (35 чел.) КГ-2

«Биотехнологии» 1-я (26 чел.)
206 249,5

ЭГ-3
2-я (22 чел.) КГ-3

«Лингвистика» 1-я (42 чел.)
662 771,5

ЭГ-4
2-я (42 чел.) КГ-4

Таким образом, достоверность стати-
стических выводов на этапе формирова-
ния экспериментальных и контрольных 
групп будущих бакалавров основана на: 
использовании метода случайного отбора 
студентов в репрезентативные группы до-
статочно большого объема; проверке гипо-
тезы о статистической однородности двух 
групп (контрольной и экспериментальной) 
четырех направлений подготовки с учетом 
ограничений U-критерия; доказательстве 
отсутствия статистически значимых разли-
чий будущих бакалавров в уровне подготов-
ленности к социальному взаимодействию 
в профессиональной сфере для групп, со-
ответствующих одинаковому направлению 
подготовки (на уровне значимости 0,05). 

Определение статистической 
значимости уровневых изменений 

подготовленности будущих бакалавров 
к социальному взаимодействию 

в профессиональной сфере 
на завершение экспериментальной 
работы в сравнении с ее началом
На аналитическом этапе эксперимен-

тальной работы по окончанию реализации 
организационно-педагогических условий 
подготовки будущего бакалавра к социаль-
ному взаимодействию в профессиональной 
сфере необходимо было определить стати-
стическую значимость изменений в целом 
уровня проявления подготовленности обу-
чающихся экспериментальных групп к дан-
ному взаимодействию, что обусловлено 
реализацией соответствующего педагоги-
ческого обеспечения. 

Решение поставленной задачи проводи-
лось с применением многофункционального 
критерия φ* (углового преобразования Фи-
шера), который позволяет определить стати-
стическую достоверность «сдвигов» в зна-

чениях изучаемого признака для зависимых/
независимых выборок на разных этапах педа-
гогического исследования. Анализировались 
результаты подготовленности к социальному 
взаимодействию в профессиональной сфе-
ре бакалавров четырех экспериментальных 
групп по каждому направлению подготовки 
в отдельности. Числовые данные получены 
в результате диагностики обучающихся перед 
началом и по завершению эксперименталь-
ной работы по реализации соответствующих 
организационно-педагогических условий.

Критерий φ* сопоставляет две выборки 
по частоте встречаемости интересующего 
исследователя «эффекта» и устанавлива-
ет не только направленность изменений, 
но и их выраженность. Понятию «эффект 
есть» соответствует в нашем понимании 
проявление формально-исполнительского 
(«среднего») или активно-созидательно-
го («высокого») уровня подготовленности 
будущего бакалавра к социальному взаи-
модействию в профессиональной сфере, 
а «нет эффекта» – проявление утилитарно-
прагматического уровня подготовленности. 
В диагностике проявления подготовленно-
сти будущего бакалавра к социальному вза-
имодействию в профессиональной сфере по 
12-балльной измерительной шкале призна-
ку «эффект есть» соответствуют значения 
от 6,67 до 12 баллов, а «эффекта нет» – от 4 
до 6,66 баллов. Сформулированы статисти-
ческие гипотезы: 

H0: В каждой экспериментальной груп-
пе (ЭГ-1, 2, 3, 4) процентная доля студен-
тов с формально-исполнительским или 
активно-созидательным уровнем проявле-
ния подготовленности будущего бакалавра 
к социальному взаимодействию в профес-
сиональной сфере на завершение экспери-
ментальной работы значимо не изменилась 
в сравнении с началом работы.
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H1: Процентная доля студентов в каж-
дой экспериментальной группе (ЭГ-1, 2, 3, 
4) с формально-исполнительским или ак-
тивно-созидательным уровнем проявления 
подготовленности будущего бакалавра к со-
циальному взаимодействию в профессио-
нальной сфере на завершение эксперимен-
тальной работы больше, чем на ее начало. 

Был проведен автоматический онлайн-
расчет критерия φ*-угловое преобразование 
Фишера (http://www.psychol-ok.ru/statistics/
fi sher/), результаты которого для экспери-
ментальных групп всех направлений подго-
товки приведены в табл. 2.

Все эмпирические значения  больше 
критического значения φкрит (p = 0,05) = 1,64 
для выбранного уровня значимости p = 0,05, 
то есть находятся в зоне «значимости раз-
личий». Чем больше значение φ*, тем более 
вероятно, что различия достоверны. Поэтому 
с вероятностью 0,95 можно говорить о ста-
тистически достоверном различии между 
долями студентов с «эффектом» для всех на-
правлений подготовки на завершение экспери-
ментальной работы, больше, чем на ее начало. 
Значит, положительные изменения в количе-
стве студентов экспериментальных групп, про-
являющих формально-исполнительский или 
активно-созидательный уровни проявления 
подготовленности к социальному взаимодей-
ствию в профессиональной сфере, статисти-
чески достоверны. Это свидетельствует о ре-
зультативности педагогического обеспечения 
в виде организационно-педагогических усло-
вий, реализованных в процессе проведения 
экспериментальной работы в группах ЭГ-1, 2, 
3, 4 (по направлениям подготовки). 

Для контрольных групп эмпирические 
значения многофункционального критерия 

 (КГ-1),  (КГ-2), 
 (КГ-3),  (КГ-4) 

меньше критического значения φкрит 
(p = 0,05) = 1,64, то есть находятся в зоне не-
значимости различий. Это говорит о незначи-
мых различиях процентных долей студентов, 
проявляющих формально-исполнительский 
или активно-созидательный уровни прояв-
ления подготовленности к социальному вза-
имодействию в профессиональной сфере, на 
начало и завершение экспериментальной ра-
боты. Для контрольных групп наблюдаемые 
незначительные положительные изменения 
в уровне проявления подготовленности бу-
дущих бакалавров к социальному взаимо-
действию в профессиональной сфере можно 
объяснить естественными причинами, не 
связанными со специально направленным 
педагогическим воздействием.

Таким образом, с достоверностью 0,95 
можно утверждать, что формально-ис-
полнительский и активно-созидательный 
уровни проявления подготовленности к со-
циальному взаимодействию в профессио-
нальной сфере выражены на завершение 
экспериментальной работы в существенно 
большей степени, чем на ее начало. 

Определение статистической 
значимости изменений по каждому 

аспекту проявления подготовленности 
будущих бакалавров к социальному 
взаимодействию в профессиональной 

сфере в результате реализации 
педагогического обеспечения 

С целью определения значимости изме-
нений по потребностно-познавательному, 
ценностно-рефлексивному, регулятивно-де-
ятельностному аспектам подготовленности 

Таблица 2
Результаты автоматического расчета онлайн критерия φ* Фишера 

для экспериментальных групп по уровням подготовленности будущего бакалавра 
к социальному взаимодействию в профессиональной сфере

Направление 
подготовки 

и экспериментальные 
группы

Этапы 
экспери-

ментальной 
работы

Количество и процентная доля студентов групп 
ЭГ-1, 2, 3, 4, проявляющих подготовленность 
к социальному взаимодействию в профессио-

нальной сфере на:
Эмпири-
ческое 
значение 

формально-исполни-
тельском или активно-
созидательном уровнях

утилитарно-прагма-
тическом уровне

«Социальная работа» 
ЭГ-1 (30 чел.) 

Начало 14 (46,7 %) 16 (53,3 %) 4,311Завершение 28 (93,3 %) 2 (6,7 %)
«Химические техно-
логии» ЭГ-2 (32 чел.) 

Начало 14 (43,8 %) 18 (56,2 %) 4,768Завершение 30 (93,8 %) 2 (6,2 %)
«Биотехнологии» 
ЭГ-3 (26 чел.) 

Начало 8 (30,8 %) 18 (69,2 %) 5,055Завершение 24 (92,3 %) 2 (7,7 %)
«Лингвистика» ЭГ-4 
(42 чел.) 

Начало 29 (69 %) 13 (31 %) 3,987Завершение 41 (97,6 %) 1 (2,4 %)
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будущего бакалавра к социальному взаи-
модействию в профессиональной сфере 
применялся многофункциональный ста-
тистический φ*-критерий Фишера. Про-
анализированы числовые данные первого 
и завершающего диагностических срезов 
(измерений) уровня проявления данной 
подготовленности для экспериментальных 
групп. В табл. 3 указана процентная доля 
проявления формально-исполнительского 
и активно-созидательного уровней подготов-
ленности к социальному взаимодействию 
в профессиональной сфере («эффект есть») 
для студентов экспериментальных групп.

Из табл. 3 следует, что для каждой из 
групп ЭГ-1, 2, 3, 4 в отдельности и в «объ-
единенной» группе значения  больше φкрит 
(p = 0,05) = 1,64, что говорит о значимости 
позитивных изменений уровня проявления 
подготовленности обучающихся эксперимен-
тальных групп к социальному взаимодей-
ствию в профессиональной сфере и резуль-
тативности реализованного педагогического 
обеспечения в каждой из групп направлений 
подготовки и в целом. Таким образом, с до-
стоверностью 0,95 можно утверждать, что по 
всем критериям подготовленности обучаю-
щихся экспериментальных групп к социаль-
ному взаимодействию в профессиональной 
сфере наблюдаются значимые позитивные 
изменения на этапе завершения эксперимен-
тальной работы по сравнению с ее началом. 

Проведенный статистический анализ об-
наружил в экспериментальных группах зна-
чимые позитивные изменения в подготов-

ленности будущего бакалавра к социальному 
взаимодействию в профессиональной сфе-
ре на завершение экспериментальной работы 
в сравнении с началом – как в целом по уров-
ню проявления подготовленности, так и по 
каждому критерию – потребностно-познава-
тельному, ценностно-рефлексивному, регуля-
тивно-деятельностному [4]. Таким образом, 
статистически обоснована результативность 
педагогического обеспечения в виде органи-
зационно-педагогических условий подготовки 
будущего бакалавра к социальному взаимо-
действию в профессиональной сфере. Мате-
матическое сопровождение исследовательской 

работы посредством применения методов ма-
тематической статистики позволило повысить 
достоверность и надежность результатов, по-
лученных в ходе экспериментальной работы, 
а также статистически подтвердить выдвину-
тую педагогическую гипотезу. 
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Таблица 3
Результаты автоматического расчета онлайн-критерия -углового преобразования 
Фишера в экспериментальных группах по критериям подготовленности будущего 

бакалавра к социальному взаимодействию в профессиональной сфере

Направление подго-
товки и эксперимен-

тальная группа 

Этапы 
экспери-

ментальной 
работы

Процентная доля студентов, проявляющих формально-ис-
полнительский и активно-созидательный уровни подготов-
ленности к социальному взаимодействию в профессиональ-

ной сфере («эффект есть») по критериям:
потребностно-по-
знавательный

ценностно-рефлек-
сивный

регулятивно-дея-
тельностный

процент 
студентов

значе-
ние 

процент 
студентов

значение процент 
студентов

значение 

«Социальная рабо-
та» ЭГ-1 (30 чел.)

Начало 46,66 % 3,846 60,00 % 3,888 40,00 % 4,837Завершение 90,00 % 96,67 % 93,33 %
«Химические техно-
логии» ЭГ-2 (32 чел.)

Начало 18,75 % 6,964 78,12 % 2,48 50,00 % 3,788Завершение 93,80 % 96,88 % 90,63 %
«Биотехнологии» 
ЭГ-3 (26 чел.)

Начало 15,38 % 6,389 42,31 % 4,806 42,31 % 4,193Завершение 92,31 % 96,15 % 92,31 %
«Лингвистика» 
ЭГ-4 (42 чел.)

Начало 52,38 % 5,554 76,19 % 3,249 66,67 % 4,216Завершение 97,62 % 97,62 % 97,62 %
Всего (130 чел.) Начало 35,38 % 10,997 66,15 % 7,151 51,54 % 8,361Завершение 93,85 % 96,92 % 93,85 %
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УДК 378.147.88
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ

Козубенко О.В., Гетман Н.А., Сукач Л.И., Сукач М.С.
ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Омск, e-mail: olga_kozubenko@mail.ru

В условиях реализации компетентностного подхода существует необходимость внедрения в образова-
тельный процесс современных эффективных методов обучения. Процесс формирования профессиональных 
компетенций в медицинском вузе изучался на примере специальности «медико-профилактическое дело». 
Установлены структура, особенности формирования профессиональных компетенций обучающихся меди-
ко-профилактического факультета в процессе освоения дисциплины «Обеспечение профилактической ме-
дицинской помощи населению». Описаны результаты экспериментального исследования процесса форми-
рования профессиональной компетенции, включающей способность и готовность к обучению населения 
правилам медицинского поведения, к проведению гигиенических процедур, формированию навыков здо-
рового образа жизни. Показана эффективность применения метода проектов для формирования заданной 
компетенции. Установлена положительная динамика уровня сформированности компетенции по отдельным 
оценочным параметрам (от +2 до +16 %) и среднему баллу в группе исследования (увеличение с 2,98 до 
3,51 балла).

Ключевые слова: профессиональные компетенции, метод проектов, медицинский вуз, медико-
профилактическое дело

THE FORMATION OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS PROFESSIONAL 
COMPETENCE USING THE PROJECT METHOD

Kozubenko O.V., Getman N.A., Sukach L.I., Sukach M.S.
Omsk State Medical University, Omsk, e-mail: olga_kozubenko@mail.ru

In the conditions of realization of competence-based approach there is necessity of introduction in educational 
process of modern effi cient educational methods. The process of formation of professional competencies in medical 
school was studied on the example of the specialty «medical preventive care». We have determined the structure, 
peculiarities of professional competence of students of medical-prophylactic faculty, formed in the process of 
learning «Providing preventive health care to the population». The results of experimental research describes 
formation process of professional competence, including the ability and willingness to learn of the population to 
the rules of medical conduct, for carrying out hygienic procedures, formation of skills of a healthy lifestyle. The 
effectiveness of the method of projects for the formation of the given competence is shown. It was established 
positive dynamics of the formation competence level of estimated parameters (from +2 to +16 %) and the average 
score in the study group (increase with 2,98 to 3,51 points).

Keywords: professional competence, project method, medical school, preventive medicine

Для формирования и развития умений 
и навыков осуществления деятельности, 
направленной на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, со-
хранение и улучшение здоровья населения, 
необходима образовательная подготовка сту-
дентов в области обеспечения профилакти-
ческой медицинской помощи населению [4].

У студентов медико-профилактического 
факультета актуальным является формиро-
вание профессиональной компетенции, кото-
рая заключается в способности и готовности 
к обучению населения правилам медицин-
ского поведения, к проведению гигиени-
ческих процедур, формированию навыков 
здорового образа жизни (ПК-27), что требует 
разработки системы ее формирования [3].

Содержание данной компетенции опреде-
ляется знанием основных принципов постро-
ения здорового образа жизни, основ сани-

тарно-просветительной работы, принципов 
организации гигиенического обучения и вос-
питания, умением проводить гигиеническое 
воспитание и образование населения, владе-
нием методами пропаганды здорового образа 
жизни и охраны здоровья населения [8].

Особое значение данной компетенции 
обусловлено рядом социальных, медицин-
ских, педагогических и методических при-
чин. Социальные и медицинские причины 
связаны с ухудшением здоровья населения 
нашей страны в последние годы и широким 
распространением ошибочных стереотипов 
поведения в обществе [5]. Педагогическая 
причина заключается в направленности на 
поиск эффективных путей решения пробле-
мы сохранения и укрепления здоровья насе-
ления и выработки ценностных ориентиров 
личности, ответственного отношения че-
ловека к своему здоровью, методическая – 
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в необходимости формирования у сту-
дентов медицинского вуза умений и на-
выков применения здоровьесберегающих 
технологий [7].

С целью формирования вышеобозна-
ченной компетенции нами был разрабо-
тан и внедрен обучающий проект, пред-
ставляющий собой форму организации 
деятельности студентов в определенной 
логической последовательности и кон-
кретными целевыми установками, специ-
фическим предметным содержанием, 
определенными критериями оценки [6].

Реализуемый проект активизировал 
исследовательскую и творческую дея-
тельность студентов и был направлен на 
формирование у студентов умений орга-
низовать работу по формированию здо-
рового образа жизни среди различных 
групп населения с использованием здо-
ровьесберегающих технологий.

В качестве учебной цели было обо-
значено овладение способностями про-
ведения гигиенического воспитания 
и образования населения, а также мето-
дами пропаганды здорового образа жиз-
ни и охраны здоровья населения.

Воспитывающей целью являлось фор-
мирование у студентов значимых общече-
ловеческих ценностей, чувства ответствен-
ности, самодисциплины, способности 
к самоорганизации, стремления к само-
совершенствованию.

Развивающая цель проекта заключа-
лась в создании условий для овладения 
способами эффективной коммуникации, 
развития исследовательских и творче-
ских способностей личности, умения 
работать с различными типами текстов: 
нормативными документами, интернет-
ресурсами, научной и методической ли-
тературой, умения планировать свою ра-
боту и время.

Цель исследования – оценить эффек-
тивность процесса формирования про-
фессиональных компетенций методом 
проектов у студентов медицинского вуза.

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования был обозна-

чен образовательный процесс в медицинском вузе, 
в качестве предмета исследования – процесс фор-
мирования профессиональной компетенции обуча-
ющихся медико-профилактического факультета на 
дисциплине «Обеспечение профилактической ме-
дицинской помощи населению».

Для оценки эффективности процесса фор-
мирования профессиональных компетенций на 
дисциплине «Обеспечение профилактической ме-
дицинской помощи населению» разработанный об-
учающий проект был подвергнут эксперименталь-
ному исследованию.

Педагогический эксперимент был организован 
в соответствии со следующими этапами:

1. Теоретический. На этом этапе осуществля-
лась постановка проблемы, определение цели, объ-
екта и предмета исследования, его задач и гипотез.

2. Методический. Проводилась разработка ме-
тодики исследования и его плана, программы, ме-
тодов обработки полученных результатов.

3. Собственно эксперимент – создание экспе-
риментальной ситуации, наблюдение, управление 
опытом и измерение реакций испытуемых.

4. Аналитический – количественный и каче-
ственный анализ, интерпретация полученных фак-
тов, формулирование выводов и практических ре-
комендаций.

Выборка для проведения исследования фор-
мировалась из студентов второго курса медико-
профилактического факультета, обучающихся на 
дисциплине «Обеспечение профилактической ме-
дицинской помощи населению» (n = 20).

Была разработана программа педагогическо-
го эксперимента, в соответствии с которой про-
ведена диагностика уровня сформированности 
у студентов заданной компетенции. Для первич-
ной диагностики и определения начального уров-
ня сформированности компетенции проводился 
констатирующий эксперимент. Формирующий 
эксперимент использовался для описания реа-
лизации формирования профессиональной ком-
петенции [2].

Оценка эффективности внедряемого метода 
проектов осуществлялась после повторной диа-
гностики уровня сформированности компетенции 
путем анализа первоначальных и повторных ре-
зультатов. Сбор, обработка и первичный анализ 
материала проводились с использованием методов 
математической статистики.

Внедрение в учебный процесс разработанно-
го проекта для формирования исследуемой ком-
петенции рассматривалось как эксперименталь-
ный фактор.

В качестве основных критериев оценки рассма-
тривались содержательность выполнения работы, 
ее индивидуальность, перспективность и коммуни-
кативная культура работы. Для оценки сформиро-
ванности исследуемой компетенции в соответствии 
с предложенными критериями были определены 
оценочные параметры [1, 9]. Учитывая единую ло-
гическую последовательность, неразрывную взаи-
мосвязь всех этапов выполнения проекта и единые 
целевые установки оценочным параметром для 
всех студенческих проектов стал единый перечень 
из восьми вопросов:

1. Чем обусловлен выбор темы проекта? Акту-
альность исследования и краткий анализ ситуации.

2. В чем заключается проблема исследования? 
Формулировка проблемы и выявление противоречий.

3. В чем заключается проектная идея или про-
ектный замысел?

4. Какова цель и задачи проекта?
5. Основные этапы проектной деятельности. 

Ресурсное обеспечение проекта.
6. В чем заключается результат проектной дея-

тельности? Степень достижения цели, выполнения 
задач, способы оценки результата.

7. В чем заключаются сильные стороны проек-
та, дающие ему преимущества перед другими?

8. Какой эффект ожидается от реализации проекта?
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Основной целью предлагаемых заданий явля-
ется определение у студентов уровня знаний, уме-
ний, навыков и способов деятельности, входящих 
в исследуемую компетенцию, которые формируют-
ся в ходе выполнения проекта.

Для количественной характеристики получен-
ных данных была применена балльная оценка по 
каждому параметру, которая позволяет оценить от-
веты на «отлично» (5 баллов – полное усвоение ма-
териала), «неудовлетворительно» (2 балла – отсут-
ствие необходимых знаний, умений и владений), 
а также определить степень владения материалом 
(3 или 4 балла).

В качестве формы контроля сформированности 
исследуемой компетенции было выбрано собесе-
дование. Этот способ оценивания отличается воз-
можностью проведения на начальном и конечном 
этапах исследования и позволяет оценить уровень 
достижения результатов, личный вклад и заинтере-
сованность обучающихся.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для оценки сформированности компе-
тенции на начальном этапе исследования 
был проведен опрос студентов на первом 
практическом занятии, посвященном про-
ектной деятельности, и оценены резуль-
таты ответов студентов. Результаты вы-
явленных знаний, умений и владений на 
начальном этапе, соответствующие сумме 
баллов, набранных группой студентов из 
20 человек по каждому заданному пара-
метру (отдельному вопросу), представле-
ны в табл. 1.

Диагностика полученных результатов 
позволила констатировать, что наиболее 
низкие показатели были выявлены в от-
ветах на вопросы 4, 6, 7 и 8. Эти вопро-
сы касались перспективности и индиви-
дуальности проекта. Чаще всего студенты 
тщательно подбирали тему проекта, обо-
сновывали актуальность работы, активно 
обсуждали проектный замысел, рацио-
нально проводили планирование работы, 
но не могли сделать правильный вывод 
о результативности, эффективности про-
екта и его преимуществах относительно 
других работ. У части студентов вызвало 
трудности формулирование целей и задач 
проекта. Таким образом, наибольшее за-

труднение у студентов вызывает целост-
ный анализ и синтез изучаемого материала.

Далее был рассчитан средний балл 
по результатам опроса для каждого сту-
дента. Низкий уровень владения мате-
риалом был принят на уровне 2 балла, 
средний – 3 балла, повышенный – 4 
и высокий – 5 баллов. Исходя их этих 
данных, количество студентов в группе 
исследования, имеющих низкий уровень 
сформированности компетенции, со-
ставило 6 человек. Количество студен-
тов, имеющих базовый уровень сфор-
мированности компетенции, составило 
8 человек, 4 обучающихся имели повы-
шенный и 2 – высокий уровень сформи-
рованности изучаемой компетенции. 

Таким образом, наибольшее число сту-
дентов в группе исследования имели сред-
ний уровень сформированности компетен-
ции. Высокий уровень сфрмированности 
компетенции был выявлен у наименьшего 
числа обучающихся. Четвертая часть сту-
дентов (5 человек) проявила низкий уровень 
владения материалом. Средний балл при 
оценке уровня сформированности заданной 
компетенции в группе исследования по ре-
зультатам расчетов составил 2,98 балла.

Для оценки сформированности компетен-
ции по результатам проектной деятельности 
было проведено практическое занятие по за-
щите студенческих проектов, которое вклю-
чало презентацию проекта и собеседование.

Результаты оценки на финишном эта-
пе использовались для проверки гипоте-
зы, состоящей в том, что использование 
метода проектов в образовательном про-
цессе будет эффективно обеспечивать 
формирование профессиональных ком-
петенций обучающихся, включающих 
способность к планированию, разработке 
и осуществлению профилактических ме-
дицинских мероприятий.

Для качественной характеристики по-
лученных данных в результате опытного 
обучения, так же как и в ходе констатиру-
ющего эксперимента, была применена та 
же система оценки в форме собеседова-
ния (табл. 2).

Таблица 1
Результаты исследования сформированности профессиональной компетенции

(стартовая оценка, в баллах, n = 20)

Параметры (номера вопросов)

1 2 3 4 5 6 7 8

Суммарное количество баллов 76 68 78 54 68 46 37 51
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Таблица 2
Результаты исследования сформированности профессиональной компетенции (финишная 

оценка, в баллах, n = 20)

Параметры (номера вопросов)

1 2 3 4 5 6 7 8
Суммарное количество баллов 85 84 80 67 78 54 48 65

Уровни сформированности профессиональной компетенции обучающихся
в группе исследования (абс, n = 20)

По результатам собеседования ди-
намика уровня сформированности ком-
петенции по различным параметрам 
составила от +2 до +16 %. Наибольшее 
увеличение показателей отмечено по во-
просам 2, 4, 7 и 8. Эти вопросы касались 
выявления противоречий и формулиро-
вания проблемы, обоснования цели и за-
дач проекта, выявления сильных сторон 
и преимуществ проекта и ожидаемых 
эффектов от реализации проекта. Наи-
меньшая динамика показателей отмечена 
по вопросам 3 и 6. Эти вопросы касались 
реализации проектного замысла и степе-
ни достижения цели проекта.

Далее был рассчитан средний балл 
по результатам опроса для каждого от-
дельного студента. Количество студентов 
в группе исследования, имеющих низкий 
уровень сформированности компетенции, 
уменьшилось по сравнению с начальным 
этапом и составило 2 человека. Количе-
ство студентов, имеющих базовый уро-
вень сформированности компетенции, 
составило 5 человек. Количество обучаю-
щихся, имеющих повышенный и высокий 
уровень сформированности компетенции, 
увеличилось и составило соответственно 
8 и 5 человек (рисунок).

По результатам оценки наибольшее 
число студентов в группе исследования 
имели повышенный уровень сформиро-

ванности компетенции. Низкий уровень 
сфрмированности компетенции был вы-
явлен у наименьшего числа обучающих-
ся (двое обучающихся получили оценку 
«неудовлетворительно»). Средний балл 
при оценке уровня сформированности 
заданной компетенции в группе иссле-
дования по результатам расчетов соста-
вил 3,51 балла.

Выводы
1. Положительная динамика показа-

телей отмечена по всем изучаемым пара-
метрам и составила от +2 до +16 % по от-
дельным вопросам, что свидетельствует 
о повышении уровня сформированности 
изучаемой компетенции.

2. На основании проведенного экспери-
ментального исследования можно сделать 
вывод об эффективности применения мето-
да проектов для формирования изучаемой 
профессиональной компетенции у студен-
тов медицинского вуза.

3. Вместе с тем следует отметить, что на 
этапе целеполагания, планирования и поис-
ковом этапе студенты выполняли задание 
более успешно, о чем свидетельствуют бо-
лее высокие цифры изучаемых показателей 
(суммарная оценка по результатам финиш-
ной оценки 85, 84 и 78 баллов по вопросам 
1, 2 и 5) и их положительная динамика (+9, 
+16 и +10 % соответственно).
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4. На этапе реализации и оценки своей 
деятельности у студентов могут возник-
нуть затруднения, в пользу данного утверж-
дения свидетельствуют наиболее низкие 
оценки по вопросам, касающимся ориги-
нальности проекта (вопрос 7 – 48 баллов), 
степени достижения целей и задач (во-
прос 6 – 54 балла), и относительно низкая 
динамика показателей по вопросу о замыс-
ле проекта (+2 % по вопросу 3).

5. Данные исследования свидетельству-
ют о необходимости применения практи-
ко-ориентированных методов обучения для 
развития деятельностного компонента про-
фессиональных компетенций.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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2Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, Владивосток 

Принимая во внимание интеграционные процессы, происходящие сегодня в странах Азиатско-Тихоо-
кеанского региона и напрямую затрагивающие Дальний Восток России, авторы данной статьи считают, что 
для успешного карьерного роста нынешнему выпускнику дальневосточного вуза, помимо овладения спе-
циальностью и профессиональными навыками, требуется свободное знание иностранного языка, а именно 
английского. Отсутствие такового знания может стать серьезным препятствием в продвижении молодого 
специалиста по социальной лестнице. На основе проведенных социологических исследований авторы вы-
явили, что, когда речь идет об успешном овладении студентами иностранным языком, уместно говорить 
о мотивации достижения, своеобразной форме активного целенаправленного поведения, которое побуждает 
человека стремиться к более высокому положению в обществе, действовать таким образом, чтобы получать 
одобрение внешней среды. 

Ключевые слова: свободное знание иностранного языка, развитие коммуникативных умений, социальные 
мотивы, конкурентоспособность кадров 

SOCIAL ASPECTS OF FORMATION AT STUDENTS OF HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS OF MOTIVATION TO STUDYING OF ENGLISH

1Kuzmina S.V., 2Kucherenko A.L.
1Vladivostoksky’s branch of the State University of Economy and Service, Artem, e-mail: kuz_ s.v@bk.ru;

2Sea State University of a name of the admiral G.I. Nevelsky, Vladivostok

In view of the integration processes happening today in the countries of the Pacifi c Rim and directly the authors 
of this article mentioning the Far East Russia consider that for successful career development the present graduate 
of Far East higher education institution, besides mastering specialty and professional skills, needs free knowledge 
of a foreign language, namely English. Absence of that knowledge can become a serious obstacle in advance of 
the young specialist in a social ladder. On the basis of the conducted sociological researches authors have revealed 
that when it is about successful mastering students a foreign language to speak pertinently about motivation of 
achievement, to a peculiar form of active purposeful behavior which they induce the person to aspire to higher 
position in society, to work so that to get approval of external environment.

Keywords: free knowledge of a foreign language, development of communicative abilities, social motives, 
competitiveness of shots

В наши дни миграция рабочей силы 
приняла поистине международные масшта-
бы. Особенно подвержена этому процессу 
Россия, причем Дальний Восток в большей 
степени, чем многие другие регионы стра-
ны. Социально активное население Дальне-
го Востока всё больше стремится использо-
вать открывшийся международный рынок 
труда, где в значительной степени на успех 
влияет владение иностранными языками.

Принимая во внимание интеграционные 
процессы, происходящие сегодня в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона и напря-
мую затрагивающие Дальний Восток Рос-
сии, авторы данной статьи считают, что для 
успешного карьерного роста нынешнему 
выпускнику дальневосточного вуза, поми-
мо овладения специальностью и профес-
сиональными навыками, требуется свобод-
ное знание иностранного языка, а именно 
английского. Отсутствие такового знания 
может стать серьезным препятствием в про-

движении молодого специалиста по соци-
альной лестнице. 

Следует признать, что общепринятым 
языком официального межнационального 
общения в наши дни служит именно англий-
ский, а не какой-то другой язык. И это не-
смотря на то, что каждый четвертый житель 
Земли говорит по-китайски. Так, согласно 
статистическим данным за 2014 г., один из 
самых популярных сайтов Всемирной сети 
Интернет – Википедия содержит статьи на 
275 языках, в том числе на английском бо-
лее 3 миллионов, на немецком более 1 мил-
лиона, и более 100 000 на 29 других языках, 
включая русский. По мнению авторов, важ-
ной задачей вузов сегодня становится фор-
мирование особой культурно-языковой сре-
ды, позволяющей учащимся осуществлять 
вербальную коммуникацию с носителями 
английского языка. 

Совокупность сложных геополитиче-
ских, экономических, культурных и прочих 
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процессов, суть которых в том, что они как 
бы «сжимают» мир во времени и простран-
стве, делая условными и проницаемыми 
существующие территориальные границы, 
приводит к формированию нового видения 
мира, все более приобретающего образ еди-
ного целого. И в этом едином, целостном 
мире, несомненно, должен звучать единый, 
всеми понятный и все объясняющий язык. 
Если до 1917 года в императорской России 
самым изучаемым иностранным языком 
был французский, а в советское время – не-
мецкий, то с 90-х годов прошлого века пер-
венство уверенно перехватил английский 
язык [1]. Но в силу именно этих истори-
ческих причин возможность россиян об-
щаться с иностранцами достаточно серьез-
но ограничена рамками языкового знания, 
а вернее будет сказать, языкового незнания. 
К великому сожалению, уровень владения 
иностранным – английским языком у мно-
гих наших сограждан не является достаточ-
ным даже для повседневной работы в их 
профессиональной области, а тем более для 
международной коммуникации. При этом 
потребность современной России в конку-
рентоспособных кадрах, на что, по мнению 
многих исследователей, указывает тот же 
переход на новые Государственные образо-
вательные стандарты, влечет за собой по-
явление новых психолого-педагогических 
технологий в образовательном процессе, 
необходимых для совершенствования под-
готовки в любой отрасли высокопрофес-
сиональных специалистов, в которых так 
нуждается Россия. Нельзя не согласиться 
с мнением, что свободное владение ино-
странным языком не только значительно 
повышает конкурентоспособность выпуск-
ника вуза, но и является одной из важных 
составляющих его профессиональной де-
ятельности. Однако следует признать вер-
ным и тот официальный факт, к которому 
в свое время пришла авторитетная комис-
сия ФГОС ВПО, что подготовка по ино-
странному языку в большинстве вузов не 
удовлетворяет в должной степени требо-
ваниям современных стандартов высшего 
профессионального образования. Актуаль-
ность исследования, проводимого автора-
ми, обусловлена таким отношением многих 
студентов нелингвистических вузов к пред-
мету «иностранный язык», которое можно 
назвать мотивационно-эмоциональным де-
фицитом. Авторы разделяют мнение Свет-
ланы Юрковской, которой собраны в про-
цессе практической учебной деятельности 
факты, позволяющие утверждать, что «ино-
странный язык как учебный предмет, явля-
ясь по своей природе средством коммуни-
кации, развития коммуникативных умений, 

не может обеспечить в достаточной степени 
мотивацию аффилиации у студентов и в ко-
нечном счете коммуникативную компетент-
ность» [8].

На основе собственного практического 
опыта авторы пришли к выводу, что резуль-
тативное обучение иностранному языку, 
а также успешная профессиональная со-
циализация студентов возможны только 
тогда, когда личность студента становится 
центральной фигурой всего учебно-воспи-
тательного процесса преподавателя. Авто-
ры согласны с мнением Ю.В. Кремлёвой, 
которая считает, что наилучший результат 
возможен, лишь когда учащийся выступает 
как активный субъект образовательной дея-
тельности, содержательная сторона которой 
основывается на его индивидуальных по-
требностях, интересах, целях, порождаю-
щих деятельность, направленную на их до-
стижение; когда образовательный процесс 
и его содержание приближаются к будущей 
профессиональной деятельности студента, 
в которой он заинтересован; когда учиты-
ваются индивидуально-психологические 
и типологические особенности обучающих-
ся [3]. Данный подход получил название 
личностно-деятельностного подхода к обу-
чению. Существенный вклад в становление 
личностной компоненты в обучении внес-
ли педагоги-новаторы Ш.А. Амонашвили, 
И.П. Волков, Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов.

Позволим себе один риторический во-
прос: почему предполагается, что студент 
вуза желает овладеть английским языком? 
Потому ли, что знать иностранный язык 
престижно, или потому, что этого требуют 
работодатели, а может быть, для успешного 
взаимодействия с иностранными партне-
рами? При любом ответе будет включать-
ся одна из разновидностей мотивационной 
структуры. То, что побуждает личность 
действовать именно так, а не иначе, пред-
ставляет собой мотивацию ее деятельности 
[5, с. 77]. Вероятно, социальные мотивы 
являются самыми мощными силами, управ-
ляющими поведением homo sapiens. Имен-
но они побуждают человека стремиться 
к более высокому положению в обществе, 
действовать таким образом, чтобы получать 
одобрение внешней среды и т.д. И, понимая 
это, можно выделить так называемые смыс-
лообразующие факторы мотивации студен-
та, среди которых важное место занимают 
его интересы, ценности и идеалы личности. 

Но если понятие мотивации при изуче-
нии иностранного языка в отечественной 
науке достаточно новое явление, то зару-
бежные ученые разрабатывают эту про-
блему уже давно, начиная с идей, выска-
занных Гарднером и Ламбертом и в 1950 г. 
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окончательно оформленных Моуэром в его 
концепции познания человеком первого 
иностранного языка. Согласно этой теории, 
ребенок пытается овладеть иностранным 
языком из подсознательного желания при-
влечь к себе внимание сначала членов соб-
ственной семьи, а затем и людей во внеш-
ней речевой среде. В свою очередь, Гарднер 
и Ламберт, развив концепцию идентифи-
кации Моуэра, предложили выделить две 
группы мотивации обучения иностранному 
языку: интегративную и инструменталь-
ную. Согласно выводам ученых, обучаемый 
индивид интегративно мотивирован тогда, 
когда им владеет желание понимать и сво-
бодно общаться с представителями другой 
этнолингвистической группы. В противовес 
этому инструментальная мотивация связана 
с желанием личности овладеть иностран-
ным языком для каких-либо практических 
целей, например продолжения карьеры, 
улучшения своего социального статуса или 
соответствия общеобразовательным требо-
ваниям [9].

По мнению некоторых ученых, которо-
го придерживаются авторы данной публи-
кации, когда речь идет об успешном овла-
дении студентами иностранным языком, 
уместно говорить о мотивации достижения, 
своеобразной форме активного целена-
правленного поведения, которая является 
эквивалентной ситуации достижения. Из-
вестный немецкий психолог X. Хекхаузен, 
развивая теорию своего американского 
коллеги Г. Мюррея, заявил, что мотивация 
достижения есть «попытка увеличить или 
сохранить максимально высокими способ-
ности человека ко всем видам деятельности, 
к которым могут быть применены критерии 
успешности и где выполнение подобной де-
ятельности может, следовательно, привести 
или к успеху, или к неудаче» [7]. Исходя из 
того, что мотив есть желаемое целевое со-
стояние в рамках отношения «индивид – 
среда», он выделил восемь основных про-
блем психологии мотивации, утверждая, 
в частности, что существует столько различ-
ных мотивов, сколько существует содержа-
тельно эквивалентных классов отношений 
«индивид – среда». По его мнению, мотивы 
формируются в процессе индивидуального 
развития как относительно устойчивые оце-
ночные диспозиции, а поскольку люди раз-
личаются по индивидуальным проявлениям 
(характеру и силе) тех или иных мотивов, 
то, соответственно, у разных людей воз-
можны различные иерархии мотивов. 

Применительно к заявленной автора-
ми теме, именно мотивация достижений 
побуждает студента стремиться к дости-
жению поставленной перед собой цели 

в учебной деятельности, при этом она вы-
полняет определенные функции, а имен-
но: познавательную (отражает стремление 
студента к приобретению необходимых 
знаний), эмоциональную (отражает вли-
яние эмоций на учебную деятельность), 
интегративную (отражает систему са-
мооценок деятельности и достигнутого 
результата). Как считает С. Юрковская, 
развитие мотивации достижения, а также 
мотивации аффилиации (получение удо-
вольствия от самого процесса обучения) 
способствует развитию у студента позна-
вательной потребности, познавательного 
интереса и других потребностей и моти-
вов в его мотивационной сфере [8].

Исходя из результатов социологиче-
ских исследований, проведенных автора-
ми в вузах города Владивостока, можно 
утверждать, что среднестатистический 
студент владеет английским языком на 
среднем разговорном уровне (63 %) и за-
интересован в его повышении (57 %), по-
скольку свободно говорить по-английски 
важно для его будущей карьеры. Сво-
бодный английский язык необходим для 
успешной работы в иностранных компа-
ниях – уверены 85 % опрошенных. Значи-
тельно меньше учащихся связывают зна-
ние английского языка с продвижением 
по карьерной лестнице: лишь 32 %. Еще 
меньше желающих иметь доступ к инфор-
мации на английском языке: всего 25 % 
считают, что английский язык нужен для 
того, чтобы получать информацию по 
своей профессии из зарубежных первоис-
точников и интернета. Однако для боль-
шинства студентов (75 %) свободный ан-
глийский язык необходим для поездок на 
отдых за границу.

Вместе с тем подавляющее большин-
ство (78 %) склонны считать занятия по 
английскому языку, включенные в обяза-
тельную программу вузовской подготовки, 
недостаточно эффективными. На взгляд 
авторов данной статьи, это является ве-
ским поводом задуматься над разработкой 
концепции альтернативных форм обучения 
английскому языку. На посещение каких-
либо дополнительных языковых курсов 
у студентов нет достаточного количества 
свободного времени (43 %), да и особого 
желания, поскольку традиционная форма 
обучения английскому языку считается 
малоэффективной и при этом весьма тру-
доемкой. Поэтому этот самый среднеста-
тистический студент с некоторым даже 
энтузиазмом готов рассмотреть альтерна-
тивные формы обучения, одной из которых 
может успешно выступить Английский 
клуб, инновационная концепция которого 
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разрабатывается авторами данной статьи. 
Именно по этой причине необходимость 
создания и функционирования Английско-
го клуба как англоязычного проводника 
в международное профессиональное со-
общество и успешной профессиональной 
социализации студентов видится вполне 
обоснованной и насущной. С этой точки 
зрения членство в Английском клубе мож-
но преподнести как «потребление неко-
ей услуги, популярной и востребованной 
в данной социальной среде» [6].

Исследование различных видов мотива-
ции студентов является задачей, имеющей 
большое значение для повышения эффек-
тивности высшего образования вообще. 
В рамках темы данного исследования – мо-
тивации к изучению студентами английско-
го языка – будет уместно говорить о такой 
разновидности мотивации, как учебно-про-
фессиональная. Ведь именно готовность 
будущего специалиста к решению профес-
сиональных задач является целью высше-
го образования [4]. На основании анализа 
научной литературы можно заключить, 
что мотивация учебно-профессиональной 
деятельности – это соотнесение целей, ко-
торых студент стремится достичь, и вну-
тренней активности его личности, при 
этом мотивация характеризуется направ-
ленностью, устойчивостью и динамикой. 
Мотивационно-потребностные компонен-
ты учебно-профессиональной деятельно-
сти рассматривались многими отечествен-
ными и зарубежными учеными, такими 
как Л.И. Божович, Р.С. Вайсман, А.Н. Ле-
онтьев, Г.И. Щукина, Н.В. Нестерова, 
А.Н. Печников, Г.А. Мухина, В. Апельт, 
В.Я. Кикоть, В.А. Якунин, И.П. Ильин, 
П.М. Якобсон и другие. 

На взгляд авторов, мотивация студен-
тов к изучению английского языка опреде-
ляется рядом факторов, которые представ-
лены в табл. 1.

Многие учёные отмечают, что груп-
повая форма учебной деятельности соз-
даёт лучшую мотивацию, чем индиви-
дуальная. Групповая форма «втягивает» 
в активную работу даже пассивных, 
слабо мотивированных учащихся, так 
как они не могут отказаться выполнять 
свою часть работы, не подвергнувшись 
обструкции со стороны товарищей. Кро-
ме того, подсознательно возникает уста-
новка на соревнование, желание быть не 
хуже, социализация как нельзя лучше 
отвечает потребности индивида к изуче-
нию иностранного языка. Современный 
Английский клуб мыслится авторам как 
сплоченное престижное студенческое со-
общество, принадлежать к которому оз-
начает быть успешным, перспективным 
и иметь хорошую репутацию. Социолог 
Д. Мейзел привел знаменитую формулу: 
«Все элиты должны отличаться тем, что 
мы можем обозначить как «три С»: Со-
знание – Сплоченность – Сговор» [10]. 
Английский клуб, по мнению авторов, 
как раз и является примером одного из 
таких «клубов элит».

Как считает, например, Р. Готлиб, «прак-
тическое осуществление этих мер возмож-
но на базе специальных центров по изуче-
нию иностранного языка, создаваемых при 
учебных и социальных организациях» [1]. 
Между тем, по его же мнению, до начала 
формирования концепции подобного язы-
кового центра и разработки практического 
учебного плана необходимо сформировать 
эффективную службу социологического 

Таблица 1
Факторы, определяющие мотивацию студентов к изучению английского языка

№ п/п Фактор
1 Образовательная система, принятая вузом (социальным институтом образования)
2 Организация образовательного процесса в вузе
3 Личностные особенности обучающегося
4 Личностные особенности педагога
5 Специфика учебного предмета

Таблица 2
Группы социальных мотивов студентов, изучающих иностранный язык.

№ 
п/п Группа социальных мотивов Факторы, лежащие в основе мотива

1 Широкие социальные мотивы Стремление быть полезным обществу
2 Узкие социальные мотивы Желание занять определенную позицию в с социуме, 

заслужить авторитет
3 Мотивы социального сотруд-

ничества
Стремление к осознанию, анализу способов и форм своего 
сотрудничества с окружающими
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сопровождения учебного процесса, позво-
ляющую определить некоторые социаль-
но-учебные характеристики учащихся: их 
социальный статус, отношение к языкам, 
карьерным планам и т.д. В свою очередь, 
существует необходимость изучить соци-
альные мотивы студентов, которые мно-
гие исследователи подразделяют на три 
группы (табл. 2).

Таким образом, миссия высших учеб-
ных заведений на сегодняшний день не 
только в том, чтобы дать выпускникам 
определенные знания и компетенции, но 
и в том, чтобы способствовать их интегра-
ции в международное профессиональное 
сообщество и успешной социализации на 
международном уровне. Для этого необхо-
димо подробно изучать социальные уста-
новки студентов.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ 
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Проведен анализ теории и практики создания и функционирования инновационной образовательной 
среды в современной школе. В исследовании рассматриваются различные подходы к определению образова-
тельной среды и образовательного пространства, их соотношения, характеристики и особенности. На основе 
теоретического анализа источников приводятся результаты изучения отношения педагогов к возможностям 
построения инновационной образовательной среды в школе. Анализируя причины неудовлетворенности 
педагогов принятыми моделями совершенствования профессиональной подготовки, авторы раскрывают 
значение сотрудничества школьного коллектива с представителями педагогической науки. Особое внима-
ние уделено формам научно-методической поддержки учителей в процессе освоения ими новых професси-
ональных смыслов и видов деятельности, а именно: работы в научных мастерских и лабораториях, участия 
в вебинарах, индивидуального сопровождения экспериментальной деятельности, оперативных научных 
консультаций, активного диалога с представителями профессионального сообщества, участия в вузовских 
научных конференциях. В статье приводятся данные опросов учителей по проблемам внутришкольного об-
учения в рамках развертывания инновационной деятельности и построения инновационной среды. 

Ключевые слова: образовательная среда, образовательное пространство, инновационная образовательная 
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SCIENTIFIC METHODS OF TRACKING THE PROCESS 
OF CREATING THE INNOVATION MEDIUM OF THE SCHOOL

Lebedeva I.V., Arifulina R.U.
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, 

e-mail: lebedeva06.08@yandex.ru 

Is carried out the analysis of theory and practice of creation and functioning of innovation educational medium 
in the contemporary school. In the study different approaches to the determination of educational medium and 
educational space, their relationship, characteristic and special feature are examined. On the basis of the theoretical 
analysis of sources are given the results of studying the attitude of teachers toward the possibilities of constructing 
the innovation educational medium in the school. Analyzing the reasons of the dissatisfaction of teachers by the 
models of the improvement of professional preparation accepted, the authors reveal the value of the collaboration 
of the school association with the representatives of pedagogical science. Special attention is given to the forms of 
the scientifi c methods support of teachers in the process of mastery by them new professional senses and the forms 
of activity, namely: work in the scientifi c workshops and the laboratories, participation in webinars, the individual 
tracking of experimental work, operational scientifi c consultations, active dialogue with the representatives of the 
professional associations, participation in the higher educational scientifi c conferences. In the article are cited the 
data of the interrogations of teachers on the problems of the intra-school instruction within the framework of the 
development of innovation activity and construction of innovation medium.

Keywords: educational medium, educational space, innovation educational medium, professional association, 
professional development, professional preparation, the scientifi c methods tracking 

Национальная образовательная инициа-
тива «Наша новая школа» наряду с другими 
государственными документами в области 
образования определила его приоритетные 
направления: модернизацию и инноваци-
онное развитие «как единственный путь, 
который позволит России стать конкурент-
ным обществом в мире 21-го века, обеспе-
чить достойную жизнь всем гражданам. 
В условиях решения этих стратегических 
задач важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандарт-
ные решения...» [7, с. 1]. Данная стратегия 

предполагает освоение новых контекстов 
профессионального развития педагогов, 
основанного на продуктивных формах по-
лисубъектного взаимодействия в инноваци-
онной среде. Стоит отметить, что интерес 
исследователей к феномену среды заметно 
возрос в конце 20-го столетия и был свя-
зан, прежде всего, с проблемами социали-
зации молодежи, ее социальной адаптации, 
сложностями в жизненном и профессио-
нальном самоопределении. Традиционно 
среда изучалась в парадигме известных 
в науке подходов: деятельностного, лич-
ностного, системного, культурологического 
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и т.д. В итоге накапливались представления 
о среде как об условии или факторе, благо-
приятном или неблагоприятном для станов-
ления личности. Новаторским методом ор-
ганизации среды и оптимизации ее влияния 
на самоопределяющегося человека явился 
средовой подход, который представляет 
собой методологию, теорию и технологию 
опосредованного управления (через среду) 
процессами формирования и развития лич-
ности. Одна из серьезных попыток всесто-
роннего анализа образовательной среды 
была предпринята Ю.С. Мануйловым. Ав-
тор называет средой все то, среди чего пре-
бывает субъект развития и посредством чего 
он реализует себя как личность. Ученый 
считает, что среда является лишь проме-
жуточным звеном между субъектом и объ-
ектом влияния; он формулирует принципы 
средового подхода, реализация которых 
допускает управление средой, ее преобра-
зование и изменение в желаемом направле-
нии [5]. В настоящее время термин среды 
получил распространение: в современных 
исследованиях, посвященных проблемам 
образования, употребляются такие понятия, 
как образовательная (воспитательная) сре-
да, гуманитарная среда, социокультурная 
среда, окружение, образовательное (воспи-
тательное) пространство и т.д. Естественно, 
данные термины имеют явные взаимосвязи 
и являются рядоположенными, но каждый 
является реально существующим феноме-
ном, включающим определенную систему 
элементов и характеризующим ту или иную 
сферу человеческой деятельности. В дан-
ном контексте необходимо отметить, что 
соотношение понятия образовательной сре-
ды и образовательного пространства имеет 
различные трактовки. Так, данные понятия 
либо отождествляют (пространство как пе-
дагогически целесообразно организованная 
среда), либо разделяют по критерию много-
мерности его природного, социального, 
информационно-культурного содержания. 
Обобщая разработки современных отече-
ственных исследователей проблем образо-
вательной среды, можно прийти к выводу, 
что общим подходом для них является по-
нимание образовательной среды как со-
вокупности факторов, компонентов и па-
раметров, планируемых на уровне любого 
института образования. Глубокий анализ 
образовательной среды дает В.А. Ясвин, ко-
торый выделяет ее основные характеристи-
ки: широту (включенность в нее субъектов 
и объектов); интенсивность (степень на-
сыщенности условиями и возможностями); 
модальность (качество и содержание); осоз-
наваемость (как показатель сознательной 
включенности в нее участников); устойчи-

вость; согласованность; мобильность и др. 
[10]. Данный подход позволяет определить 
принципы конструирования и развития ин-
новационной среды школы, необходимой 
для творческого роста учителей. Известно, 
что практикующим учителям сегодняшних 
школ доступны различные формы содей-
ствия их профессиональному продвиже-
нию – от сотрудничества со школьными 
методическими объединениями до участия 
в курсах в институтах повышения квали-
фикации и вузах. Однако, как отмечают ис-
следователи, анализ результатов опросов 
учителей свидетельствует о том, что, не-
смотря на общую положительную оценку 
имеющихся форм повышения квалифика-
ции, неудовлетворенность вызывают не-
достаточная индивидуализация обучения, 
жесткая временная организация, узкая те-
матическая направленность, слабая степень 
привлечения компетентных специалистов 
при рассмотрении актуальных вопросов со-
временной школы, коммерциализация мно-
гих форм образования взрослых [2, c. 95]. 
Многие образовательные услуги, которые 
способствуют профессиональной и соци-
альной мобильности педагогов (получение 
новых дефицитных специализаций, уско-
ренное повышение квалификации, маги-
стратура, вечернее и заочное образование 
в вузах, курсы изучения иностранных язы-
ков и др.) стали платными. Так, на основе 
исследований учителей Н.А. Андрощук вы-
деляет следующие пороги их неудовлетво-
ренности возможностями профессиональ-
ного самосовершенствования:

● в диалог включены не все участники 
образовательного процесса;

● не используется все разнообразие воз-
можности методов обучения взрослых;

● отсутствуют модели создания экспе-
риментального пространства для мотивиро-
ванных педагогов;

● замкнутость и инертность существу-
ющих форм учительских сообществ (за ис-
ключением виртуальных) в трансляции ин-
новационных педагогических технологий;

● отсутствие должной заинтересован-
ности со стороны руководства идеями про-
движения учителей в экспериментально-
инновационной деятельности [2, с. 97].

Современные исследователи профессио-
нального развития педагогов (М.Н. Певзнер, 
В.И. Снегурова, Е.И. Винтер, М.М. Поташ-
ник) отмечают, что помимо традиционных 
форм последипломного обучения учителям 
необходима система научно-методического 
сопровождения их деятельности на местах, 
предполагающей освоение новых професси-
онально-личностных траекторий [3; 6; 8; 9]. 
Поиск новых моделей сопровождения 
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профессионального развития учителей 
предполагает тенденцию к интеграции 
традиционных форм повышения квалифи-
кации на основе непрерывной поисковой 
деятельности педагогических коллекти-
вов школ и постоянного сотрудничества 
со специалистами вузов. Научное обще-
ние педагогов-практиков и представителей 
педагогической науки имеет неоспоримые 
преимущества: оно более индивидуализи-
ровано и гибко; учитывает динамику раз-
вития как конкретного учителя, так и об-
разовательного учреждения; предполагает 
обеспечение постоянного взаимодействия 
учителей между собой; имеет опережаю-
щий характер, направленный на предот-
вращение возможных затруднений. Так, 
учителю нередко требуется оперативная 
консультация представителей педагоги-
ческой науки по разным вопросам проек-
тирования педагогической деятельности, 
разнообразные возможности презентации 
собственных инновационных практик 
и знакомства с лучшими образовательны-
ми практиками коллег. Активизация диа-
лога школы и вуза имеет ряд неопровержи-
мых достоинств:

1) регулярное взаимодействие учителей 
друг с другом (работа в творческих группах);

2) взаимовыгодное сотрудничество учи-
телей с учеными-специалистами универси-
тетов и исследовательских центров;

3) непрерывность сопровождения про-
фессионального развития учителей;

4) интенсификация работы МО школ;
5) профессиональная и социальная мо-

бильность учительства;
6) возможность освоения и создания ин-

новационного продукта и др.

Не вызывает сомнений, что отмеченные 
достоинства способствуют развитию инно-
вационной направленности педагогической 
деятельности, которая предполагает включе-
ние учителей в процесс создания и развития 
педагогических новшеств в практике обуче-
ния и воспитания, и в целом – обновления 
и модернизации образовательной среды.

По результатам опроса учителей школ 
г. Нижнего Новгорода, участвующих в сете-
вом взаимодействии с педвузом (Мининский 
университет), 35 % респондентов считают, 
что проведение регулярных дискуссий, ве-
бинаров, круглых столов и мастер-классов, 
педагогических студий и конференций яв-
ляется для них важным и эффективным спо-
собом повышения квалификации на рабо-
чем месте. Данные встречи и мероприятия 
дают учителям возможность представить 
свой опыт, увидеть новые решения про-
блем, активно конструировать и осваивать 
инновационную образовательную практику, 
развивать навыки делового общения в про-
фессиональной сфере. 25 % опрашиваемых 
учителей высказались за создание системы 
корпоративного обучения. Эти данные по-
зволяют сделать вывод о том, что, с одной 
стороны, у современных учителей сформи-
рована потребность к экспериментальной, 
научно-исследовательской работе; с другой, 
процент мотивированных на нее учителей 
недостаточен для создания инновационной 
среды. В данном контексте целесообразно 
выявить причины сопротивления иннова-
ционным изменениям со стороны учите-
лей. Приведем результаты опроса учителей 
«Препятствия к освоению нового», прове-
денного в 2015 году в МБОУ СОШ № 123 
г. Нижнего Новгорода (рисунок).

Препятствия к освоению нового
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Из приведенных данных следует, что 
слабая информированность и недостаток те-
оретических знаний педагогов составляют 
серьезный пласт причин, препятствующих 
их включению в инновационную деятель-
ность. Практика, и в том числе результаты 
наших собственных исследований, показы-
вает, что значительная часть учителей, вне 
зависимости от их стажа и уровня квалифи-
кации, испытывает затруднения в освоении 
нового. В педагогической среде сегодня по-
рой отмечаются нестабильные настроения: 
тревога, напряжение, беспокойство, уста-
лость, зачастую драматизация педагогиче-
ских ситуаций, чувство собственной уяз-
вимости, неуверенности и неспособности 
справляться с трудностями [4]. Позитивно 
изменить профессиональную направлен-
ность педагога и снять антиинновационные 
барьеры может научное сопровождение 
создания в школе развивающей, оптимизи-
рующей среды. Исследователи отмечают, 
что во многих образовательных учрежде-
ниях создаётся особая, оптимизирующая 
среда, которую следует рассматривать как 
микросреду, направленную на оживление 
инновационного потенциала всех ее участ-
ников. Это многокомпонентная среда, т.к. 
в ней присутствуют и духовная, и обра-
зовательная, и информационно-коммуни-
кативная содержательная насыщенность, 
а также эмоциональная атмосфера [1, с. 4]. 
Детско-молодёжная среда образовательно-
го учреждения предполагает оптимизацию 
личности растущего человека на уровне его 
готовности к различным социальным отно-
шениям, но эти процессы не могут устой-
чиво развиваться без связи с оптимизиру-
ющим, активным характером работы всего 
школьного коллектива и в первую очередь 
педагогов. В совокупности все виды дея-
тельности школьного сообщества могут 
стать важнейшими компонентами форми-
рования оптимизирующей среды, если они 
соответствуют следующим интегративным 
характеристикам:

– ориентация на образовательные за-
просы общества;

– отсутствие принудительного характе-
ра, опора на собственную мотивацию;

– высокий личностный смысл образования;
– внутренняя ответственность участников 

за результат образовательной деятельности;
– развитие качеств личности, обеспе-

чивающих благоприятные предпосылки 
для достойной личной жизни, а также 
успешного участия в общественной и тру-
довой жизни;

– возможность лучше понимать и, если 
необходимо, изменять окружающую соци-
альную структуру;

– развитие мобильности в быстро меня-
ющихся условиях современного мира;

– гибкость в организации и мето-
дах обучения;

– высокий уровень активности обу-
чающихся;

– самооценка получаемых результатов 
на основе значимых для них критериев;

– обоснованность отношений между об-
учающими и обучаемыми на взаимном ува-
жении, демократической культуре, культуре 
участия [1, с. 10–11]. 

В той или иной мере такая среда созда-
ётся во всех образовательных учреждениях, 
и наиболее органичным и надежным спосо-
бом ее стабильного развития является союз 
с наукой. Идея формирования опытно-экс-
периментального пространства на основе 
связи вуза с учителями-практиками, а так-
же возможности диссеминации передового 
педагогического опыта и интеграции фун-
даментальных и прикладных исследований 
в образовательный процесс сегодня широко 
реализуется в практике современных школ. 
Так, в вышеозначенной школе была откры-
та педагогическая лаборатория по развитию 
инновационной среды, что активизировало 
творческий потенциал педагогов, обозна-
чило точки профессионального роста кол-
лектива и направления его взаимодействия 
с кафедрой общей и социальной педагогики 
вуза. Центральным элементом работы явля-
ется построение плана совместной работы 
с учетом особенностей и запросов школы, 
выработка содержания и форм совмест-
ной деятельности. Программа лаборатории 
включает не только распространенные фор-
мы работы (лекции, мастер-классы, дискус-
сии, совместные конференции по вопросам 
педагогической инноватики и т.д.), но, что 
особенно значимо, и реальную эксперимен-
тально-научную деятельность. Она предпо-
лагает раскрытие и осознание педагогами 
внутренних смыслов их сегодняшних за-
дач, новых векторов в работе, проведение 
глубокой рефлексии, обращение к неис-
пользованным или утраченным источникам 
собственных профессиональных возможно-
стей. Как мы указывали выше, первичные 
исследования отношения педагогов к по-
строению новых ориентиров профессио-
нального роста показали их настороженное, 
а порой неопределенное отношение к науч-
но-исследовательской деятельности в фор-
мате лаборатории. На наш взгляд, причиной 
тому является привычка к так называемой 
«рецептурной» педагогике, однозначно 
«правильным» шаблонам, к которым они 
привыкают в системе повышения квалифи-
кации. Полученные таким образом струк-
турированные знания порой требуют не 
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столько глубокого осмысления, сколько не-
замедлительного применения. Работа в ла-
боратории строится по иным правилам: она 
стимулирует собственный анализ возмож-
ностей, нацеленность на педагогическую 
комбинаторику, самостоятельный поиск 
профессиональных решений, творческое 
освоение передового опыта, взаимообо-
гащение и осмысление современных кон-
текстов образования. Стоит отметить, что 
работа в лаборатории позволяет провести 
некую «локализацию» запросов и интере-
сов участников, т.к. экспериментальная де-
ятельность имеет многоаспектный характер 
и каждый учитель может развивать то на-
правление, которое для него является при-
оритетным. Вместе с тем это научное сооб-
щество, имеющее общие темы и контексты, 
экспериментальная площадка, где в одиноч-
ку не решить серьезных профессиональных 
задач, это «открытая трибуна», на которой 
учителя могут высказать сомнения, поде-
литься успехами, сомнениями, неудачами, 
предложить новые вопросы и обсудить про-
блемы. Таким образом, погружение педаго-
гов в научно-профессиональную деятель-
ность, творческое обновление своего опыта 
и освоение нового требует компетентного 
научно-методического сопровождения, ко-
торое нацелено на самостоятельные или 
коллективные открытия учителей в профес-
сиональной работе. 
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УЧИТЕЛЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИК ПОВОЛЖЬЯ 
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(МAДИ)», Волжский филиaл, Чебоксaры, e-mail: igor-gk@mail.ru

В связи со спецификой проблем образования современного периода назрела необходимость обновления 
и развития сельской школы. Необходим поиск способов улучшения качества педагогов на селе, путем повы-
шения его личностного и профессионального уровней. Регионализация является важным фактором развития 
образовательного пространства. Каждый из российских регионов в силу социальных, экономических, гео-
графических и демографических причин предоставляет своим гражданам различные условия и возможно-
сти для развития и социализации. На основе теоретико-методологических и аналитико-эмпирических мате-
риалов кратко описаны основы разработки модели регионализации профессиональной подготовки учителя 
сельской школы в условиях педагогического университета. В данном случае моделирование используется 
при изучении проблемы подготовки кадров, требующей системного рассмотрения. Результатом формализа-
ции являлось содержательное описание закономерностей, характерных для объекта, и особенностей задачи 
моделирования. Завершающим этапом моделирования являлась проверка адекватности созданной модели 
и её логической непротиворечивости поставленной задаче. 

Ключевые слова: регионализация, сельская школа, модель подготовки учителя сельской школы, 
многонациональные регионы, процесс моделирования регионализации профессиональной 
подготовки

THE MODELLING OF THE PROCESS OF REGIONALIZATION OF THE RURAL 
TEACHERS TRANING OF THE REPUBLICS OF POVOLZYE
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As to the specifi cation of the modern education period the village school needs the renovation and the 
development. It is necessary to search of realization of new ways of improving the quality of village teachers by 
means of increasing his personal and professional level. Regionalization acts as one of the important factors of 
educational space development. Each of the Russian regions by virtue of the social, economic, geographical and 
demographic reasons gives to the citizens various conditions and opportunities for development and socializations. 
The basics of developing a model of regionalization of rural teacher training in the conditions of pedagogical 
university is briefl y described on the basis of theoretical – methodological and analytical and empirical material. In 
this case, the modelling is used for studying the problems of teachers training, requires a systematic consideration. In 
the description of the model of rural school teachers training some elements of the cybernetic approach are used, as 
the research of objectives of the study is to create a fi gurative schematic model is the result of abstract thinking, based 
on empirical data, and thus, the characteristics of the simulation object appear as interconnected and interdependent. 
The modeling process of regionalization of teachers training began with the formalization of the object, studying 
the structure of the object being modeled as a complex structural system. The result was the formalization of a 
meaningful description of the regularities characteristic of the Object, and features simulation tasks. The fi nal stage 
of the modeling was to check the adequacy of the developed model and its logical consistency task.

Keywords: regionalization, village school, model training of rural school teachers, multinational regions, the process of 
modeling of the regionalization of the professional training

Иccледование проблемы регионализа-
ции профессиональной подготовки буду-
щего учителя cельcкой школы потребовало 
разработки и обоcнования cоответcтвующей 
модели данного процеccа. Регионализация 
профессиональной подготовки основана 
на представлении о пространстве высше-
го профессионального образования Рос-

сийской Федерации как иерархической 
системе, целостное единство которой об-
разуют следующие уровни [1]: на I уровне 
представлено высшее профессиональное 
образование России как важная часть ев-
ропейской и мировой системы высшего об-
разования; на II уровне выделяется высшее 
профессиональное образование регионов 
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(округов) как составляющих системы выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации в целом; на III уровне 
функционирует высшее профессиональ-
ное образование субъектов РФ (республик, 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга); на IV уровне действуют му-
ниципальные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования. 

Регионализация профессиональной под-
готовки педагогических кадров для много-
национальных регионов Российской Феде-
рации наряду с построением регионально 
обусловленной системы непрерывного об-
разования предполагает ее адаптацию к со-
циально-экономическим, этнокультурным, 
конфессиональным, экологическим ус-
ловиям данного региона и особенностям 
жизнедеятельности в сельской местности. 
Результатом этого должно стать обеспече-
ние подготовки специалистов, обладающих 
специфическими для региона профессио-
нальными знаниями и умениями.

Метод моделирования широко исполь-
зуется в современной науке, поскольку 
является наиболее подходящим для иссле-
дования сложных многомерных объектов, 
находящихся в полифакторном поле детер-
минации. Моделирование широко исполь-
зуется при изучении проблемы подготовки 
кадров, что требует системного рассмотре-
ния, с одной стороны, профессиональной 
деятельности, к которой готовят студентов 
(модель учебно-профессиональной и про-
фессиональной деятельности), с другой сто-
роны – содержания образования и обучения 
(модель профессиональной подготовки)
[3, с. 36–41]. В силу большого объема 
и многогранности того и другого объекта 
приходится представлять их в виде моделей, 
которые в свернутом виде отражают наибо-
лее существенные черты профессиональ-
ной деятельности и подготовки. Практиче-
ски в качестве таких моделей выступают, 
с одной стороны, квалификационные харак-
теристики (требования к умениям, знаниям 
и личностным качествам специалистов), 
с другой – учебные планы и учебные про-
граммы (содержание учебной информации 
и комплекс учебных задач, обеспечиваю-
щих формирование системы знаний, уме-
ний, способствующих выработке професси-
онально значимых личностных качеств).

Создание в процессе исследования мо-
дели регионализации профессиональной 
подготовки учителя сельской школы много-
национальных республик Поволжья требует 
использования приемов кибернетического 
моделирования, наиболее отвечающего тре-
бованиям раскрытия поведения сложных 
динамических систем (какими являются 

в нашем случае системы национально-реги-
онального образования). Кибернетические 
модели – это динамические модели опти-
мального управления объектом, внутренняя 
структура которого нестабильна. Данные 
модели отличают динамизм и гибкость, воз-
можность описания поведения сложных 
динамических систем, меняющихся во вре-
мени. При таком виде моделирования иссле-
дователь отвлекается от различной природы 
элементов, образующих кибернетические 
системы, конкретных способов их взаимос-
вязей и частных закономерностей деятель-
ности этих систем. В нашем исследовании 
мы использовали только отдельные элемен-
ты кибернетического подхода, поскольку 
задачей исследования было создание образ-
но-схематической модели, модели-аналога, 
которая является результатом деятельности 
абстрактного мышления, опирающегося на 
эмпирический материал. Благодаря этому 
характеристики объекта исследования (мо-
делирования) выступают как взаимосвязан-
ные и взаимообусловленные. 

Процесс моделирования регионализа-
ции профессиональной подготовки начи-
нался с формализации объекта, изучения 
структуры моделируемого процесса (объ-
екта) как сложноорганизованной системы. 
Результатом формализации являлось со-
держательное описание закономерностей, 
характерных для объекта, и особенностей 
задачи моделирования. 

Закономерностями процесса региона-
лизации профессиональной подготовки 
учителя сельской школы в педвузе явля-
ются: взаимообусловленность качества ре-
гионально-ориентированной подготовки 
учителя требованиями общественно-госу-
дарственного заказа к уровню профессио-
нальной компетентности педагога сельского 
социума; взаимосвязь содержательно-тех-
нологического базиса профессиональной 
подготовки учителя с тенденциями раз-
вития регионально-национальных систем 
образования; обусловленность этапов про-
фессионально-личностного роста будущего 
учителя логикой системогенеза профессио-
нально-педагогической деятельности [5].

Завершающим этапом моделирования 
являлась проверка адекватности созданной 
модели и её логической непротиворечиво-
сти поставленной задаче. 

Модельное описание педагогической 
практики профессиональной подготовки 
учительских кадров подразумевает фикса-
цию основных процессов, позволяющую 
воспроизводить и разрабатывать (разработ-
ка как интерпретация) процессы обучения 
чему-либо. В описании модели отсутствуют 
рецептурность и жесткая регламентация. 
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Модель регионализации профессио-
нальной подготовки учителя сельских школ 
включает взаимосвязь концептуальных 
блоков (детерминирующего; функциональ-
но-целевого; системообразующего; процес-
суально-деятельностного; критериально-
оценочного) и дидактико-технологических 
модулей (теоретико-гностического; регио-
нально-онтологического; праксиологиче-
ского; результативно-интегративного).

Детерминирующий блок модели пред-
ставляет собой совокупность факторов (го-
сударственно-административные, норма-
тивно-правовые, социально-экономические, 
социокультурные, социально-педагогиче-
ские), обуславливающих необходимость 
регионализации подготовки учителей для 
сельского многонационального социума. 

Рассмотрев подробно современную сель-
скую школу, мы выяснили, что в роccийcком 
общеcтве cельcкая школа вcегда занимала 
оcобое меcто, была чем-то большим, не-
жели cугубо образовательное учрежде-
ние. Это ее cвоеобразие предопределялоcь 
иcторичеcкими традициями народной шко-
лы, близоcтью к cельcкохозяйcтвенному 
производcтву и cоциальной жизни дерев-
ни, cпецификой локальной изолированной 
от большой жизни cреды, завиcимоcтью 
от производcтвенной и cоциальной инфра-
cтруктуры провинции и, как cледcтвие, из 
них вытекающее, той cверхзадачей, кото-
рую вcегда выполняла и будет выполнять 
она в экономичеcкой, культурной жизни 
гоcударcтва и нашего общеcтва. При из-
учении оcобенноcтей функционирования 
cельcкой школы возникают трудноcти кон-
цептуального характера, так как cело – 
это cобирательный конcтрукт, которым 
обозначаютcя различные по типам, уcловиям 
и видам деятельноcти общеобразовательные 
школы в cельcкой меcтноcти [7].

Функционально-целевой блок модели 
составляет совокупность функций и про-
фессионально-образовательных ориенти-
ров практико-прикладной подготовки учи-
тельских кадров для села. 

Функциями регионализации професси-
ональной подготовки учителя для сельских 
школ являются: аксиологическая, лингво-
культурологическая, профессионально-вос-
пи тывающая, адаптивно-компенсаторная, 
интегративно-культурологическая, соци-
ально-стабилизационная. Данные функции 
детерминированы спецификой полифунк-
циональной деятельности учителя сель-
ской школы многонациональных респу-
блик Поволжья.

Системообразующий теоретико-мето-
дологический блок модели регионализа-
ции профессиональной подготовки учителя 

сельской школы включает систему мето-
дологических подходов, закономерностей, 
идей, принципов регионально-ориентиро-
ванного педагогического образования.

Анализ особенностей развития сельской 
школы как особого социального института, 
а также анализ современных тенденций 
модернизации и развития национально-ре-
гиональных образовательных систем дает 
возможность определить концептуальные 
подходы к развитию регионально-ориен-
тированных систем профессиональной 
подготовки сельского учителя. Разработка 
содержательного наполнения системоо-
бразующего теоретико-методологического 
блока модели осуществлялась с учетом не-
обходимости выполнения сельской школой 
основных специфических функций: куль-
туросозидательной – сохранение культуры 
народов Поволжья как самобытных этно-
сов, воссоздания ментального пространства 
российской деревни; человекосозидатель-
ной – создание условий для нравственного 
становления и развития личности человека 
как высококвалифицированного сельскохо-
зяйственного труженика, способного к са-
мореализации в сельском труде, к жизнен-
ному самоопределению как жителя родного 
села, к жизни в гармонии с окружающей 
природой; педагогической – воспитание 
у учащихся национального самосознания 
и черт национального характера; социаль-
ной – восстановление нравственных и бы-
тийных основ крестьянской жизни, укоре-
нения выпускников в сельский социум как 
людей культуры и хозяев земли. Таковы 
ценностно-смысловые концептуальные ос-
новы развития сельской школы, которая 
может выполнить указанные функции толь-
ко через высококвалифицированную дея-
тельность учительских кадров, только при 
условии, если их выполнение приобретёт 
личностный смысл для учителей и учащих-
ся. Это означает, что теоретическая модель 
современной сельской школы должна быть 
построена на идеях личностно ориентиро-
ванного образования.

Опыт моделирования вариативных об-
разовательных пространств современной 
сельской школы свидетельствует о том, 
что для выполнения вышеобозначенных 
функций наиболее подходит культуро-
логическая модель личностно ориенти-
рованного образования, обоснованная 
в теоретических работах Е.П. Белозер-
цева, Е.В. Бондаревской, Н.Б. Крыловой 
[2, с. 230; 4, с. 18; 6, с. 158, 190]. 

Теоретико-методологическую основу 
регионализации профессиональной под-
готовки учителя сельских школ составля-
ют подходы: социокультурологический, 
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компетентностный, регионально-контекст-
ный, системно-квалитативный, функцио-
нально-средовой. 

Регионализация профессиональной 
подготовки учителя cельcкой школы яв-
ляетcя неотъемлемой cоcтавляющей его про-
феccиональной подготовки и уcпешно реа-
лизуетcя в практике работы педагогичеcкого 
вуза на оcнове целоcтной концепции, ведущая 
идея которой отражает общую научную логи-
ку процеccа реализации данного вида под-
готовки, предуcматривающего cледующую 
поcледовательноcть дейcтвий: оcмыcление 
процеccа научного познания оcнов 
педагогичеcкой деятельноcти; раcкрытие 
cодержание и cпецифичноcть cельcкого 
cоциума; овладение технологичеcкими 
оcнованиями будущей профеccиональной 
деятельноcти в cпецифичеcких уcловиях 
cельcкого cоциума. 

В нашем исследовании регионализа-
ция профессиональной подготовки учителя 
сельских школ базируется на идеях поли-
культурности, открытости, самоценности 
личности, социального партнерства респу-
бликанского педвуза и сельских школ и др. 

Следующий блок модели регионализа-
ции профессиональной подготовки учителя 
сельских школ – процессуально-деятель-
ностный. Смысл данного блока заключает-
ся в последовательности, взаимообуслов-
ленности и взаимосвязи этапов управления 
процессом регионализации профессиональ-
но-педагогического образования.

Этапами управления регионализаци-
ей профессиональной подготовки учителя 
сельской школы многонационального со-
циума являются: аналитико-маркетинговый 
этап, диагностический этап, функциональ-
но-целевой этап, содержательно-проекти-
ровочный этап, организационно-внедренче-
ский этап, мониторинговый этап.

Процессуально-деятельностный блок 
модели включает в себя и этапы становле-
ния учителя сельской школы в период ву-
зовской подготовки как субъекта профес-
сионально-педагогической деятельности: 
ориентационно-пропедевтический, диагно-
стико-прогностический, базово-технологи-
ческий, продуктивно-профессиональный 
этапы [2, 229–243]. 

Данный блок также включает в себя 
и комплекс условий, обеспечивающих эф-
фективность регионализации професси-
ональной подготовки учителя сельских 
школ, включает следующие группы: ор-
ганизационно-управленческие, процессу-
ально-технологические профессионально-
воспитательные Критериально-оценочный 
блок модели заключается в разработке 
критериев, показателей, уровней сформи-

рованности регионально-обусловленных 
профессиональных компетенций и под-
готовленности учителя к работе в полина-
циональном сельском социуме. В качестве 
обобщенного социально значимого пока-
зателя результативности регионализации 
профессиональной подготовки учителя 
сельской школы выступает сформирован-
ность профессиональной подготовленности 
к работе в специфических условиях обще-
образовательного учреждения сельского 
социума, сформированность совокупности 
регионально-обусловленных компетенций 
Структурными компонентами профессио-
нальной подготовленности выпускника ре-
спубликанского педвуза к работе в сельской 
школе являются: мотивационно-ценност-
ный; профессионально-гностический, про-
фессионально-технологический, професси-
онально-рефлексивный. В соответствии со 
структурными компонентами были опреде-
лены критерии (аксиологический, профес-
сионально-онтологический, организаци-
онно-деятельностный, акмеологический), 
позволяющие определить уровень сфор-
мированности данной подготовленности 
(адаптивно-эмпирический, базово-техноло-
гический; функционально-продуктивный, 
профессионально-системный). 

Профессиональная подготовленность 
выпускника педвуза к работе в сельской 
школе складывается из совокупности ре-
гионально-обусловленных компетенций: 
коммуникационно-межэтнической; этно-
лингвистической; этноконфессиональной; 
краеведческой; культурно-досуговой; ин-
формационно-технологической; социально-
педагогической [1; 8]. 

Модель регионализации профессио-
нальной подготовки учителя сельских шко-
лы в период вузовского обучения состоит 
также из совокупности взаимосвязанных 
и взаимообусловленных дидактико-техно-
логических модулей.

Теоретико-гностический модуль, ре-
гионально-онтологический модуль, прак-
сиологический модуль. Cледует отметить, 
что методы, применяемые для регионали-
зации профессиональной подготовки учи-
теля cельcкой школы, определяютcя ее 
cпецификой и предуcматривают разнообраз-
ные подходы для решения задач его комму-
никативной деятельноcти. Оcобенноcтью 
иcпользования методов обучения при под-
готовке cтудента к работе в cельcкой шко-
ле являетcя диалоговая взаимозавиcимоcть 
преподавателя и cтудента, кардинальное 
изменение их позиции в педагогичеcком 
процеccе выcшей школы. Cо cтороны пре-
подавателя это находит выражение в заме-
не монологичеcких методов предъявления 
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учебной информации диалогичеcкими фор-
мами общения c будущим учителем. Cо 
cтороны cтудента – в повышении уровня 
cамоcтоятельноcти в обучении, выборе его 
cодержания, форм и методов. При этом он 
выходит на новый качеcтвенный уровень 
в овладении учебной информацией и пере-
ходит c позиции cтудента отвечающего на 
позицию cтудента cпрашивающего.

Результативно-интегративный модуль 
способствует интеграции теоретической 
и практической подготовленности при вы-
полнении выпускной квалификационной 
работы, позволяет оценить на основе мо-
ниторинга качества усвоения регионально-
обусловленных профессиональных компе-
тенций результативность формирования 
и конкретный уровень сформированности 
профессиональной подготовленности вы-
пускника к работе в сельской школе; на-
личие индивидуального «профессиональ-
но-педагогического портфолио» с учетом 
специализации и потенциального места 
трудоустройства.

Реализация модели регионализации 
профессиональной подготовки учителя 
сельской школы в республиканском педаго-
гическом университете осуществляется на 
основе следующих принципов: полифунк-
циональности, полилингвальности, систем-
ности и интегративности, преемственности, 
конгруэнтности, этнопедагогизации, инди-
видуализации и осознанной перспективы, 
информатизации, интерактивности и диа-
логизации, практико-ориентированности.

Таким образом, моделирование реги-
ональной подготовки учителя сельской 
школы многонациональных республик 
базировалось на том факте, что про-
цесс регионализации подготовки учите-
ля сельской школы многонациональных 
республик по своему происхождению 
характеризуется как функционально-обу-

словленный, по направленности реализа-
ции – как личностно-деятельностный, по 
характеру взаимодействия с внешней сре-
дой – как ситуационно-детерминирован-
ный, по управляемости – как рефлексивно-
субъектный. Единство аксиологической, 
онтологической и праксиологической со-
ставляющих регионально-ориентирован-
ного профессионально-педагогического 
образования обеспечивается отражением 
в нем особенностей регионального обра-
за жизни, особенностей системы ценно-
стей и конфликтных областей жизнедея-
тельности человека в социокультурном 
и национально-этническом региональ-
ном контексте.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ

Марков К.К.
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

Иркутск, e-mail: k_markov@mail.ru

Рассмотрен процесс создания команды, ориентированный на ключевые факторы: мотивацию, комму-
никацию и управление. Анализ характера внутригруппового общения по содержанию выделяет ориенти-
рующее и стимулирующее общение, побуждающее партнеров к действию, повышение позитивных оценок 
и снижение негатива и критики. Описаны отдельные области, связанные с работой команды: окружающая 
среда, тактическое и социальное поведение, мастерство, ценности и убеждения, командные солидарность 
и характер. Эти различные области представляют стадии развития, через которые в ходе тренировки должны 
пройти любая команда и ее члены, прежде чем они достигнут определенного единства, приобретут опреде-
ленную индивидуальность и выработают определенный характер. Предложены практические методы со-
вершенствования командной деятельности, создавая необычные ситуации, используя командные символы 
и пирамиду успеха, индивидуализируя деятельность спортсмена в рамках командной работы на основе его 
типологических характеристик личности и уровня развития психомоторных качеств.

Ключевые слова: создание команды, мотивация, коммуникация, управление, пирамида успеха, типология 
личности, психомоторные качества

PROBLEMS AND PRINCIPLES OF CREATING A SPORTS TEAM
Markov K.K.

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, e-mail: k_markov@mail.ru

Describes how to create a command that focuses on key factors: motivation, communication and management. 
Analysis of the nature and content of intra-group communication highlights guides and stimulating communication, 
encouraging partners to action, increased positive assessments and reducing negativity and criticism. Describes fi ve 
specifi c areas related to the work of the team: environment, tactical and social behavior, skills, values and beliefs, 
team solidarity and character. These different areas are developmental stages through which during workout must 
pass any team and its members before they reach a certain unity, will acquire a certain individuality and draw up a 
specifi c character. Practical methods to improve command activities proposed creating an unusual situation, using 
the command symbols and the pyramid of success, individualizing activity athlete within teamwork based on the 
typological characteristics of the individual and the level of psychomotor skills development.

Keywords: team building, motivation, communication, management, pyramid of success, personality typology, 
psychomotor quality 

Процесс создания команды ориентиру-
ется на несколько важных принципов, из 
которых ключевыми являются: мотивация, 
коммуникация и управление. Каждый тре-
нер должен иметь свою собственную фило-
софию, определяющую культуру общения 
со спортсменами (рис. 1). 

Он должен поставить цели и определить 
стратегии их достижения. Следовательно, 
для этого необходимо сотрудничество спор-
тсменов, членов команды, принимающих их 
общую взаимозависимость. Для процесса 

создания команды, ориентированного на нор-
мы и ценности, важно также четкое опреде-
ление ролей и ответственности. Тренер дол-
жен быть руководителем и принимать четкие 
решения. Особое значение для решения всех 
вышеперечисленных проблем имеет совмест-
ное, целенаправленное общение и связь со 
спортсменами. При анализе характера вну-
тригруппового общения по содержанию вы-
деляют следующие категории [6; 14]:

● ориентирующее общение, уточнение, 
изменение, согласование своих действий;

Рис. 1. Принципы создания команды
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● стимулирующее общение, побуждаю-
щее партнеров к действию, поддерживаю-
щее внимание и игровой настрой;

● оценочная позитивная, одобряющая дей-
ствия партнеров, поддерживающая (их и себя) 
в процессе соревнований и тренировок;

● оценочная негативная, замечания, 
критика, упреки.

В связи со спецификой вида спорта типо-
вой профиль общения предполагает нужный 
уровень стимулирующего общения при до-
статочно высоком уровне ориентирующего 
и оценочно-позитивного компонента, при 
низком уровне негативных оценок. Сравне-
ние профилей общения у спортсменов и ко-
манд разного класса показывает, что с ростом 
их уровня растет значение стимулирующей 
информации при низком снижении оценоч-
но-негативной. В этом проявляется группо-
вая сплоченность команды, нацеленная на 
достижение общего результата (характерная 
для высших стадий развития группы). 

Любая подготовка к турниру, сезону или 
просто к тренировочному занятию (созна-
тельно или нет) является составляющей про-
цесса, в котором спортсмены соглашаются 
друг с другом в групповом контексте, обра-
зующем социальное общение для адаптации, 
и в котором их собственный личный вклад бу-
дет внесен в каркас общей задачи. Для успеха 
команды важно, что ее игроки «вкалывают» 
вместе и практически реализуют принцип: 
«Вместе каждый достигнет большего». 

Эти положения являются ключевы-
ми компонентами в процессе построения, 
создания команды, и хотя такой девиз не 
предлагает какого-либо особого психоло-
гического отношения к тренировочной ра-
боте, но он устанавливает базовый подход, 
отражающийся на практике во всей работе, 
выполняемой членами команды, во всех их 
взаимодействиях и отношениях.

Существует пять отдельных областей, 
связанных с работой команды: окружающая 
среда (внешние условия), поведение (так-
тическое и социальное), мастерство (тех-
ническая и тактическая подготовленность), 
ценности и убеждения (взгляды и отноше-
ния) и тождественность (командные со-
лидарность и характер). В то же время эти 
различные области представляют стадии 
развития, через которые в ходе тренировки 
должны пройти любая команда и ее игроки, 
прежде, чем они достигнут определенного 
единства, приобретут определенную инди-
видуальность и выработают определенный 
характер [1, 3; 6; 15–17].

Вопрос состоит в том, как достигнуть 
сплоченности в этих областях и на всех раз-
личных стадиях развития команды, как она 
может сосредоточиться на будущем успехе, 

и, таким образом, точно определить пер-
спективы ее развития в плане достижения 
цели, сплоченности и духовного единения. 
Ключевой здесь является проблема, как про-
двигаться дальше после фазы, в которой ко-
манда прошла все испытания и кое-чего до-
билась в достижении цели этой стадии (как 
необходимой для успеха), включая опреде-
ление внутренних задач и правил, которые 
затем могут быть реализованы и внедрены. 

На этой основе при выполнении по-
ставленных задач и добровольно принятых 
ролей все спортсмены будут полностью 
свободны от любого постороннего влияния 
на них при достижении общей цели. Когда 
процесс создания команды рассматривается 
с этой точки зрения, ясно, что в отношении 
роли каждого члена в команде компромисса 
быть не может. 

В то же время все процессы развития 
в группе должны создавать естественную со-
циальную нишу для личности игрока, место, 
в котором каждый может найти себя, убе-
диться в значении его действий для команды 
и сделать свободный выбор на основе глубо-
кого внутреннего убеждения в его роли в той 
команде, к которой он принадлежит. С этой 
точки зрения вся жизнь игрока в команде 
представляет сложный процесс движения 
между «хочу» и «надо», между свободой вы-
бора и принятыми обязательствами. 

Члены команды – это «рабы на гале-
рах», но этот выбор каждый сделал созна-
тельно и добровольно, на основе своих лич-
ных мотивов и устремлений (чего тренеры, 
к сожалению, часто не учитывают, а иногда 
просто не знают). Если этот процесс идет 
в команде успешно, принципиально важно 
сделать его основой разрешения всех про-
блем и конфликтов, сбалансированных вза-
имоотношений между спортсменами, ко-
мандой и целью, общей и каждого [6].

Реальное движение к общей цели нач-
нется только, когда каждый член команды 
проникнется ею и начнет раскрывать свой 
собственный потенциал в этом направле-
нии. Только при достижении такого состоя-
ния все, что делается в команде, начнет дей-
ствительно продвигать ее к оптимальной 
спортивной деятельности. 

И плодотворное взаимодействие нач-
нется только при возникновении взаимоот-
ношений между членами и командой, кото-
рую они составляют, когда каждый начнет 
реализацию его собственного потенциала 
и группа востребует все возможности каж-
дого ее члена. Следовательно, только когда 
группа готова встретить ее задачи как еди-
ная, сплоченная команда, можно говорить 
о достижении высокого уровня мастерства 
в ее деятельности. 
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Рис. 2. Модель синергии

Если усилия всех этих отдельных про-
цессов развиваются конструктивно, одно-
направленно и совместно, то команда бу-
дет способна реализовать первоклассную 
соревновательную деятельность. На рис. 2 
схематично представлены качества и требо-
вания, составляющие предпосылки, необхо-
димые для общего успеха.

Практические следствия
Практика работы с командой дает при-

меры [2–4; 6; 15–17] того, как могут быть 
воплощены описанные выше принципы 
и процессы создания уверенности и распре-
деления ролей.

Создание необычных ситуаций
Приходя в классную команду и при-

влекая в нее спортсменов высокого класса, 
тренер для необходимого взаимодействия 
с ними создает ситуации, в которых внеш-
ние обстоятельства приводили бы и ко-
манду, и каждого ее члена в раздумья об 
их задачах в команде, взаимоотношениях 
с партнерами, их ожиданиях и готовно-
сти нести ответственность за остальных 
членов команды. В каждом случае тренер 
стремится противопоставить команде дру-
гие виды ролей, с которыми они могли бы 
справиться только вместе. Если они дей-
ствовали как команда, в которой каждый 
ее член видел себя и своих партнеров, дей-
ствующими заодно в этой ситуации, то это 
вынуждает их устанавливать взаимоотно-
шения с партнерами, и команда делает но-
вый шаг в своем развитии [6].

При использовании тренировочного 
сбора в непривычных условиях, где на-
ряду со специальными тренировками чле-
ны команды пробуют свои силы в других 
видах деятельности (горные виды спорта, 
альпинизм, парусный спорт с упражнени-
ями, требующими от них действительного 
совместного управления яхтой и т.д.). При 
этом каждый член команды в трудной и не-
обычной для него ситуации зависел от вкла-
да еще кого-нибудь для достижения общей 
цели (управление яхтой), сохранения без-
опасности (альпинизм) и, кроме того, полу-
чил приятный опыт в необычных условиях. 

Эти необычные для команды ситуа-
ции помогают разрушить сложившуюся 
структуру взаимоотношений и оценок 
партнеров по команде и решать (на воде 
или в горах) задачи, важные для команды 
в соревнованиях.

Возможности командных символов
Вторым аспектом, который помогает 

сосредоточить усилия всей команды на 
одной цели и, следовательно, дает воз-
можность минимизировать внутренние 
разногласия, является предложение де-
виза, символа, который представляет ре-
шающие для команды элементы взаимо-
действия ее членов. Так девиз: «Вместе 
каждый достигнет большего», принятый 
как символ команды, помогает спортсме-
нам отождествить себя с понятием «ра-
ботать вместе» и руководствоваться ее 
принципами: доверие и открытость, по-
нимание, уверенность и честность.
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Каждая грань пирамиды успеха сим-
волизирует определенный принцип 
и усилия, ведущие к совместному дей-
ствию. Устремленные к вершине-цели 
грани-девизы символизируют ее до-
стижение только при действительном 
участии в этом процессе всех членов 
команды. Такой взгляд на проблему по-
зволяет также собрать все процедуры 
для каждого игрока в комплекс и пред-
ставить очевидный способ участия 
каждого в общем развитии команды 
(а в рамках реализованной структуры – 
в приказном порядке). Девизы, образу-
ющие пирамиду-символ команды, содер-
жат вопросы [6]:

● Что ты готов сделать для команды?
● Какие личные слабости твои партнеры 

и команда помогут тебе компенсировать?
● Готов ли ты считать каждого в ко-

манде выдающимся спортсменом?
● Готов ли ты двигаться к любой цели, 

которую установит твоя команда?
Ответы на эти вопросы будут надеж-

ными, если только они даются свободно 
и индивидуально каждому. Эта свобода 
в то же время перекладывает на плечи 
спортсменов всю ответственность, что 
делает команду исключительно надеж-
ной и укрепляет солидарность ее членов. 
В итоге символ работает во всех процес-
сах принятия решений, при разрешении 
конфликтов, которым команда подверга-
ется при построении пирамиды. Коман-
да способна идентифицировать эту цель. 
Как только все предварительные условия 
установлены, команда включается в про-
цесс так, что она сама распределяет обя-
занности, ставит условия и определяет 
правила. Каждый игрок обеспечивает 

и гарантирует свою поддержку команды 
и своих партнеров.

Командная работа и пирамида успеха
Команда может добиться успеха, толь-

ко если все ее члены научатся сотрудни-
чать и поддерживать во всем друг друга. 
Только при этом становится возможным 
процесс совместной, целенаправленной 
командной работы и высокий спортивный 
результат (рис. 3) [6].

Это – долговременный процесс, в ко-
тором каждому надо качественно де-
лать свою работу. Чтобы добиться этого, 
каждый спортсмен должен действовать 
с предельными усилиями, он должен быть 
тесно связан с командой, в которой целе-
направленно развивается сплоченность. 
Процессы развития команды, ее движение 
к успеху и идеи относительно этих про-
блем могут быть суммированы в виде пи-
рамиды успеха (рис. 4) [6; 16].

Необходимая и возможная 
индивидуализация деятельности 

спортсмена в рамках командной работы
Пожалуй, самая сложная тренерская 

проблема в командных видах спорта со-
стоит в максимальном учете индиви-
дуальных особенностей спортсменов 
и рациональном их использовании для 
решения спортивных командных задач. 
Зачастую тренер команды не изучает глу-
боко личностные характеристики своих 
спортсменов, не хочет и не умеет это де-
лать. Помощь узких специалистов-психо-
логов в командных видах спорта, как пра-
вило, успеха не приносит, и автор глубоко 
убежден, что формула «Тренер – педагог 
и психолог» единственно верная. 

Рис. 3. Модель командной работы
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Рис. 4. Пирамида успеха

Наибольшую значимость в решении 
вышеперечисленных задач и специфики 
командной работы, на взгляд автора, име-
ют типологические характеристики лич-
ности спортсмена [3; 14], а также уровни 
развития его психомоторных качеств [3; 
6–8] и возможности их совершенство-
вания с учетом специфики вида спорта, 
спортивного амплуа спортсмена в коман-
де и особенностей сложившихся техни-
ко-тактических взаимодействий в сорев-
новательной практике, общей командной 
культуры, языковых и национальных тра-
диций различных спортсменов.

В указанных работах были достаточ-
но подробно рассмотрены отмеченные 

вопросы, как в общетеоретическом и ме-
тодическом плане [3; 6–8], а также при-
менительно к некоторым конкретным ви-
дам спорта, таким как волейбол [2; 4; 5; 
9–11], отдельные виды легкой атлетики, 
кикбоксинг и рукопашный бой [12; 13], 
сноуборд и экстремальные виды спорта 
[1]. В большинстве этих исследований не 
ставилась задача интеграции отдельных 
индивидуальных характеристик лично-
сти спортсменов в групповой спортив-
ной деятельности в сложную командную 
структуру. Их использование в реальном 
избранном виде спорта представляет 
сложную творческую задачу для тренера 
спортивной группы-команды. 
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ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В ВОЕННОМ ВУЗЕ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Матвеев Е.Г., Частихин А.А.

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

Низкая эффективность проведения различных форм физической подготовки, отсутствие личной заин-
тересованности у курсантов военных вузов в процессе физического самосовершенствования, отставание 
уровня теоретической и методической подготовленности выпускников от квалификационных требований, 
недостаточность научных работ, посвященных проблеме оптимизации процесса физического воспитания 
сквозь призму индивидуального подхода – обусловили актуальность и своевременность рассматриваемой 
проблемы. Использование личностно ориентированного подхода является важным условием эффективного 
решения образовательных, оздоровительных и развивающих задач физического воспитания в военном вузе. 
Реализация личностно ориентированного подхода базируется на индивидуально-типологических особен-
ностях усвоения ценностей физической культуры и определяется знаниями в области физического совер-
шенствования, двигательными умениями и навыками, способностью к самоорганизации здорового образа 
жизни, ориентацией на занятия физкультурно-спортивной деятельностью.

Ключевые слова: физическое воспитание, военный вуз, личностно ориентированный подход

THE PERSONALITY-ORIENTED PHYSICAL EDUCATION 
IN THE MILITARY HIGH SCHOOL: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Matveev E.G., Chastikhin A.A.
Military Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy», 

Voronezh, e-mail: mariana_g@mail.ru

The low effi ciency of the various forms of physical training, the lack of personal interest in cadets of military 
schools in the process of physical self-improvement, the backlog level of theoretical and methodological training 
of graduate qualifi cations, lack of scientifi c papers on the problem of an individual approach – led to the relevance 
and modernity of the problem. The personality-oriented approach is an important condition for the effective solution 
of educational, health and developmental problems of physical training in military high school. The realization 
of personality-oriented approach based on individually typological features of the assimilation of the values of 
physical education and knowledge in the fi eld is determined by the physical perfection, motor skills, the ability to 
self-organization of a healthy lifestyle, focusing on classes of sports activity.

Keywords: physical education, military high school, personality-oriented approach

Стратегической задачей развития фи-
зической культуры в России на современ-
ном этапе является освоение основных 
ценностей физической культуры, обеспе-
чивающих формирование физического 
и нравственного здоровья, интеллектуаль-
ной и творческой работоспособности. Здо-
ровьеформирующая функция физического 
воспитания в современных образователь-
ных системах приобретает особое значение 
в условиях нарастающих угроз разрушения 
внешней экологической среды человека 
и его внутренней экологии. За последнее 
время отмечается ухудшение состояния 
здоровья и физической подготовленности 
молодежи. Повысился процент отклонений 
в деятельности сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, костно-мышечной систем, которые 
во многом обуславливаются недостатком 
двигательной активности в период школь-
ного обучения [1].

Нельзя не согласиться с мнением 
А.А. Бирюкова о важности роли физи-
ческой подготовки в системе высшего 

военного образования. Именно она спо-
собствует повышению сопротивляемости 
организма воздействию различных не-
гативных факторов окружающей среды, 
обеспечивая необходимую энергетиче-
скую базу для поддержания военно-про-
фессиональной работоспособности как 
в процессе учебы в военном вузе, так 
и в период адаптации на начальном этапе 
офицерской службы в войсках [2]. 

Этой же позиции придерживаются 
и П.Н. Приходько с соавт., указывая, что 
подготовка офицерских кадров, имеющих 
разностороннее личностное развитие, яв-
ляется одной из актуальных проблем на 
современном этапе развития Вооруженных 
сил. В настоящее время в «новом облике» 
Вооруженных сил к профессионалу воен-
ного дела предъявляются высокие требова-
ния в части сформированности не только 
военно-профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, но и способности к саморе-
ализации и самоактуализации личностных 
потенциалов [6]. 
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Перестройка системы образования по-
ставила перед высшей военной школой за-
дачу коренного и всестороннего улучшения 
профессиональной подготовки и физическо-
го воспитания будущих офицеров. Измене-
ние целевой направленности физического 
воспитания, суть которого сводится к фор-
мированию физической культуры личности, 
требует отказа от авторитарных методов 
и обращения к личности курсанта, его инте-
ресам и потребностям в сфере физического 
и духовного совершенствования [4]. 

С целью определения уровня сформиро-
ванности физической культуры курсантов 
и выявления их ориентации на гуманисти-
ческие ценности данной сферы культуры 
было проведено исследование в одном из 
военных вузов Министерства обороны РФ. 
Никто (!) из опрошенных курсантов не смог 
дать четкого ответа на вопрос «Что такое 
физическая культура? Что такое физическая 
культура личности?». Значительная часть 
курсантов (57,1 %) не считают физическую 
культуру компонентом общей культуры 
человека, 30,4 % затрудняются с ответом 
и только 12,5 % респондентов дают поло-
жительный ответ. При оценке физкультур-
ной деятельности в отношении ее влияния 
на коммуникативные способности – лишь 
32,4 % опрошенных говорят о положитель-
ном воздействии. Слабое положительное 
влияние, по мнению курсантов, оказыва-
ют занятия физической культурой на все-
стороннее и гармоничное развитие лич-
ности (59,4 %). Около 30 % респондентов 
положительно оценивают потенциал физ-
культурно-спортивной деятельности в раз-
витии общей культуры личности. Опира-
ясь на ведущие идеи гуманизма, считаем 
возможным и целесообразным говорить 
о необходимости внедрения в практику 
физической подготовки военнослужащих 
модели личностно ориентированной физи-
ческой культуры личности.

Либерализация социокультурных про-
цессов в обществе предопределяет стрем-
ление молодежи к отрицанию устоявшихся 
физкультурно-спортивных традиций в вузе 
и формированию новых идентификацион-
ных стереотипов различных проявлений 
двигательной активности, оптимально со-
ответствующих их стилю, образу жизни, 
социально-психологическому и морфо-
функциональному статусу, особенностям 
ментальности, и требует интеграции в физ-
культурно-образовательное пространство 
персонифицированных педагогических тех-
нологий и способов их реализации [7].

Не умаляя значимости интенсивного 
внедрения инновационных физкультур-
но-образовательных программ и педагоги-

ческих технологий в процессы обучения 
и воспитания, следует отметить что техно-
логические инновации личностно ориенти-
рованного содержания в системе физиче-
ского воспитания курсантов военных вузов 
не получили широкого распространения.

Не удивляет, что в погоне за количе-
ственными показателями выпал из поля 
зрения сам субъект физкультурной деятель-
ности, с его потребностями и чувствами. 
Это привело к противоречию между ис-
пользуемыми в военных вузах средствами 
и методами физического воспитания кур-
сантов и потребностями саморазвивающей-
ся личности.

Основа этого противоречия заключается 
в том, что в человеке изначально отсутству-
ет потребность в выполнении чьих-либо во-
левых указаний. У него существует прямо 
противоположная потребность в неподчи-
нении этим требованиям. И, следовательно, 
командными методами воспитать у кур-
сантов потребность в физическом совер-
шенствовании практически невозможно. 
Командно-строевые методы, доминирую-
щие на занятиях по физической подготовке 
в военных вузах, приводят к трансформа-
ции потребностно-мотивационной сферы 
курсантов: большинство из них не только 
не занимаются самостоятельно физически-
ми упражнениями, не читают литературу 
по физической культуре, не интересуются 
спортивными событиями, но и стремятся 
найти способы не посещать занятия по фи-
зической подготовке, получить освобожде-
ние от зачета или экзамена.

Воспитание личной физической культу-
ры – это освоение общественных (матери-
альных и духовных) ценностей физической 
культуры, превращение их в личные ценно-
сти. С психолого-педагогических позиций 
этот процесс обусловлен приобретением 
и развитием потребностей, мотивов и инте-
ресов к ценностям физической культуры.

Процесс формирования социально 
значимой личностной потребности само-
развития физической культуры курсантов 
должен осуществляться через овладение 
ими системой знаний, научных представ-
лений о путях и средствах организации 
здорового образа жизни, о сущности и за-
кономерностях физической культуры, об 
образцах и примерах физической культуры 
выдающихся людей и т.д. 

Когнитивную составляющую физиче-
ской культуры личности курсанта должны 
образовывать уровень, системность и ди-
намичность знаний о правилах физической 
подготовки, методах организации физиче-
ской активности, путях и средствах физи-
ческого совершенствования, возможностях 
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использования средств физической куль-
туры для повышения работоспособности, 
формах отдыха и снятия утомления, соци-
альной, нравственной и эстетической цен-
ности двигательной деятельности.

Психомоторную составляющую физи-
ческой культуры личности образует сово-
купность личных физических достижений. 
Она определяется уровнем развития физи-
ческих качеств курсанта, что проявляет-
ся в его физической работоспособности, 
умении рационально решать привычные 
и новые двигательные задачи и действия, 
применять полученные знания и сформиро-
ванные навыки в служебной деятельности. 

М.Ю. Илюхина указывает, что развитие 
индивидуальной личности обучающегося 
обеспечивается совокупностью  мотива-
ционных личностно-значимых ценностей 
и интеллектуальных качеств, основу такого 
утверждения в обучении физической куль-
туре обеспечивает современная гуманисти-
ческая педагогика, в методологической ос-
нове которой лежит концепция личностно 
ориентированного обучения [3].

Преодоление унитарности используе-
мых в педагогической практике физкуль-
турно-образовательных технологий (тради-
ционно сложившаяся система физического 
воспитания) и замена их на технологии гу-
манистической направленности личност-
но ориентированного содержания, способ-
ствующие оптимальному удовлетворению 
социально-психологических и биологиче-
ских потребностей курсантов в двигатель-
ной активности, на наш взгляд, – одно из 
приоритетных направлений модернизации 
системы физического воспитания в высшей 
военной школе.

Исследования М.В. Петровской с соавт. 
показывают, что в структуре физкультурно-
спортивной мотивации у курсантов воен-
ных вузов можно выделить:

– стремление к самосовершенствова-
нию (улучшение телосложения);

– стремление к самовыражению и са-
моутверждению (достижение высокого 
результата);

– социальные установки (мода на спорт);
– удовлетворение духовных и матери-

альных потребностей (общение с товарища-
ми; желание пойти в увольнение) [5]. 

Каждая из рассмотренных выше потреб-
ностей, как мы видим, носит лично ориен-
тированный характер.

В то же время возникает проблемная си-
туация, определяемая:

– существующим в настоящее время 
противоречием между несовершенством 
традиционной системы физического вос-
питания в военных вузах, применяющих 

ограниченный комплекс средств и мето-
дов физической культуры, и широкими 
возможностями физической культуры, ба-
зирующейся на принципах гуманизации 
и демократизации учебно-образовательного 
процесса с учетом творчества и инициати-
вы преподавателя и курсанта, а также физ-
культурно-спортивных интересов и потреб-
ностей занимающихся;

– расхождением между требованиями 
к уровню физических кондиций выпускников 
военных вузов, новыми критериями оценки 
физической подготовленности согласно НФП 
и возможностями, предоставляемыми кур-
сантам для физического совершенствования;

– недостаточной компетентностью пре-
подавателей военных вузов по дисциплине 
«Физическая культура (подготовка)» в во-
просах инновационных технологий физиче-
ского воспитания, а также низким уровнем 
их мотивации к получению подобных зна-
ний, что подтверждается различными опро-
сами и наблюдениями.

Личностно ориентированные техно-
логии в физическом воспитании предус-
матривают ориентацию на развитие зани-
мающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей:

– возрастных, физиологических, психо-
логических, интеллектуальных;

– образовательных потребностей, ори-
ентацию на разный уровень сложности про-
граммного материала, доступного курсанту;

– выделение групп по способностям;
– отношение к каждому занимающему-

ся как к уникальности.
Анализируя работы ведущих специ-

алистов (И.С. Якиманская,1995; В.Ф. Ко-
стюченко, 1997; В.К. Бальсевич, 2002; 
Л.И. Лубышева, 2004; А.В. Лотоненко, 
2006 и др.), можно прийти к выводу о том, 
что в процессе физического воспитания 
курсантов военных вузов могут быть при-
менимы принципы личностно ориентиро-
ванной педагогики:

– принцип природосообразности, исхо-
дящий из индивидуальных природных за-
датков каждого курсанта;

– принцип связи физического воспита-
ния с подготовкой курсантов к будущей во-
енно-профессиональной деятельности;

– принцип гармоничного развития лич-
ности, выражающийся в единстве всех 
сторон воспитания личности – эмоцио-
нально-волевой, мотивационной, интел-
лектуальной и т.д.;

– принцип гуманизма, признающий 
личность курсанта ценностью и необходи-
мость гуманного отношения к ней;

– принцип соответствия возрастным 
и индивидуальным особенностям курсантов;



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2016

383ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

– принцип накопления потенциала 
социальной активности и толерантности, 
обеспечивающий формирование у кур-
санта сбалансированной социальной 
активности, умения достойно и честно 
побеждать и проигрывать, извлекая из 
неудач уроки, обеспечивающие будущие 
победы;

– принцип либерализации процесса вос-
питания – предоставление каждому возмож-
ности осваивать, развивать и преумножать 
ценности различных видов физической 
культуры путем использования эффектив-
ных средств, методов и форм личностного 
физкультурного самовоспитания и самосо-
вершенствования.

Инновационные технологии в исполь-
зовании оптимальных способов обучения 
предполагают создание проблемных ситу-
аций в осуществлении двигательной де-
ятельности курсантов. Совершенствова-
ние применения педагогических средств 
связано с созданием ситуаций успеха 
в физкультурно-спортивной активности. 
Применительно к формированию физи-
ческой культуры курсантов реализуются 
требования к процессу физкультурного 
образования, оцениваются результаты об-
разовательного процесса, реализуются 
современные формы организации дви-
гательной деятельности. Использование 
личностно ориентированного подхода яв-
ляется важным условием эффективного 
решения образовательных, оздоровитель-
ных и развивающих задач физического 
воспитания в военном вузе.

Личностно ориентированный подход – 
это не просто учет особенностей субъекта 
обучения и воспитания, это иная мето-
дология организации условий образова-
тельного процесса, которая предполагает 
не «учет», а «включение» его собственно 
личностных функций или востребование 
его субъектного опыта.

Из каких компонентов складывается 
личностно ориентированный подход? 

Первая составляющая – основные поня-
тия, которые при осуществлении педагоги-
ческих действий являются главным инстру-
ментом мыследеятельности. 

Вторая составляющая – исходные поло-
жения и основные правила построения про-
цесса обучения и воспитания. 

Третья составляющая – технологиче-
ская, включающая в себя наиболее соот-
ветствующие данной ориентации способы 
педагогической деятельности. 

Анализ структуры компонентов физ-
культурно-педагогической деятельности 
позволяет говорить о том, что технологии 
личностно ориентированного физического 

воспитания должны строиться на основе 
ряда подходов: 

– деятельностного подхода к освоению 
физической культуры, который ориентиру-
ет не только на усвоение знаний, но и на: 

а) способы этого усвоения; 
б) образцы и способы мышления и дея-

тельности; 
в) развитие познавательных и творче-

ских потенциалов человека. 
Особенность этого подхода состоит в его 

направленности на сознательное использо-
вание способов двигательной и спортивной 
деятельности и умений применять их в са-
моорганизации здорового стиля жизни; 

– подхода к освоению физической куль-
туры на основе: 

а) индивидуализации и дифференциа-
ции физического воспитания; выбора инди-
видом форм и средств собственной физиче-
ской активности; 

б) организации физической активности 
человека сообразно его ценностным ориен-
тациям, интересам, потребностям в сфере 
физической культуры; 

– подхода к освоению физической 
культуры на основе физического самовос-
питания, саморазвития, самореализации, 
сообразно задаткам к определенному виду 
деятельности;

– технологий развития физической 
активности, построенных на основе 
критериев, учитывающих проявления 
функции физического самовоспитания 
человека при организации им самостоя-
тельной физкультурно-спортивной дея-
тельности и затрачиваемого на эту дея-
тельность времени. 

Кроме того, в основу проектирования 
системы личностно ориентированного 
развития физической культуры и фор-
мирования потребности в физическом 
совершенствовании курсантов рекомен-
дуется положить методологические обо-
снования и следующие концептуальные 
положения:

– для обеспечения готовности курсан-
тов военных вузов к систематической до-
бровольной двигательной деятельности 
необходимо целенаправленно формировать 
потребности и мотивы, стимулирующие 
овладение теоретическими знаниями, орга-
низационными умениями, двигательными 
навыками, которые позволили бы самосто-
ятельно пользоваться технологиями здоро-
вого образа жизни, физического самосовер-
шенствования;

– развитие двигательных способностей 
осуществляется с учетом индивидуальных 
темпов развития организма и природных 
возможностей индивида.
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Ориентация курсантов на творческое 
освоение физкультурной деятельности, 
превращение её из внешне задаваемой 
в самоценную, удовлетворяющую ви-
тальные и социальные потребности, тре-
бует целенаправленного педагогического 
воздействия не только на двигательную, 
но и на чувственно-эмоциональную, мо-
тивационную и интеллектуальную сферы 
личности. Процесс формирования физи-
ческой культуры личности становится 
управляемым, если он проходит в педа-
гогической системе, где индивидуально 
принятая цель детерминирует взаимодей-
ствие определенных компонентов, содер-
жание которых отвечает общественным 
и личностным требованиям по освоению 
ценностей физической культуры и здоро-
вого образа жизни. 

Однако, как показывает практика, 
специфика обучения в военных вузах, 
ориентированность на жестко регламен-
тированные нормативные требования не 
позволяет реализовывать вышеназван-
ные подходы в полной мере, что свиде-
тельствует о необходимости внесения 
изменений в процесс физического воспи-
тания курсантов.
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В статье проведён сравнительный анализ понятия исследовательской компетентности и различных её 
структур, предлагаемых исследователями. Рассчитана частота использования компонент исследовательской 
компетентности и частота повторяемости основных категорий её подструктуры. Выявлено, что наиболее 
часто в качестве составляющих компонентов встречаются категории «умение» и «способность». Показано, 
что разные авторы рассматривают исследовательскую компетентность применительно к конкретному виду 
исследовательской деятельности. Для оценки сформированности исследовательской компетентности сту-
дентов при выполнении работ физического практикума с использованием лабораторных установок, а также 
различных приборов и материалов предложена её структура с учётом целей и особенностей учебно-иссле-
довательской деятельности. Приведены примеры возможных способов варьирования содержания учебно-
исследовательских заданий при изучении физических явлений и законов. Описана балльно-рейтинговая 
система, являющаяся средством контроля деятельности студентов.
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In the article the comparative analysis of the notion of research competence and its various structures, the 
researchers suggested. Calculated frequency of use component of scientifi c competence and the frequency of the 
main categories of its substructures. It is revealed that the most frequently as components meet the categories 
«skill» and «ability». It is shown that different authors consider research competence in relation to specifi c research 
activities. For an assessment of formation of research competence of students in performing work of a physical 
practical work with use of laboratory equipment, and various devices and materials of the proposed structure taking 
into account the objectives and characteristics of teaching and research activities. Examples of possible ways of 
varying the content of the training and research tasks in the study of physical phenomena and laws. Describes the 
point-rating system as a means of controlling the activities of the students.
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В связи с процессами перехода общества 
от индустриального пути развития к по-
стиндустриальному и информационному, 
когда темп создания и распространения зна-
ний значительно возрастает, меняются цели 
и задачи высшего образования. От выпуск-
ника вуза требуется уже не только владение 
определённым комплексом конкретных зна-
ний и умений. Как никогда ранее становятся 
востребованными знания метапредметного 
характера и умения, обеспечивающие эф-
фективный поиск и анализ информации, 
необходимой для решения возникающих 
практических задач. Основной акцент де-
лается на формирование способности при-
менять полученные знания, формулировать 

цель и выбирать пути её достижения, ис-
пользуя при этом необходимые личностные 
качества и жизненный опыт. Вследствие 
этого одним из направлений модернизации 
образования является использование компе-
тентностного подхода.

Необходимость подготовки человека, 
способного решать различного рода зада-
чи, поставила перед образованием задачу 
формирования исследовательской компе-
тентности, которая является универсальной 
и может быть использована в любой сфере 
деятельности. 

Проведём сравнительный анализ раз-
личных трактовок понятия «Исследователь-
ская компетентность» (таблица).
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Определения понятия «Исследовательская компетентность»

Автор 
определения Определение понятия Родовое понятие, обоб-

щаемое в определении
А.А. Ушаков интегральное качество личности, выражающееся 

в готовности и способности к самостоятельному по-
иску решения новых проблем и творческому преоб-
разованию действительности на основе совокупности 
личностно осмысленных знаний, умений, навыков, 
способов деятельности и ценностных установок

интегральное качество 
личности

Е.В. Бережнова 
[1]

особая функциональная система психики и связанная 
с ней целостная совокупность качеств человека, обе-
спечивающая ему возможность быть эффективным 
субъектом этой деятельности

целостная совокуп-
ность качеств человека

А.В. Хуторской 
[6]

знания, представления, программы действий, системы 
ценностей и отношений, которые затем выявляются 
в исследовательской работе в деятельностных, акту-
альных проявлениях

знания, представления, 
программы действий, 
системы ценностей 
и отношений

Ю.В. Соляников 
[7]

свойство личности специалиста, необходимое 
для решения проблем образования средствами 
деятельности научно-исследовательского характера

свойство личности 
специалиста

В.В. Лаптев ведущее качество личности, неотъемлемый компонент 
общей и профессиональной образованности 
специалиста

ведущее качество 
личности

С.И. Осипова 
[5]

интегральное личностное качество, выражающееся 
в готовности и способности самостоятельно осваивать 
и получать системы новых знаний в результате 
переноса смыслового контекста деятельности от 
функционального к преобразовательному, базируясь 
на имеющихся знаниях, умениях, навыках и способах 
деятельности

интегральное личност-
ное качество

Таким образом, многочисленные авторы, 
определяя понятие исследовательской компе-
тентности, выделяют различные родовые по-
нятия: качество личности, способность, зна-
ния, свойство личности. Это свидетельствует 
об отсутствии единого понимания при опре-
делении исследовательской компетентности. 

Остановимся более подробно на струк-
туре исследовательской компетентности. 
По мнению Л.В. Елесеевой, Г.Л. Котова, 
А.В. Хуторского и др. [3], исследовательская 
компетентность включает три взаимосвя-
занных компонента: методолого-рефлексив-
ный, мотивационный, коммуникативный. 
Ю.А. Комарова [2] выделяет когнитивный, 
прогностический и организационный компо-
ненты. Существуют и другие варианты струк-
тур исследовательской компетентности, вы-
деляемые Н.Н. Ставриновой, О.В. Ушаковой 
[8], Л.Ш. Абдуловой, Е.В. Набиевой [4], 
Е.В. Феськовой, О.В. Фединой [9] и други-
ми исследователями. Проведённый анализ 
показал, что совокупное количество ком-
понент исследовательской компетентности 
превышает три десятка. Однако рассчитан-
ная нами частота использования различных 
компонент у разных авторов очень мала, 
что иллюстрирует диаграмма (рис. 1). Чаще 
всего встречается когнитивный компонент 
(6 раз), мотивационный и коммуникатив-

ный – 3 раза, мотивационно-личностный, 
интеллектуально-творческий и действенно-
операционный – 2 раза, остальные компо-
ненты однократно.

Многообразие различных компонентов, ма-
лую частоту использования и отсутствие еди-
ной структуры можно объяснить тем, что раз-
ные авторы рассматривают исследовательскую 
компетентность применительно к конкретному 
виду исследовательской деятельности.

Выделенные компоненты исследова-
тельской компетентности также имеют 
свою структуру, элементы которой пред-
ставляют собой исследовательские компе-
тенции. Каждая из них определяется набо-
ром некоторых категорий, таких как знание, 
умение и т.д. Их перечень и рассчитанная 
нами частота повторяемости у различных 
авторов приведены на рис. 2.

Из гистограммы видно, что чаще всего 
в качестве категорий, определяющих иссле-
довательские компетенции, встречаются та-
кие, как «умение» и «способность». В связи 
с этим в соответствии с требованиями стан-
дарта ФГОС ВПО для оценки степени сфор-
мированности исследовательской компе-
тентности студентов при выполнении работ 
лабораторного практикума по физике нами 
была предложена следующая структура ис-
следовательской компетентности (рис. 3).
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Рис. 1. Диаграмма частоты использования компонентов исследовательской компетентности: 
1 – когнитивный; 2 – прогностический; 3 – организационный; 4 – мотивационный; 

5 – ориентировочный; 6 – операциональный; 7 – мотивационно-личностный; 
8 – интеллектуально-творческий; 9 – действенно-операционный; 

10 – мотивационно-потребностный; 11 – деятельностно-практический; 
12 – деятельностный; 13 – ценностно-смысловой; 14 – эмоционально-волевой; 

15 – инструментальный; 16 – мировоззренческий; 17 – коммуникативный; 
18 – ценностно-ориентационный; 19 – планово-организационный; 20 – опытно-измерительный; 

21 – диагностическо-прогностический; 22 – изобретательско-рационализаторский; 
23 – расчётно-вычислительный; 24 – результативно-оценочный; 25 – психологический; 

26 – методолого-рефлексивный; 27 – профессиональные знания; 28 – система основополагающих 
качеств; 29 – психологическая готовность к исследовательской деятельности; 

30 – направленность личности на исследовательскую деятельность; 31 – аналитическая 
компетенция; 32 – процессная компетенция; 33 – эвристическая компетенция; 

34 – методологическая компетенция; 35 – социокультурная компетенция; 
36 – метапредметная (стратегическая) компетенция

Рис. 2. Частота повторяемости основных категорий подструктуры 
исследовательской компетентности

Уровни сформированности исследо-
вательских компетенций студентов-фи-
зиков определялись по результатам анке-
тирования, наблюдений, анализа работы 
студентов при выполнении исследова-
тельских заданий.

При выполнении учебно-исследователь-
ских заданий, базирующихся на изучении 

физических явлений и законов, их содержа-
ние целесообразно и возможно варьировать 
с помощью:

– использования разнообразных мате-
риалов;

– постановки задач конструирования 
и изготовления фрагментов эксперимен-
тальных установок;
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– использования готовых установок 
промышленного изготовления для проведе-
ния дополнительных исследований;

– различных уровней сложности иссле-
довательских задач;

– использования межпредметных связей;
– изменения удельного веса самостоя-

тельной деятельности студентов.
Средством контроля деятельности сту-

дентов является балльно-рейтинговая си-
стема. Максимальное число баллов, которое 
студент может получить при выполнении 

исследования при отсутствии обращения за 
помощью к преподавателю, было выбрано 
равным 30. За каждую подсказку студент 
получает штрафной балл, который вычи-
тается из максимального. Штрафной балл 
может варьироваться от 1 до 3 и зависит от 
значимости и завуалированности подска-
зок. Отметим, что подсказки не являлись 
алгоритмом решения, не давали прямого от-
вета, а лишь сужали круг поиска решения. 
Таким образом, они не меняли творческий 
характер исследования.

Рис. 3. Структура исследовательской компетентности
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Величина штрафного балла определяет-
ся следующим образом:

– если подсказка завуалирована и менее 
значима, в ней заложен сложный механизм 
логических рассуждений, то штрафной 
балл равен 1;

– если подсказка более значима, меха-
низм логических рассуждений, заложенный 
в ней, довольно прост, но она восприни-
мается студентом неоднозначно, приводит 
к нескольким вариантам решения пробле-
мы, то штрафной балл равен 2;

– если подсказка не завуалирована, зна-
чима, содержит явный намёк на решение 
проблемы, но не даёт прямого ответа, то 
штрафной балл равен 3.

Характер подсказки определяется са-
мим студентом. Таким образом, подсказки 
не указывают путь выполнения задания как 
можно дольше, давая возможность оты-
скать самостоятельно один или несколько 
вариантов решения.

Так, в качестве подсказки может высту-
пать ссылка на источник информации, основ-
ные этапы возможного алгоритма, избыточ-
ный список приборов и материалов, которые 
могут понадобиться для исследования, наво-
дящий вопрос, схема, рисунок, формула и т.д. 
Таким образом, если в результате число бал-
лов N меньше 15, то степень сформированно-
сти считается низкой, при 15 ≤ N < 23 – сред-
ней, и если N ≥ 23, то – высокой. 

При оценке сформированности мотива-
ционно-личностной компоненты исследо-
вательской компетентности уровень сфор-
мированности считался:

– низким, если выполнение исследова-
тельского задания происходило по необхо-
димости, без интереса;

– средним, если наблюдалось проявле-
ние неустойчивого интереса;

– высоким, если наблюдалось проявле-
ние активного интереса, переходящего в ув-
лечение.

Опыт работы показал, что оценивание 
уровня сформированности исследователь-

ской компетентности в соответствии с раз-
работанной нами структурой может быть 
полезным и эффективным при подготовке 
будущих учителей физики и магистров фи-
зико-математического образования педаго-
гических вузов. Анализ работы студентов 
при выполнении физического экспери-
мента, начиная от постановки задачи ис-
следования и заканчивая представлением 
результатов и обобщающими выводами, 
может служить объективным показателем 
сформированности их исследовательской 
компетентности.
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В статье раскрывается актуальность поиска и применения новых образовательных технологий, способ-
ствующих формированию нового педагогического профессионализма. Определено основание для придания 
нового смысла категории «педагогическая позиция» и введения новой функциональной позиции – педаго-
га-дизайнера. Осуществлен лингвистический и научный анализ категории «педагогический дизайн». Авто-
рами представлено определение понятия «социально-педагогический дизайн», рассматриваются особенно-
сти социально-педагогического дизайна и специфика новой функциональной позиции «педагог-дизайнер». 
В статье описаны пять проектных шагов технологии социально-педагогического дизайн-проектирования 
(аналитический, проектировочный, конструкторский, шаг реализации, рефлексивно-оценочный), в процессе 
прохождения которых осуществляется формирование функциональной позиции педагога-дизайнера. В за-
ключении статьи представлен ее практический аспект: цель, задачи и главный смысл проектного экспери-
мента «Центр социально-педагогического дизайна», реализуемого в рамках образовательной организации 
и направленного на воспитание детей и молодежи.

Ключевые слова: социально-педагогический дизайн, функциональная позиция педагога, позиция 
«педагог-дизайнер», технология социально-педагогического дизайн-проектирования
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The article reveals the relevance search and use of new educational technologies, contributing to the formation 
of a new teacher professionalism. Specify the reason for giving a new meaning of «teaching position» and the 
introduction of a new functional position of the teacher-designer. Carried out linguistic and scientifi c analysis of 
the category «pedagogical design». The author provides a defi nition of the notion «socio-pedagogical design», 
the features of socio-pedagogical design and specifi city of a new functional position «teacher-designer». The 
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of experiment «Center of social-pedagogical design» implemented in educational organizations and aimed at the 
education of children and youth.
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Изменение социокультурной ситуации 
привело к актуализации одной из наиболее 
важных проблем дополнительного профес-
сионального образования, связанных с не-
обходимостью формирования нового педа-
гогического профессионализма. Система 
дополнительного профессионального об-
разования сегодня должна стать не просто 
местом подготовки педагога к дальнейше-
му осуществлению его профессиональной 
деятельности, но точкой становления лич-
ности, профессионала нового типа, осва-
ивающего культурный опыт человечества, 
способного занять профессиональную по-
зицию, способного к саморазвитию в своем 
непрерывном образовании. Реализация по-
добных замыслов возможна лишь у педаго-
га, готового – при наличии сформированной 

проектной культуры мышления – к освое-
нию инновационной и проектной деятель-
ности, способного к созданию новых идей 
и продуктов, не только материальных, но 
и духовных ценностей. 

Введение новых норм профессиональ-
ной деятельности педагогов, зафиксиро-
ванных в федеральном государственном 
образовательном стандарте общего обра-
зования и профессиональном стандарте 
«Педагог», является основанием для фор-
мирования у него новых профессиональ-
но-деятельностных позиций. Позицию мы 
рассматриваем как «наиболее целостную 
характеристику поведения человека, сво-
бодно и ответственно определившего свое 
мировоззрение, принципы и поступки во 
взаимоотношениях с другими» [8, с. 221].
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По мнению Н.Г. Алексеева и В.И. Сло-
бодчикова, профессионально-педагогиче-
ская позиция представляет собой единство 
профессионального сознания и профес-
сиональной деятельности, где сама дея-
тельность оказывается одним из способов 
реализации базовой ценности [2]. Педа-
гогическая позиция является уникальной, 
поскольку включает в себя личностную 
позицию и профессионально-деятельност-
ную. Личностная позиция наполнена цен-
ностно-смысловым содержанием, которое 
формируется в процессе жизнедеятельно-
сти субъекта, в процессе его образования 
и самообразования. Деятельностная пози-
ция выстраивается в соответствии с цен-
ностно-смысловым содержанием и целе-
выми ориентирами деятельности, которая 
реализует выявленные ценности и смыслы 
посредством реальных способов и условий 
их осуществления.

Новые нормы профессиональной дея-
тельности педагогов дают нам основание 
ввести новый смысл в понятие «профес-
сиональная позиция» (или позиции), по-
зволяющий рассматривать их как «способ 
реализации действующей ценности в том 
месте, которое человек занимает в со-
вместном действии». Сегодня професси-
ональную позицию можно рассматривать 
не как ролевое место, занимаемое педа-
гогом по статусу, а как функциональное. 
Так, под функциональной позицией мы 
понимаем способ деятельности педагога, 
определяемый тем набором функций, то 
есть кругом деятельности, обязанностей, 
работой, которые он выполняет.

Учитывая высокую скорость измене-
ний в современном обществе и возрастаю-
щую сложность профессиональных задач, 
современные педагоги должны обладать 
принципиально новыми знаниями, уме-
ниями и навыками, обеспечивающими им 
возможность формировать у своих подо-
печных в соответствии с их личностными 
и возрастными особенностями те качества, 
которые сделают их в последующем вос-
требованными в новом мире [5, с. 507; 3]. 
Помочь в решении этой задачи может 
формирование у педагога новой функци-
ональной позиции – педагога-дизайнера, 
складывающейся в процессе социально-
педагогического дизайн-проектирования.

Поиск новых форм организации про-
цессов обучения, воспитания и разви-
тия детей, характеризующихся высокой 
эффективностью и результативностью, 
а также нацеленностью на формирова-
ние условий для реализации сценария их 

успешного будущего, актуализировал об-
ращение к новому междисциплинарному 
направлению в педагогической науке, воз-
никшему на стыке педагогики, психоло-
гии, социологии и эргономики и именуе-
мому как педагогический дизайн.

В современных исследованиях суть 
«педагогического дизайна» сводится 
к решению проблемы организации эф-
фективного образовательного процесса, 
его оснащению современными учебными 
материалами и средствами. Само понятие 
«педагогический дизайн» является анало-
гом термина «instructional design», приме-
няемого с 70-х годов XX века за рубежом, 
заимствованного из английской литера-
туры. Согласно англо-русскому словарю, 
слово instructional переводится как обра-
зовательный, воспитательный, учебный 
[4, с. 722], а слово design:

1) замысел, план;
2) цель, намерение;
3) замысел, план, проект;
4) чертеж, эскиз, конструкция, рису-

нок, узор;
5) произведение искусства [4, с. 367]. 
Совокупность сочетания двух слов, 

из которых состоит понятие «педаго-
гический дизайн», дает многообразие 
трактовок в определениях у зарубежных 
исследователей, занимавшихся данным 
вопросом (Р. Бриггз, Р. Ганье, Г. Мак-
кардл, Р.С. Ричей). Среди отечественных 
исследователей, занимающихся вопро-
сами изучения педагогического дизайна, 
можно выделить Е.В. Абызову, Д.Ю. Адо-
няева, С.М. Кожуховскую, М.Н. Краснян-
ского, М.В. Моисеева, В.Н. Подковырову, 
Е.В. Тихомирову, А.Ю. Уварова и других. 

Анализ научной литературы позволяет 
утверждать, что существующие концеп-
ции «педагогического дизайна» условно 
можно поделить на два направления: в од-
них педагогический дизайн применяется 
с точки зрения разработки качественного 
электронного образовательного ресурса 
в рамках осуществления дистанционно-
го обучения, в других целью применения 
педагогического дизайна является орга-
низация образовательной среды (условий) 
с помощью образовательных материалов 
и ресурсов в процессе проектирования. 

Профессиональным субъектом в обе-
их концепциях является педагогический 
дизайнер как специалист, обладающий 
полипрофессиональным набором компе-
тенций, связывающий в единой команде 
разработчиков учебного контента разных 
специалистов: по предметной области; 
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художников; дизайнеров; верстальщи-
ков; мультипликаторов; видеооператоров; 
звукорежиссеров; программистов и т.д. 
[9, с. 2], тем самым осуществляющий эф-
фективное управление через постанов-
ку педагогической задачи; определение 
целей обучения; выбор используемых 
средств обучения; определение ожидае-
мых результатов.

На наш взгляд, понимание сущности 
педагогического дизайна наиболее ори-
гинально представлено Е.В. Абызовой, 
поскольку исследователь определяет пе-
дагогический дизайн в двух ипостасях: 
как теорию и как практику. С точки зре-
ния теоретической науки педагогический 
дизайн рассматривается как область нау-
ки, занимающаяся исследованием эффек-
тивности учебных материалов и средств, 
которые создают благоприятные ситуа-
ции, условия и среду обучения. С точки 
зрения практики педагогический дизайн 
рассматривается как процесс разработ-
ки, создания, применения и оценки учеб-
но-воспитательных ситуаций, условий 
и средств [1, с. 12]. Так, педагогический 
дизайн является инструментом, благода-
ря которому обучение и учебные матери-
алы становятся более привлекательными, 
эффективными, результативными и в ре-
зультате чего появляется стилистически 
оформленный продукт.

Функциональная позиция педагога-ди-
зайнера, обладающего высоким уровнем 
проектной культуры и мышления, наи-
более актуально представлена в диссер-
тационном исследовании С.М. Кожухов-
ской, которая обозначает ее через наличие 
способности у педагога к осуществлению 
проектной деятельности в процессе обу-
чения и воспитания детей и подростков, 
а также через воспитание проектного 
мышления, трансляцию учащимся мето-
дов проектирования различных предмет-
ных форм и сред, которые пригодятся им 
в будущем [7, c. 5]. 

В рамках социально-ориентированной 
дидактики мы используем категорию со-
циально-педагогический дизайн, которую 
рассматриваем как технологию профессио-
нального развития педагога, направленную 
на обучение его проектированию эффектив-
ных, рациональных и комфортных способов 
организации образовательных процессов 
в соответствии с задуманным желаемым об-
разом будущего объекта (продукта), а также 
согласно требованиям антропоцентрич-
ности, эргономичности (психофизических 
удобств) и четкой социальной ориентации.

Социально-педагогический дизайн 
является сферой профессиональной пе-
дагогической деятельности, связанной 
с рефлексивными и профессионально-
деятельностными усилиями педагогов 
в ходе осуществления социально-педаго-
гического проектирования, направленны-
ми решение целого ряда различных за-
дач – будущих индивидуальных проектов, 
на решение которых должно быть вариа-
тивным, что связано с творческим харак-
тером проектной деятельности педагога.

К особенностям социально-педаго-
гического дизайна, выделяющим его из 
других направлений профессиональной 
педагогической деятельности и обуслав-
ливающим необходимость формирования 
функциональной позиции педагога-дизай-
нера, мы относим следующее: 

1. «Социально-педагогический ди-
зайн» – это собственно творческая про-
ектная деятельность педагога-дизай-
нера в образовательной организации, 
ориентированная на создание прототипа, 
абстрактного образа будущего, ориентира, 
к которому стремится в ходе социально-
педагогического проектирования команда 
педагогов-дизайнеров, стремящихся к си-
туации преобразования образовательного 
пространства своей образовательной ор-
ганизации. Поэтому можно сказать, что 
дизайном занимается каждый, кто разра-
батывает варианты действий, направлен-
ные на изменение существующих ситуа-
ций в предпочтительные.

2. Дизайн как деятельность и резуль-
тат этой деятельности по проектированию 
эстетических свойств промышленных из-
делий предполагает опору на эстетику, но 
внешнюю эстетику проектируемого объек-
та. Социально-педагогическое проектиро-
вание опирается на внутреннюю эстетику, 
предполагающую обогащение внутренне-
го мира человека, повышение уровня его 
духовности, человечности, присутствие 
вектора духовного и нравственного со-
вершенствования. Такое преобразование 
возможно в рамках антропопрактики как 
«гуманитарной практики, ставящей задачи 
культивирования фундаментальных спо-
собностей человека» [6, с. 413]. Именно 
поэтому мы считаем возможным опреде-
ление социально-педагогического дизайна 
как антропопрактики профессионального 
развития педагога, ориентированной на 
выращивание и формирование в образова-
тельном процессе нового профессионализ-
ма педагога, обеспечивающего всю полно-
ту его человеческих проявлений.
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3. Социально-педагогический ди-
зайн ориентирован на формирование се-
годняшними педагогами человеческого 
капитала нового качества, предполага-
ющего в будущем наличие способности 
к системному мышлению, навыков виде-
ния будущего межотраслевой коммуника-
ции, умения проектировать, осуществлять 
эффективную коммуникацию, строить се-
тевые сообщества и успешно позициони-
ровать себя в качестве субъекта собствен-
ной деятельности.

Таким образом, мы рассматриваем 
технологию социально-педагогического 
дизайн-проектирования как уникальную 
гуманитарную технологию создания вну-
три образовательной системы прототипов 
будущего общества, т.е. того обществен-
ного порядка, который будут строить вы-
пускники школы, став полноценными 
гражданами России и профессионалами 
в определенной выбранной ими области 
деятельности.

Реализация технологии социально-
педагогического дизайн-проектирования 
возможна лишь в мыследеятельностном 
пространстве, предполагающем реализа-
цию пяти проектных шагов (аналитиче-
ский, проектировочный, конструкторский, 
шаг реализации, рефлексивно-оценоч-
ный), в процессе прохождения которых – 
в процессе активного делания – осущест-
вляется формирование функциональной 
позиции педагога-дизайнера.

1. Аналитический шаг связан с осу-
ществлением процесса концептуализа-
ции, заключающегося в мыслительной 
деятельности по поиску оснований для 
формирования идеальных представлений 
об образе желаемого будущего и спосо-
бах его проектирования в рамках образо-
вательной деятельности образовательной 
организации. Концептуализация предпо-
лагает анализ реальной ситуации (пред-
проектный анализ); проблематизация, 
которую можно определить как ценност-
ное самоопределение в проблемном поле 
проектной деятельности педагога-ди-
зайнера; выделение основных подходов 
к решению проблемы, т.е. осуществление 
культурно-исторического анализа; опре-
деление общего направления движения 
в проекте и способов достижения цели, 
потребностей, условий. Данный этап 
является стартовым в процессе форми-
рования функциональной позиции педа-
гога-дизайнера, который должен осуще-
ствить позиционное самоопределение 
относительно тех целей и ценностных 

оснований, на которых он будет строить 
свою проектную деятельность в данном 
направлении. Это могут быть цели про-
фессионального развития, формирования 
проектного мышления, заботы о создании 
условий для успешного будущего обучаю-
щихся, развития их творчества, ориента-
ция на ценности гражданского общества 
(патриотизм, развитие, самоуправление, 
ответственность), гуманитарные и антро-
пологические ценности.

2. Проектировочный шаг связан с под-
готовкой планов осуществления про-
ектных работ, разработкой прототипов 
образа будущего ребенка и условий об-
разовательной организации, где он будет 
«выращиваться». Кроме того, на данном 
этапе осуществляется программирование, 
связанное с выстраиванием конкретных 
проектных действий, направленных на 
достижение проектной цели, выбор ос-
новных конструкционных решений. Затем 
составляется сценарий социально-обра-
зовательных событий, в которых раскры-
вается зона ответственности каждого из 
участников театра проектных действий. 
На данном этапе формирование функци-
ональной позиции педагога-дизайнера 
осуществляется в процессе выполнения 
таких интеллектуальных видов деятель-
ности, как программирование и планиро-
вание проектной деятельности и связан-
ных с ними процессов.

3. Конструкторский шаг в техноло-
гии осуществляется за счет превраще-
ния планов, сценариев, прототипов про-
ектируемого будущего продукта в набор 
учебных материалов. Конструирование 
образовательного процесса основано на 
конструировании содержания образования 
(конструктивно-содержательная деятель-
ность), конструировании материально-тех-
нических и дидактических средств (кон-
структивно-материальная деятельность) 
и конструировании способов деятельности 
(конструктивно-операциональная деятель-
ность). Формирование функциональной 
позиции педагога-дизайнера на данном 
этапе технологии социально-педагогиче-
ского дизайн-проектирования будет заклю-
чаться не только в продумывании действий 
педагога и возможностей использования 
эстетически оформленных и современных 
по содержанию дидактических средств, 
но прежде всего ориентацией на интересы 
и развитие обучающихся: группы учеников 
и каждого в отдельности, продумывание 
и предположительное конструирование 
действий учащихся. 
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4. Шаг реализации социально-педаго-
гического дизайн-проекта связан с осу-
ществлением планов, сценариев с приме-
нением созданных учебных материалов. На 
данном этапе технологии формирование 
функциональной позиции педагога-ди-
зайнера заключается в организации серии 
образовательных событий, содержательно 
ориентированных на формирование цен-
ностей гражданского общества (патрио-
тизм, самоуправление, ответственность, 
саморазвитие). Образовательное событие 
рассматривается нами как ситуация «со-
циального развития» (Л.С. Выготский), 
которая переживается и осознается ребен-
ком как ценностная и личностно значимая 
и может быть реализована в различных 
формах: фестивалях, семинарах, предмет-
ных неделях и т.д. Цель образовательного 
события состоит в приобщении обучаю-
щихся, родителей, партнеров к гумани-
тарным ценностям, смысловая нагрузка 
которых связана с пониманием, приняти-
ем и стремлением к внутренней красоте, 
красоте человеческой мысли и поступка, 
к выращиванию «человеческого в челове-
ке» [8]. Организация образовательных со-
бытий такого рода станет возможностью 
укрепления связей и отношений в детско-
взрослой общности, объединяющей детей 
и взрослых.

5. Рефлексивно-оценочный шаг, суть 
которого заключается в оценке эффектив-
ности реализации социально-педагогиче-
ского дизайн-проекта. Данный этап явля-
ется финальным в процессе формирования 
функциональной позиции «педагог-дизай-
нер» и предполагает проведение им раз-
личных оценочно-диагностических меро-
приятий, позволяющих получить ответы 
на вопросы рефлексивного характера. 

Необходимо отметить, что данная тех-
нология в обязательном порядке включает 
в себя элементы кооперации и рефлексии 
на каждом дизайнерском шаге, а отдельные 
шаги не выстраиваются в жесткой последо-
вательности, а переплетаются подобно ре-
брам в «безумном треугольнике» Эшера.

В соответствии с данными представ-
лениями о новой функциональной пози-
ции педагога, формирующейся в процессе 
социально-педагогического дизайн-про-
ектирования, в МБОУ СОШ № 8 г. Вык-
сы Нижегородской области, которая име-
ет статус Федеральной инновационной 
площадки «Проектно-сетевого института 
инновационного образования» Нижего-
родского института развития образова-
ния на кафедре педагогики и андрагогики 

успешно проводится проектный экспери-
мент «Центр социально-педагогического 
дизайна». 

Цель проекта, реализуемого в рамках 
образовательной организации, направле-
на на создание и внедрение модели центра 
социально-педагогического дизайна как 
системообразующего ресурса, в рамках 
которого будет обеспечено создание, рас-
пространение и освоение эффективных 
технологий развития и социализации всех 
участников образовательного процесса.

Технология социально-педагогическо-
го дизайна, применяемая в данной обра-
зовательной организации, используется 
как наиболее адекватный требованиям 
информационного общества инструмент 
решения поставленных перед общеобра-
зовательной организацией важнейших за-
дач социальной политики:

1. Обеспечение освоения молодым по-
колением социальных норм и ценностей 
(идеологии, мировоззрения), принятых 
обществом на данный момент времени.

2. Осуществление на практике согла-
сования интересов различных социаль-
ных групп в пространстве образования, 
формирования практических навыков об-
щения школьников в многообразии форм 
совместной деятельности, что позволяет 
им в дальнейшем конструктивно взаимо-
действовать в жизни.

3. Предоставление каждому из уча-
щихся возможности получения лично-
го практического опыта социализации 
в процессе создания «социальной ситу-
ации развития» (Л.С. Выготский) в ходе 
заинтересованного взаимодействия с го-
сударственными учреждениями и осво-
ения их организационной культуры, что 
позволит сформировать у учащихся го-
товность участия в работе институтов 
гражданского общества.

4. Оказание влияния на общественную 
мотивацию и общественную произво-
дительность труда через научение ново-
го поколения планированию жизненного 
пути и основным умениям, необходимым 
для реализации этих планов.

В школе реализуется концептуальная 
модель «Центр социально-педагогическо-
го дизайна», которая включает в себя три 
крупных дизайн-проекта, в совокупности 
обеспечивающих культивацию прототипа 
гражданского общества.

Главный смысл проекта заключается 
в создании особого типа образовательной 
общности – центра социально-педагоги-
ческого дизайна – характеризующейся 
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направленностью образовательного про-
цесса на воспитание личности человека, 
для которого характерно мировосприятие, 
основанное на антропологических, гу-
манитарных ценностях, приоритетах со-
зидания над разрушением, способности 
применять креативные качества в процес-
се решения проблем.

Практический опыт демонстрирует не-
обходимость создания адекватной совре-
менным социально-экономическим усло-
виям системы социально-педагогического 
дизайна, конечной целью которой являет-
ся формирование культурной, интеллекту-
ально развитой, психически и физически 
здоровой личности, устойчивой к деста-
билизирующим факторам и агрессивным 
вызовам развивающейся социально-эко-
номической среды. Использование такой 
системы позволит сформировать в учеб-
ном процессе ведущие черты личности: 
креативность, духовность, интеллект, 
укрепить нравственное и физическое здо-
ровье, а также обеспечить саморазвитие, 
самодисциплину и самореализацию обу-
чающихся в их успешном будущем.

Таким образом, мы полагаем, что наи-
большую значимость в системе дополни-
тельного профессионального образования 
сегодня приобретают исследования, ори-
ентированные не только на поиск новых 

технологий профессионального развития 
педагогов, позволяющих в ходе проектной 
деятельности профессионально занимать-
ся созданием идей, моделей и концепций, 
но и на развитие и выращивание в челове-
ке «собственно человеческого» средства-
ми самого образования.
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Статья рассматривает специфику формирования иноязычной коммуникативной компетенции у бакалав-
ров технического вуза. Анализируются особенности учебной деятельности в связи с процессами социаль-
но-психологической адаптации в контексте интеллектуального и психологического развития обучающихся. 
Отмечается авторитарный характер обучения иностранному языку в школе, затрудняющий формирование 
процессов собственного целеполагания и самоорганизации у обучающихся. Постулируется необходимость 
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средство формирования иноязычной профессионально-ориентированной компетенции. Предлагается харак-
теристика информации учебных текстов и система упражнений, направленных на формирование професси-
онально-ориентированных концептов. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, бакалавры, интеллектуально-психологические 
особенности, адаптация, стратегическая, лингвистическая, дискурсивная компетенции, 
вербально-семантический тезаурус, профессионально-ориентированный концепт, 
характеристики текстовой информации, система упражнений

THE SPECIFIC FEATURES OF THE FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION 
COMPETENCE OF BACHELOR DEGREE STUDENTS 

IN TECHNICAL UNIVERSITY
1Novik V.Yu., 2Olginskaya I.G., 2Pankratova E.N.

1Volga State University of Water Transport, Nizhny Novgorod, e-mail: veronika.novik.75@mail.ru;
2Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod, 

e-mail: iolginskaya@yandex.ru

The article considers specifi c features of the foreign language communication competence of the bachelor 
degree students. Peculiar characteristics of the bachelors’ academic activities in the frame of psychic and intellectual 
adaptation are analyzed. The authors state that an authoritarian style of school pedagogies devoids the students’ own 
process of target setting and self-organization. The authors stress the need for special concern for development of 
the strategic and discursive types of competence and correction, development of its linguistic type. Special attention 
is paid to the creation of the verbal-semantic thesaurus refl ecting the sphere of communication. The authors describe 
the integrated activities technique for effective professionally-oriented foreign language teaching process. The 
article introduces the classifi cation of types of textual information and provides a system of exercises aimed at 
creating professionally- oriented concepts.

Keywords: foreign language communication competence, bachelor, psychic and intellectual characteristics, adaptation, 
strategic, linguistic and discursive types of competence, verbal-semantic thesaurus, professionally-oriented 
concept, classifi cation of types of textual information, a system of exercises

Формирование иноязычной коммуни-
кативной компетенции на этапе бакалав-
риата определяется с точки зрения пси-
хологии процессами, характерными для 
периода выбора профессии в учебно-про-
фессиональном заведении. Изучая про-
блемы и закономерности психического 
и интеллектуального развития человека, 
отечественные исследователи отмечают, 
что на 1–2 курсах обучения в вузе происхо-
дит, прежде всего, развитие самосознания 
и самопознания. Помимо этого развивается 
определение качеств своей индивидуаль-
ности в виде рефлексии в отношении своих 
переживаний, представлений и ощущений. 

Происходит своего рода психологическая 
адаптация к новой роли студента вуза. Эта 
адаптация идет в профессиональной сфере 
как приспособление к содержанию и мето-
дам познания, к новым условиям обучения 
[6]. Социально-психологическая адаптация 
предполагает освоение новой социальной 
роли в данном учебном коллективе, разви-
вается регулирование отношения студента 
к окружающим и к своей учебно-исследо-
вательской деятельности (А.Г. Асмолов, 
И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, М.Н. Новоселов). 
Наблюдается развитие и совершенствова-
ние логического мышления, памяти, индиви-
дуального стиля умственной деятельности, 
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возникает первичный интерес к научному 
поиску, сбору информации по выбранной 
профессии не только на поле русскоязыч-
ных источников, но и в иноязычной среде. 
Складывается более четкое представление 
о профессиональной сфере, благодаря чему 
вырисовываются цели и задачи овладения 
профессией, происходит развитие и напол-
нение предметным содержанием способов 
осуществления учебно-исследовательской 
деятельности [3].

Однако не все стадии развития учеб-
но-исследовательской деятельности сту-
дентов проходят поступательно, без про-
блем. Способность студента сознательно 
организовывать свою учебную, иссле-
довательскую, поисковую деятельность 
в процессе адаптации на младших кур-
сах в вузе иногда существенно снижается 
из-за неуверенности в себе, своих силах, 
неумения адекватно оценивать свои воз-
можности и видеть реальные горизонты 
гипотетического развития. 

Заметным тормозом в формировании 
профессиональных компетенций является 
неумение обучающихся самоорганизовы-
ваться, чтобы успешно включать в учеб-
ную деятельность элементы самообуче-
ния, нацеленного на автономное освоение 
материала. Очевидно, что во время обуче-
ния в школе у обучающихся складывалась 
иная психологическая картина – школь-
ный преподаватель, как правило, играет 
весьма авторитарную роль, контролирует 
весь процесс обучения, оценивает воз-
можности учащихся, и у них зачастую не 
возникает собственного целеполагания, 
невелик выбор средств достижения заяв-
ленной педагогом цели. В области освое-
ния иностранного языка развивается так 
называемая «выученная беспомощность» 
(learned helplessness). Характер учебной 
деятельности в школе существенно отли-
чается от таковой в вузе. Овладение про-
фессией не сводится только к усвоению 
определенной информации как содержа-
ния данной деятельности, результатом 
которой становится некоторый набор зна-
ний, умений и навыков. Профессиональ-
ная деятельность связана с реализацией 
целого комплекса потенциалов личности 
в практической деятельности с приме-
нением соответствующих средств, в на-
шем случае, иностранного языка. Для 
этого с самого начала обучения на стадии 
бакалавриата необходимо оптимально 
эффективно организовывать социально-
психологическую и профессиональную 
адаптацию студентов [1].

Социально-психологическая адаптация 
происходит в учебном коллективе, где про-

являются качества индивида, которые срав-
ниваются с качествами коллег-студентов, 
иногда не в пользу данного индивида. У по-
следнего может формироваться комплекс 
учебной несостоятельности («не могу, 
а значит, не буду»), пропадает мотивация от 
успеха достигнутого, снижается мотивация 
от интереса к познанию. Особенно это про-
является в процессе освоения дисциплины 
«Иностранный язык». Содержание компе-
тенций усложняется, и обучающийся может 
испытывать значительный психологиче-
ский дискомфорт.

Иноязычная коммуникативная компе-
тенция является целью обучения и в шко-
ле, но только 15 % выпускников обладают 
ею на уровне А1. Вузовским преподавате-
лям приходится уделять большое внимание 
лингвистической составляющей данной 
компетенции, формировать стратегическую 
компетенцию в самом простом ее проявле-
нии. Сформированность дискурсивной ком-
петенции тоже оставляет желать лучшего. 
Вузовским педагогам предстоит проводить 
значительную коррективно-подготовитель-
ную работу по выравниванию общего уров-
ня обученности студентов, чтобы в даль-
нейшем было возможно ставить перед ними 
общие профессионально-ориентированные 
цели. С другой стороны, важно формиро-
вать навыки автономного обучения, разви-
вать познавательные способности обучаю-
щихся, которые воплощаются в готовности 
к их самостоятельному воплощению. 

Оптимально организованный процесс 
обучения иностранному языку предоставля-
ет уникальную возможность нивелировать 
действие негативных возрастных факторов 
в ходе достижения основной цели – фор-
мирования иноязычной коммуникативной 
компетенции. Рассмотрим данный процесс 
подробнее в контексте этапа бакалавриата.

Для развития коммуникативных ком-
петенций студенту недостаточно быть об-
щительным на родном языке. Важно быть 
творческим и эффективным в решении про-
фессиональных задач и обладать индивиду-
альным стилем в деятельности и общении, 
в том числе с использованием иностран-
ного языка. Иноязычная коммуникативная 
компетенция необходима для деятельности 
в интегрированных компаниях, проектах 
с английским языком в качестве рабоче-
го. Поскольку 80 % контента в Интернете 
имеет англоязычную форму, то для поиска 
профессионально значимой информации 
требуется достаточное инструментальное 
владение профессиональным вербально-се-
мантическим тезаурусом, адекватно форми-
ровать профессионально-ориентированные 
концепты. Для участия в международных 
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конкурсах на получение грантов, стажи-
ровок иноязычная коммуникация является 
условием № 1. Межличностное междуна-
родное общение при участии в научном со-
трудничестве также предполагает сформи-
рованность вышезаявленной компетенции.

Будущая специальность определяет 
формат предметно-логического содержания 
обучения на иностранном языке. Каждая 
специализация предполагает интегриро-
ванность определенных дисциплин, в том 
числе и иностранного языка. Этот постулат 
предполагает использование интегратив-
но-деятельностного подхода в обучении 
иностранному языку [2]. Его сущность за-
ключается в интегрировании иностранно-
го языка со специальными дисциплинами 
для того, чтобы сформировать коммуника-
тивные умения в конкретных профессио-
нально-ориентированных ситуациях. Этот 
процесс невозможен без сформированного 
тематического вербально-семантического 
тезауруса. Кроме того, предполагается раз-
витие учебно-интеллектуальных умений, 
которые состоят из умений логического 
структурирования дискурса, умений выде-
ления основных смыслов сообщения, са-
мостоятельного поиска адекватных ситуа-
ции языковых и речевых средств, решения 
проблемных вопросов контента. Немалое 
значение имеет умение выразить свое отно-
шение к сообщению, определить его социо-
культурную и профессиональную ценность.

Развивая эти умения, студент совер-
шенствует не только навыки по извлечению 
и переработке значимой искомой информа-
ции, но и тренируется в применении инфор-
мации для ведения своей интеллектуальной, 
учебной и исследовательской деятельности.

Все вышеперечисленное предполагает 
создание «квазипрофессиональной» среды 
и деятельностной основы обучения, а также 
условий для проявления активности, само-
стоятельности и ответственности студентов 
за результаты учебно-познавательной дея-
тельности [4].

В реальной деятельности специалиста 
большое значение имеет характер профес-
сионального текста. Необходимо прини-
мать во внимание релевантность информа-
ции определенным целям и задачам. Для 
обработки текста у специалиста должен 
быть сформирован специфический вербаль-
но-семантический тезаурус, который орга-
нично входит в профессиональную концеп-
тосферу. Отсюда следует вывод о значении 
формирования соответствующего тезауруса 
у обучающегося в рамках конкретной кон-
цептосферы. Концепт, с одной стороны, 
отвечает познавательным возможностям 
студента, а с другой стороны, должен иметь 

«зону ближайшего развития» согласно 
определению Л.С. Выготского. 

Тексты должны также отвечать крите-
рию мотивационно-познавательной ценно-
сти, то есть включать их информацию для 
решения ряда проблемных задач или ис-
пользовать их для создания новой значимой 
информации.

Другим критерием эффективности тек-
стов можно назвать их социокультурную 
ценность, которая заключается в отражении 
в них общих фоновых знаний и универсаль-
ных концептов, связанных с реалиями стран 
изучаемого языка.

На первом этапе обучения в бакалавриа-
те иноязычные тексты можно выстроить по 
их приоритетности с точки зрения форми-
рования тезауруса, а именно: 

а) тексты социокультурного характера; 
б) тексты общепрофессионального ха-

рактера; 
в) тексты профессионально-ориентиро-

ванного характера.
По деятельностной характеристике тек-

сты делятся на накопительные, познава-
тельные, проблемные. 

Социокультурные тексты порожда-
ют формирование структуры содержания 
концептосферы. Общепрофессиональные 
способствуют формированию вербально-
тематического тезауруса. Профессиональ-
но-ориентированные формируют умения 
поиска нужной информации и пополнения 
концепта специфическим тезаурусом. Оче-
видно, что на этапе бакалавриата професси-
онально-ориентированные тексты состав-
ляют примерно одну пятую часть от всего 
количества учебных текстов, так как они 
предполагают сформированность тезауру-
са, достаточное представление о професси-
ональном концепте.

Накопительные тексты способству-
ют формированию рамок концептосферы 
в социокультурном пространстве. Познава-
тельные тексты способствуют выделению 
конкретных концептов специальности. Про-
блемные тексты порождают потребность 
решения проблемных задач с помощью 
иностранного языка. Их образцы могут 
быть представлены поэтапно – от решения 
одной задачи до нескольких по мере сфор-
мированности видов компетенций.

По характеру представленной информа-
ции в текстах ее можно классифицировать 
по следующим видам: социально-культур-
ная информация; системно-концептуальная 
информация; ситуационно-концептуальная 
информация.

Презентация вышеописанных текстов 
происходит в представленной последова-
тельности и имеет целью формирование 
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профессионального вербально-семантиче-
ского тезауруса, а также развитие навыков 
извлечения, переработки и творческого ис-
пользования полученной информации.

На первом курсе степень сложности тек-
стов должна предоставлять обучающимся 
реальную возможность извлекать личност-
но-ценностную информацию, перерабаты-
вать ее в зависимости от заданных комму-
никативных установок и порождать на их 
основе личные устно-речевые высказыва-
ния. В данном случае происходит не столь-
ко формирование тематического тезауру-
са, сколько структурирование полученной 
социально-культурной информации. При 
переходе к освоению системно-концепту-
альной информации по будущей профессии 
предлагаются контенты, способствующие 
накоплению требуемого вербально-семан-
тического тезауруса. В процессе их обра-
ботки необходимо уделять особое внимание 
формированию логико-семантических свя-
зей в рамках концепта.

На третьем этапе реально подключать 
к действующей схеме предъявления контен-
та новые по характеру тексты, содержащие 
ситуационно-концептуальную информацию 
с последующей обработкой для решения 
квазипрофессиональных проблем.

Учитывая научно-техническую сферу 
получаемых знаний, можно проиллюстри-
ровать вышесказанное практическими при-
мерами расположения учебных текстов, 
в частности: 

1. Научно-техническое развитие в Вели-
кобритании.

2. Последние достижения в области ра-
диотехники.

3. Научно-фантастический рассказ 
о возможностях данной отрасли. 

Большое значение имеет обработка 
полученной из текстов информации и ее 
использование для выявления семантико-
логических связей на уровне терминов, 
понятий и концептов. В данном случае це-
лесообразно предложить систему упраж-
нений, направленных на формирование 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции на основе и в связи с прочитанным. 
Система состоит из 3 типов упражнений: 
семантизирующих; информационных; ин-
терпретационных. 

В первом типе упражнений происходит 
формирование связи значения слова с его 
графическим или иным образом, тем самым 
закрепляется его концептуальное соотно-
шение. Во втором типе упражнений пред-
ставлена реализация понятия или термина 
в развернутом концепте, что ведет к созда-
нию логико-семантических и структурных 
связей. Третий тип упражнений предпола-

гает осмысление этих связей и дальнейшее 
развитие концепта в рамках концептосфе-
ры. Предлагаем примеры упражнений, вхо-
дящих в логико-семантический блок:

1. Прочитайте первый абзац текста. Вы-
делите и выпишите ключевые слова в этом 
абзаце и расположите их в логической по-
следовательности.

2. Определите, какое слово должно быть 
исключено из следующего ряда ключевых 
слов первого абзаца.

3. Скажите, какое понятие раскрывает 
информацию первого абзаца.

4. Определите, где названо это понятие: 
а) в первом абзаце;
б) в заголовке текста.
5. Определите, какие глагольные слово-

сочетания характеризуют в тексте это поня-
тие. Выберите из приводимых ниже.

6. Определите, какая таблица или схема, 
приводимые после текста, поясняют пер-
вый абзац и дополняют его содержание.

7. Проверьте, правильно ли вы перевели 
некоторые термины, используемые в табли-
це и первом абзаце. Найдите русские экви-
валенты (в правой колонке) английским тер-
минам (в левой колонке)

8. Прочитайте второй абзац и определи-
те ключевые слова. Расположите ключевые 
слова в логической последовательности, до-
полнив следующие ряды слов.

9. Какая из предложенных ниже схем 
лучше отражает, по вашему мнению, после-
довательность изложения и информацию во 
втором абзаце?

10. Выберите из второго абзаца инфор-
мацию о следующих понятиях.

11. Укажите, какое из следующих поня-
тий связывает информацию, сообщаемую 
в первом и втором абзацах текста.

12. Прочитайте третий абзац текста: 
а) выделите ключевые слова;
б) определите, какой ряд ключевых слов 

второго абзаца может быть продолжен эти-
ми выделенными словами;

в) выделите ряд ключевых слов, связан-
ных с появлением новых понятий;

г) укажите схематически последова-
тельность изложения информации в тре-
тьем абзаце.

13. Какое понятие можно выделить 
в качестве «связующего звена» для всех 
трех абзацев? 

Предложенные задания заставляют об-
учающихся внимательно относиться к тер-
минам и понятиям, включенным в обще-
профессиональный текст, постепенно 
формировать вербально-семантический 
тезаурус изучаемой темы, воспроизводить 
и воссоздавать логико-семантические свя-
зи данного концепта. Учитывая возрастные 
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особенности, очевидно, что на описывае-
мом этапе обучения выполнение пошаго-
вых упражнений, вытекающих одно из дру-
гого, более эффективно, чем серия заданий, 
направленных только на извлечение содер-
жательных составляющих [5]. 

На более продвинутом этапе на основе 
сформированного концепта целесообраз-
но подключать проблемные задачи в виде 
кейс-стади или проектов. Они имеют целью 
расширение концептосферы, создание век-
тора развития профессионального мышле-
ния, формирование профориентационной 
компетенции, что, в совокупности, играет 
значительную роль в профессиональном 
становлении обучающихся.

Таким образом, можно констатировать, 
что на этапе бакалавриата при формиро-
вании иноязычной коммуникативной ком-
петенции необходимо учитывать специ-
фику интеллектуально-психологического 
развития обучающихся и организовывать 
обучение с тщательным учетом этих ха-
рактеристик. Иностранный язык как обще-
гуманитарная дисциплина может быть мак-
симально использован для эффективного 
формирования профессиональных компе-
тенций у бакалавров при соблюдении усло-
вий эффективного развития необходимых 
составляющих иноязычной коммуникатив-
ной компетенции и вербально-семантиче-

ского тезауруса профессионально-ориенти-
рованного концепта.
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Статья посвящена анализу педагогических взглядов Л.Н. Толстого на проблему создания комфортной 
развивающей среды в школе. Особое внимание уделено технологиям и способам взаимодействия ученика и 
учителя, способствующим формированию «естественных» отношений между субъектами образовательного 
процесса. Проведена аналогия между приведенным понятием Л.Н. Толстого «дух школы» и психоэмоцио-
нальным состоянием личности, а именно чувством безопасности и комфортности. Обозначены основные 
личностные и профессиональные качества, необходимые, с позиции Толстого, учителю для создания ком-
фортной среды. Доказывается, что вопрос об ответственности учителя за развитие и самочувствие ребенка в 
образовательном процессе становится все более актуальным, получает новое значение. Современное инфор-
мационное пространство содержит множество примеров проявления негативных форм поведения учителя и 
ученика по отношению друг к другу. Снижение уровня психологического и физического насилия становится 
основным направлением в создании комфортной, психологически безопасной среды. Обеспечение педаго-
гом комфортных условий для развития личности детей способствует переживанию ими положительных эмо-
ций, появлению веры в себя и актуализации их резервных возможностей.

Ключевые слова: педагогические взгляды Л.Н. Толстого, комфортная развивающая среда, педагогические 
условия развития личности, философско-педагогическое наследие Л.Н. Толстого
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This article analyzes the pedagogical views of L.N. Tolstoy on the problem of creating a comfortable developing 
environment at school. Particular attention is paid to the technologies and methods of interaction between student 
and teacher, contributing to the formation of «natural» relationships between the subjects of the educational process. 
The analogy between the given L.N. Tolstoy’s «school spirit» concept and psycho-emotional state of the person, 
exactly a sense of security and comfort. Outlined the main personal and professional qualities necessary, from the 
perspective of Tolstoy, the teacher to create a comfortable environment. It is proved that the question about the 
teacher’s responsibility for the development and well-being of the child in the educational process is becoming 
more relevant to a new value. Modern information space contains many examples of the negative forms of behavior 
of the teacher and the student in relation to each other. Reducing the level of psychological and physical violence 
has become the main focus in creating a comfortable, psychologically safe environment. When teacher provides 
comfortable conditions for development of children like a person, it contributes to the experience of positive 
emotions, appearance of faith in themselves and update their backup capabilities.

Keywords: pedagogical views of L.N. Tolstoy, comfortable developing environment, pedagogical conditions of 
development of the person, philosophical and pedagogical L.N. Tolstoy’s heritage

Сегодня вопрос об ответственности 
учителя за развитие и самочувствие ребен-
ка в образовательном процессе становит-
ся все более актуальным, получает новое 
значение. Современное информационное 
пространство содержит множество приме-
ров проявления негативных форм поведе-
ния учителя и ученика по отношению друг 
к другу. Снижение уровня психологическо-
го и физического насилия становится основ-
ным направлением в создании комфортной, 
психологически безопасной среды. Обе-
спечение педагогом комфортных условий 
для развития личности детей будет способ-
ствовать переживанию ими положительных 
эмоций, появлению веры в себя и актуали-
зации их резервных возможностей.

Для полного представления о комфорт-
ной развивающей среде и структуризации 
данных понятий необходимо провести 

анализ этого феномена в историко-педа-
гогическом аспекте. Рассмотрим поэтапно 
развитие отечественными педагогами идеи 
воспитания средой:

I этап (вторая пол. XIX в.) – идеи приро-
досообразности воспитания (Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов);

II этап (кон. XIX – нач. XX в.) – средо-
ведение и педагогика среды (С.Т. Шацкий, 
В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, Н.К. Круп-
ская, П.Ф. Лесгафт);

III этап (1920–1930-е гг.) – психолого-
педагогические условия организации среды 
(Л.С. Выготский, Н.Н. Иорданский, А.Г. Ка-
лашников, М.В. Крупенина, А.П. Пинке-
вич, В.Н. Шульгин);

IV этап (1940–1950-е гг.) – рассмотре-
ние среды как совокупности основных 
факторов развития личности: «среда – на-
следственность – воспитание» (Б.Г. Ана-
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ньев, Т.С. Костюк, И. Шмальцгаузен, 
П.П. Блонский, А.Р. Лурия);

V этап (1960–1970-е гг.) – отождест-
вление среды с воспитанием и превра-
щение ее в центральное понятие воспи-
тания (В.А. Караковский, А.Т. Куракин, 
В.А. Сухомлинский);

VI этап (кон. XX – нач. XXI в.) – из-
учение влияния среды на развитие лич-
ности ребенка проводится в рамках 
исследования «педагогической характе-
ристики образовательной среды в различ-
ных типах образовательных учреждений» 
(Г.Ю. Беляев); использование средового 
подхода в воспитании (Ю.С. Мануйлов); 
среда рассматривается как комплекс воз-
действующих на человека условий, внеш-
них сил и стимулов, из которых важной 
является психологическая безопасность 
(И.А. Баева, Е.Н. Волкова, Л.А. Гаязо-
ва, С.Н. Илларионов, А.Г. Ибрагимова, 
С.П. Иванова, Е.Б. Лактионова, В.В. Се-
микин, Л.А. Регуш, Б.А. Еремеев).

«Комфортная развивающая среда» 
в соотношении с педагогическим поня-
тием это, на наш взгляд, благоприятные 
условия для развития и формирования 
личности. Т.Ф. Лошакова, разрабатывая 
модель комфортной среды, трактует по-
нятие комфортной среды как «<…> со-
вокупность условий, определяющих бла-
гоприятный климат для актуализации 
потенциала всех участников образова-
тельного процесса» [3, с. 79]. Говоря о по-
нятии «комфортная развивающая среда», 
необходимо отметить еще одно, тесно 
с ним связанное – «психологический кли-
мат». Психологический климат дает воз-
можность охарактеризовать комфортную 
развивающую среду как положительное 
эмоциональное состояние личности в об-
разовательном процессе.

Изучая проблему создания комфортной 
развивающей среды в контексте историче-
ского исследования технологий, приемов 
и методов ее формирования, применяе-
мых учеными-педагогами, считаем целе-
сообразным обратиться к педагогическо-
му наследию Л.Н. Толстого, чтобы понять 
сущность комфортной развивающей сре-
ды школы с позиции «опыта и свободы», 
предполагающей организацию нового типа 
общения между учителем и учащимся 
и рассматриваемой как важнейшее условие 
эффективности учебного процесса.

Л.Н. Толстой был убежден, что в шко-
ле необходимо создавать атмосферу есте-
ственных отношений между учителями 
и учениками, благоприятные условия для 

деятельной и творческой работы учителей 
и пытливого изучения детьми интересую-
щих их предметов. Обучение детей долж-
но быть пронизано новым духом, который 
способствовал бы расцвету их творчества, 
определял бы стиль работы школы в це-
лом. Имея в виду свою школу, Л.Н. Тол-
стой писал: «Есть в школе что-то не-
определенное, почти не подчиняющееся 
руководству учителя, что-то совершенно 
неизвестное в науке педагогике и вместе 
с тем составляющее сущность, успеш-
ность учения, – это дух школы <…> Этот 
дух школы есть что-то быстро сообщаю-
щееся от одного ученика другому, сооб-
щающееся даже учителю, выражающееся, 
очевидно, в звуках голоса, в глазах, дви-
жениях, в напряженности соревнования, 
что-то весьма осязательное, необходи-
мое и драгоценнейшее и потому должен-
ствующее быть целью всякого учителя» 
[1, с. 72]. Здесь Л.Н. Толстой приводит 
характеристики, свойственные комфорт-
ной развивающей образовательной среде. 
Главная из них – психоэмоциональное со-
стояние личности, переходящее от одного 
ученика к другому чувство безопасности 
и комфортности, которое, как мы считаем, 
писатель и назвал «духом школы».

Л.Н. Толстой выделяет основные ус-
ловия для комфортного обучения ученика 
в школе. По его мнению, для этого необ-
ходимо: во-первых, чтобы не было новых, 
непривычных предметов и лиц там, где он 
учился; во-вторых, чтобы ученик не сты-
дился учителя или товарищей; в-третьих, 
чтобы ученик не боялся наказания за дур-
ное учение, т.е. за непонимание; ум чело-
века может действовать только тогда, ког-
да он не подавляется внешним влиянием; 
в-четвертых, чтобы его ум не утомлялся. 
Определить число часов или минут, после 
которого ум ученика утомляется, невоз-
можно ни для какого возраста, но для вни-
мательного учителя всегда есть верные 
признаки утомления; если ум утомлен, 
надо заставить ученика делать физиче-
ское движение; лучше ошибиться и отпу-
стить ученика, когда он еще не утомлен, 
чем ошибиться в обратном смысле и за-
держать ученика, когда он утомлен; тупик, 
столбняк, упрямство происходят только 
от этого; в-пятых, чтобы урок был сораз-
мерен силам ученика, т.е. не слишком ле-
гок, не слишком труден.

Следует заметить, что в современном 
образовании данные условия дополняют-
ся психо-профилактическими меропри-
ятиями, ориентированными на развитие 
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у педагогов и учащихся потребности 
в психологических знаниях, своевремен-
ное предупреждение возможных нару-
 шений в становлении личности ребенка. 
Реализация данных условий фактически 
предполагает создание ситуации успеха 
для обучаемых. Успех означает наличие 
у учащихся цели – предвосхищаемого 
результата, мотивации и средств дости-
жения. В обучении успех и мотивация 
тесно связаны друг с другом: желание 
знать больше и лучше усиливается, если 
процессу познания нового сопутствует 
личный успех обучаемого. В понимании 
Л.Н. Толстого это возможно при доступ-
ности обучения и интересе к нему. Луч-
шим приемом для достижения успеха об-
учения великий мастер слова и педагог 
считал накопление учащимися возможно 
большего количества конкретных сведе-
ний и фактов, в отличие от традиционного 
сообщения обобщенных и отвлеченно-аб-
страктных истин. По Л.Н. Толстому, педа-
гогу необходимо исходить из конкретного 
жизненного опыта детей, из частных фак-
тов и явлений вести детей к обобщени-
ям. Он рекомендовал учителям обращать 
внимание учеников на полное понимание 
совершаемых ими действий, использовать 
элемент проблемности, подводить уча-
щихся к самостоятельному выведению 
правил, заключений. В своем педагогиче-
ском труде «Общие замечания для учите-
ля» писатель-педагог писал, что ученику 
следует давать как можно больше сведе-
ний и вызывать его на наибольшее число 
наблюдений по всем отраслям знания, но 
как можно меньше сообщать ему общих 
выводов, определений.

По мнению Л.Н. Толстого, ситуация 
успеха предполагает удовлетворение об-
разовательных потребностей ученика. 
Он отмечал, что желание учиться в де-
тях так сильно, что для удовлетворения 
этого желания они подчинятся многим 
трудным условиям и простят много недо-
статков. Природное стремление ребенка 
к знанию, к открытию нового для себя 
является драгоценнейшим естественно-
педагогическим условием, которое учи-
телю необходимо всячески оберегать от 
разрушения и потерь. В статье «Сельский 
учитель» (1860) он отмечал, что образо-
вание – потребность всякого человека, 
поэтому образование может быть только 
в форме удовлетворения потребности. 
Вернейший признак действительности 
и верности пути образования – удовлет-
ворение, с которым оно воспринимается. 

Образование на деле и в книге не может 
быть насильственно и должно доставлять 
наслаждение учащимся. Именно учите-
лю как организатору свободной и ком-
фортной развивающей среды, ориентиро-
ванной на успех ученика, принадлежит 
ведущая роль.

Особенно значимы данные размыш-
ления Л.Н. Толстого в осмыслении ор-
ганизации современной инклюзивной 
образовательной среды, которая ставит 
перед педагогом задачу обучения ребен-
ка с особыми потребностями развития 
способам усвоения и присвоения обще-
ственного опыта и, естественно, требует 
от учителя гуманистической ориентации 
на личность воспитанника, развитой эм-
патии, терпимости, наличия организа-
торских способностей. При реализации 
интегрированного обучения у учащихся 
может возникнуть кризис взаимоотно-
шений, чему способствуют сложившие-
ся отрицательные представления о детях 
с особенностями психофизического раз-
вития. Симптомами кризиса взаимоот-
ношений между школьниками являются: 
повышенная тревожность в общении, не-
гативный характер общего эмоциональ-
ного фона, проявление агрессии, нетер-
пимости, возбудимости. Следовательно, 
педагог как организатор инклюзивной 
среды должен быть личностно и про-
фессионально готов к конструктивному 
решению возникающих проблем взаимо-
действия ее субъектов.

Готовность будущего учителя к соз-
данию предметно-развивающей инклю-
зивной образовательной среды означает 
способность его эффективно организо-
вывать психолого-педагогическую работу 
с учащимися и их родителями, создавать 
условия для успешной адаптации и кон-
структивного взаимодействия в педаго-
гическом процессе. В структуре этой го-
товности можно выделить когнитивный, 
деятельностный, мотивационно-эмоци-
ональный компоненты. Все компоненты 
готовности будущего учителя к работе 
в инклюзивной среде школьников взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены. В этой 
связи актуальна мысль Толстого о це-
лостном характере деятельности. Он пи-
сал, что, чтобы определить какую-либо 
человеческую деятельность, «<…> надо 
понять ее смысл и значение, а чтобы по-
нять смысл и значение какой-либо чело-
веческой деятельности, необходимо пре-
жде всего рассматривать эту деятельность 
саму в себе, в зависимости от ее причин 
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и последствий, а не только по отношению 
к тому удовольствию, которое мы от нее 
получаем» [5, с. 143].

Не менее важно подчеркнуть роль 
опыта в решении педагогом задач, ори-
ентированных на создание развивающей 
и безопасной образовательной среды. 
Л.Н. Толстой отмечал, что степень свобо-
ды реального образовательного процес-
са не может определяться абстрактным 
правилом. Только опыт может подска-
зать, какой метод, прием требует меньше 
принуждения, меньше стесняет свободу 
ученика. В статье «О народном образова-
нии» (1874) он утверждал, что всесторон-
нее знание окружающей среды помогает 
учителю лучше понять учеников и под-
готовить их к реальной жизни. В статье 
«О методах обучения грамоте» (1873) 
он высказал мысль, что всякое затруд-
нение ребенка, испытываемое им в ходе 
обучения, следует искать в недостатке 
педагогического мастерства. Непосред-
ственное наблюдение и изучение педаго-
гического процесса, полученные в ходе 
него результаты позволяют учителю обо-
сновать ряд собственных педагогических 
выводов, видеть перед собой «живого» 
ребенка, его цельную личность. Придер-
живаясь философского убеждения, что 
«жизнь есть движение», Л.Н. Толстой 
подчеркивал, что именно практическая 
педагогическая работа формирует у учи-
теля стремление к самообразованию, 
способствует развитию педагогического 
мышления, желания и умения работать 
с детьми. Педагогический опыт, практи-
ка – главнейшая наука о том, как жить, 
делая как можно меньше зла и как можно 
больше добра, искусство уметь избегать 
зла и творить добро с наименьшей по 
возможности затратой усилий.

При этом особо важное значение 
Л.Н. Толстой придавал такому условию 
успешной организации учебного процес-
са, как изучение передового опыта, пре-
вращение школы в «лабораторию твор-
ческого труда учителей и учащихся». 
Обобщение педагогического опыта, по 
его мнению, не следует возлагать лишь на 
одних теоретиков педагогики. Оно будет 
выполнено успешно только тогда, когда 
к этому делу удастся привлечь директоров 
и учителей гимназий, а также учителей 
уездных, приходских и частных училищ. 
Л.Н. Толстой подчеркивал, что только 
при полной свободе организации процес-
са обучения возможна полная реализация 
его содержания и целей, так как это по-

зволяет: вести лучших учеников до тех 
пределов, до которых они могут дойти; 
избежать такого обычного явления, как 
«вызывание отвращения к предметам, ко-
торые в свое время и свободно были бы 
любимы»; узнать, к какой специальности 
какой ученик имеет склонность. С точки 
зрения Л.Н. Толстого, свобода не нару-
шает воспитательного влияния. Он пи-
сал: «А то я буду говорить ученику, что 
не надо в жизни насилия, а над ним буду 
совершать самое тяжелое умственное на-
силие» [4, с. 26–27].

Создание комфортной развивающей 
среды обусловлено особенностями лич-
ностных и профессиональных качеств 
педагога. Писатель придавал особое 
значение таким личным качествам учи-
теля, как любовь к делу и любовь к де-
тям. «Если учитель имеет только любовь 
к делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к учени-
кам, как отец, мать, он будет лучше того 
учителя, который прочел все книги, но 
не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам – он совершенный 
учитель» [2, с. 118].

В статье «О народном образовании» 
(1879) Л.Н. Толстой писал, что народ, из-
бирая учителя, по-своему смотрит на него 
и ценит его достоинства как учителя. Во-
первых, он ценит его по «результатам ра-
боты, как хорошего или дурного учителя» 
[2, с. 120]. Во-вторых, помимо учитель-
ских качеств, народ смотрит и на то, что-
бы учитель был человек русский, близкий 
к мужику, умеющий понимать его жизнь 
и говорить его языком. В-третьих, народ 
берет себе учителя по средствам и изби-
рает его преимущественно из местных 
людей. Особые требования он предъяв-
лял к учителю элементарной школы. Так, 
в «Проекте устава учебных заведений» 
Л.Н. Толстой писал, что, по его мнению, 
в элементарной школе невозможен учи-
тель, который, преподавая один предмет, 
не может преподавать и всех других. Учи-
тель истории, не могущий преподавать ге-
ографии и естественной истории, не будет 
в состоянии сделать занимательным свой 
предмет и будет скучный зубрильщик, 
педант, уроки которого будут зубриться. 
Также писатель неоднократно подчерки-
вал необходимость постоянного профес-
сионального развития учителя. Например, 
в статье «О методах обучения грамоте» 
он отмечал, что «всякий учитель грамо-
ту должен твердо знать и опытом своим 
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проверить одну выработанную в народе 
методу; должен стараться узнавать наи-
большее число методов, принимая их как 
вспомогательные средства; должен при-
нимать всякое затруднение понимания 
ученика не за недостаток ученика, а за не-
достаток своего учения, стараться разви-
вать в себе способность изобретать новые 
приемы» [2, с. 125].

В этой связи небезынтересна мысль 
Л.Н. Толстого о том, что искусство 
«должно устранять насилие», оно «долж-
но сделать так, чтобы чувства братства 
и любви к ближним <…> стали привыч-
ными чувствами, инстинктом всех лю-
дей» [5, с. 160]. Для создания безопасной 
и развивающей среды важно искусство, 
созданное на основе идеи блага и любви. 
Назначение искусства Л.Н. Толстой ви-
дел в том, чтобы «перевести из области 
рассудка в область чувства истину о том, 
что благо людей в их единении между со-
бой и установить на место царствующе-
го теперь насилия то Царство Божие, то 
есть любви, которое представляется всем 
нам высшею цепью жизни человечества» 
[5, с. 160–161].

Современному обществу нужен чело-
век, обладающий полной внутренней сво-
бодой, имеющий широкий кругозор, же-
лающий и умеющий работать творчески. 
В этой связи создание комфортной раз-
вивающей образовательной среды школы 

будет способствовать эффективному об-
учению и духовно-нравственному воспи-
танию учащихся в лучших отечественных 
педагогических традициях, сохранению 
их психофизического здоровья и форми-
рованию необходимых условий для соци-
альной адаптации и развития личности. 
В контексте философско-педагогического 
наследия Л.Н. Толстого в основу психо-
логически комфортной и развивающей 
образовательной среды должны быть по-
ложены идеи ненасилия, любви, добра, 
справедливости, духовности, ответствен-
ность учителя за результаты своей дея-
тельности и создание «ситуации успеха» 
для учащихся.
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В статье рассматриваются методологические основы изучения региональных особенностей развития 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Камско-Вятского региона Республики Татарстан и инновацион-
ной подготовки бакалавров-энергетиков в вузе. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что струк-
тура и степень развития ТЭК оказывают существенное влияние на уровень и качество жизни населения 
региона. Как свидетельствует опыт Елабужского института КФУ, изучение ТЭК должно содержать в себе 
теоретическую, научно-исследовательскую и практическую подготовку студентов в вузе, включая их про-
изводственную и общественно полезную практику. Анализ работы показывает, что в условиях глобальной 
конкурентоспособности достигнуть наилучших результатов можно только в том случае, когда «дорожная 
карта» вуза включает в себя конкретные планы, программы развития каждого студента, преподавателя, на-
учно-исследовательской лаборатории, кафедры, факультета, административного корпуса и инновационных 
направлений их деятельности.

Ключевые слова: энергетический комплекс, Камско-Вятский регион, бакалавр-энергетик

STUDY OF REGIONAL FEATURES ENERGY COMPLEX KAMA-VYATKA REGION 
REPUBLIC OF TATARSTAN IN UNIVERSITY

(ON THE EXAMPLE PREPARATION OF BACHELORS-ENERGY)
Samedov M.N.

Kazan (Volga Region) Federal University, Elabuga Institute, Elabuga, e-mail: magacam@mail.ru

The article deals with the methodological foundations for the study of regional features of development of 
fuel and energy complex (FEC) of the Kama-Vyatka region of the Republic of Tatarstan and innovative bachelor-
power engineering at the university. The urgency of this problem stems from the fact that the structure and degree 
of development of FEC have a signifi cant impact on the level and quality of life in the region. As the experience 
of Yelabuga institute of KFU, it should contain a theoretical, research and practical training of students in high 
school, including their production and public utility practices. Analysis of the work shows that in terms of global 
competitiveness, to achieve the best results possible only in the case where the «Road map» of the university 
includes specifi c plans and programs of development of each student, teacher, research laboratory, department, 
faculty, administration building and innovative directions of their activities.

Keywords: energy complex, Kama-Vyatka region, bachelor – energy 

Энергетический потенциал России, а 
точнее его топливно-энергетический ком-
плекс (ТЭК), является важнейшей состав-
ной частью экономического, политического 
и социального благополучия нашей стра-
ны, её конкурентоспособности на мировом 
уровне. Он охватывает жизнедеятельность 
всех отраслей хозяйства и представляет 
собой сложную систему взаимосвязанных 
объектов, что обеспечивает получение, пре-
образование, использование различных ви-
дов энергии и топливных ресурсов.

Изучение энергетического комплекса 
любой страны, включая Россию, необходимо 
начинать в юношеском возрасте. Особенно 
важно проводить такую работу в системе 
школьного, среднеспециального и высшего 
образования, где наряду с подготовкой ра-
бочих кадров, управленцев среднего звена 
организована подготовка бакалавров-энер-

гетиков и магистров, осуществляется инже-
нерная подготовка специалистов, способных 
вывести на новый качественный уровень со-
стояние энергетического комплекса страны 
и её отдельно взятого региона.

Именно такой подход реализуется в ра-
боте Елабужского института Казанского 
федерального университета (ЕИ КФУ), где 
укрепление сотрудничества факультетов 
с предприятиями республики, особенно 
с Камским инновационным территориаль-
но-производственным кластером, компа-
ниями резидентов особой экономической 
зоной «Алабуга», Камско-Вятским энерге-
тическим комплексом, является одним из 
приоритетных направлений.

Анализ научно-технической, учебно-
методической отечественной литературы 
и передового педагогического опыта по-
казывает, что топливно-энергетический 
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комплекс России необходимо рассматривать 
как фактор политического, экономическо-
го и социального развития не только всей 
страны, но и каждого из 85 субъектов Рос-
сийской Федерации в отдельности, вклю-
чая его регионы. Такой подход особенно 
важен не только для общего, но и профес-
сионального развития современной мо-
лодежи, с учетом особенностей отдельно 
взятого района страны, где будущим вы-
пускникам высших учебных заведений 
предстоит трудиться в будущем.

Опыт создания и реализации «Дорож-
ной карты» в ЕИ КФУ показывает, что наря-
ду с традиционным педагогическим обра-
зованием, приоритетными направлениями 
деятельности вуза являются повышение 
качества образования и освоения учебных 
программ каждым из студентов, активное 
вовлечение их в научно-исследовательскую 
деятельность, публикационная активность 
каждого научного работника. Этому спо-
собствует укрепление связей вуза с меж-
дународными организациями, ведущими 
российскими и иностранными учеными, 
специалистами и практиками. Видное место 
среди них занимают профессора МГИМО, 
ВШЭ (Москва), Техасского университета 
(США), университетов Уорвика (Велико-
британия), Грайфсвальда (Германия), Ху-
наньского педагогического университета 
(Китай) и другие специалисты.

Среди внутренних ресурсов такой 
конкурентоспособности выступают: по-
вышение финансово-экономической дея-
тельности, закупка нового оборудования, 
создание современных научных лаборато-
рий, учебных кабинетов, аудиторий и ре-
организация инфраструктуры каждого из 
институтов, входящих в КФУ. Всё это дает 
возможность для расширения инноваци-
онных технологий в сфере образования 
и организации научно-исследовательской 
деятельности студентов и преподавателей. 
Она включает в себя управление эконо-
микой региона, информатизацию и про-
фессиональную ориентацию молодежи, 
научно-исследовательскую деятельность 
студентов (конкурсы на лучшую студен-
ческую научную работу, научную статью, 
студенческий научный проект), движение 
молодых ученых и специалистов. В прак-
тической сфере этому способствует полу-
чение вузом лицензий на право обучения 
рабочим профессиям по таким направле-
ниям, как подготовка сварщиков, электри-
ков, мастеров художественно-оформитель-
ских работ, автотранспорта и слесарного 
дела, энергетика и ряд других.

Укреплению связей вуза со школой, 
учреждениями среднего профессиональ-

ного, дополнительного образования и дру-
гими учреждениями способствуют такие 
традиционные направления деятельно-
сти Елабужского института, как участие 
в проектах: «КФУ – школе», Детский уни-
верситет, Летняя физико-математическая 
школа, сотрудничество с НПО «Андро-
идная техника», «Центр образовательной 
робототехники», «Интеллето», «Лабора-
тория по работе с одаренными детьми», 
«Серебряный возраст», «Юный физик» 
и «Радиоэлектроника» [5, 7, 10].

Как показывают наши исследования, 
важнейшим элементом ТЭК страны явля-
ется энергетический потенциал Республи-
ки Татарстан, частью которого является 
энергетический комплекс Камско-Вятского 
региона, а особенно бурно развивающиеся 
за последние десятилетия его центральные 
и юго-восточные территории. Он включа-
ет в себя свободную экономическую зону 
«Алабуга», Нижнекамскую ГЭС, Заинскую 
ГРЭС, а также крупные промышленные 
предприятия, такие как автогигант «КаМАЗ» 
в Набережных Челнах, Нижнекамский не-
фтехимический комбинат, Ново-Менделе-
евский химический завод. 

Таким образом, принципиальной осо-
бенностью развития ТЭК Камско-Вят-
ского региона является комплексность, 
системность его развития и функциони-
рования, что в значительной мере обу-
словлено возможностью взаимозаменяе-
мости отдельных видов энергоресурсов 
и энергоносителей [3]. Поэтому многими 
специалистами, что и выясняют студенты 
в ходе своих исследований на занятиях 
и производственной практике, он рассма-
тривается как совокупность топливной 
(газовой, нефтяной, угольной, нефтепере-
рабатывающей) промышленности, а так-
же электроэнергетики [1].

В процессе занятий со студентами по 
энергетическим дисциплинам осуществля-
ется умственное, патриотическое, нрав-
ственное, экономическое и экологическое 
воспитание. Здесь особо подчеркивается, 
что в настоящее время на территории Рос-
сии, составляющей 10 % территории Зем-
ли, сосредоточено 30 % мировых запасов 
топливно-энергетических ресурсов, в т.ч. 
45 % природного газа, 13 % нефти, 23 % угля 
и 14 % урана, вследствие чего производится 
седьмая часть первичных энергоресурсов 
мира. Предприятия ТЭК различных регио-
нов отчисляют порядка 38–40 % всех нало-
говых поступлений в федеральный бюджет, 
на их долю приходится 30 % всех доходов 
консолидированного бюджета России, при-
мерно 30 % объема промышленного произ-
водства и 24 % ВВП России [2, 4].
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Исследование регионального развития 
топливно-энергетического комплекса Рос-
сии на примере Камско-Вятского региона 
дает возможность определить роль и зна-
чение последнего в подъеме производи-
тельных сил субъектов Российской Феде-
рации, увидеть всю сложность насущных 
проблем реализации энергетических мощ-
ностей в стране. Это позволяет студентам 
сформировать более высокий уровень сво-
их компетенций при усвоении учебно-об-
разовательных дисциплин, организации 
различных видов производственной прак-
тики. Это способствует улучшению орга-
низации учебной, научно-исследователь-
ской работы студентов и преподавателей 
вуза, созданию качественных образова-
тельных программ и электронно-образо-
вательных ресурсов [7, 8, 10]. В контексте 
рассматриваемых в данной работе педаго-
гических проблем это позволяет:

– во-первых, определить роль и место 
ТЭК в развитии экономики России, вклю-
чая его территориальные образования, по-
добные Камско-Вятскому региону;

– во-вторых, значительно глубже 
и разностороннее проводить изучение со 
студентами перспектив развития ТЭК, как 
всей страны, так и ее регионов, в том чис-
ле центральной и восточной части Респу-
блики Татарстан, выявить их сущность, 
структуру, глубже изучать, а также ис-
следовать, привлекая отечественных и за-
рубежных специалистов, особенности их 
функционирования;

– в-третьих, определить основные на-
правления повышения технико-эконо-
мической эффективности хозяйственной 
деятельности предприятий ТЭК на регио-
нальном и государственном уровне, а также 
разработать основные элементы концепции 
по созданию конкурентной среды в различ-
ных отраслях топливно-энергетического 
комплекса, важнейшим элементом которого 
может и должен стать центральный и вос-
точный край Республики Татарстан;

– в-четвертых, существенно изменить 
содержание аудиторных занятий и их со-
бытийную составляющую (включая анализ 
концепций развития энергетического ком-
плекса РФ), усиливая тем самым индивиду-
альную, групповую, практическую работу, 
что позволяет еще качественнее организо-
вать научно-исследовательскую деятель-
ность будущих специалистов, под руковод-
ством преподавателей.

В качестве инновационного подхода 
для решения вышеназванных проблем вы-
ступают: реализация теоретической, ме-
тодической, специальной и практической 
подготовки по физико-математическим, 

общетехническим и энергетическим дис-
циплинам, в соответствии с требованиями 
ФГОС. Особое внимание уделяется разра-
ботке новых учебных планов и программ, 
таких как «Общая энергетика», «Элек-
троснабжение потребителей и режимы», 
«Энергосбережение на промышленных 
предприятиях», «Монтаж, наладка, экс-
плуатация и ремонт электрооборудова-
ния», «Разработка и внедрение энергос-
берегающих технологий». Особенностью 
реализации этих документов является тот 
факт, что каждый студент имеет возмож-
ность ознакомиться с ними в печатном 
и электронном виде, внести свои коррек-
тивы в технологию изучения этих дисци-
плин. Формы текущего контроля знаний, 
умений и навыков, а также самостоятель-
ной работы студентов включают в себя: 
проверку опорных конспектов, анализ 
выполнения самостоятельной работы, ан-
нотаций, рецензий, компьютерных пре-
зентаций, проведение деловых и ролевых 
игр, компьютерное тестирование, диффе-
ренцированный зачет или экзамен.

Большинство из вышеназванных дис-
циплин, а следовательно, учебных планов, 
программ, технологий организации учеб-
ных и практических занятий относятся 
к вариативной части дисциплин профес-
сионального цикла. Во главу угла ставят-
ся вопросы об особенностях технической, 
энергетической и культурной образова-
тельной среды, умение находить, анализи-
ровать и интерпретировать новые знания, 
используя современные информационные 
и коммуникационные технологии, владение 
основами саморазвития, самообразования 
и самовоспитания.

Всё это и дает возможность будущим 
бакалаврам пройти общественную, учеб-
но-производственную и социально-педаго-
гическую практику. Так, многие студенты 
Елабужского института КФУ уже многие 
годы активно участвуют в работе со школь-
никами на базе «Детского университета», 
«Интеллето», «Летней физико-математи-
ческой школы», на базе студенческого оз-
доровительного лагеря «Буревестник» [5], 
а также сотрудничают с детским техноло-
гическим парком «Кванториум» в Набе-
режных Челнах [9].

Работая со студентами по профилю 
«бакалавр-энергетик», мы убедились, что 
во всей этой работе важно учесть как по-
зитивный, так и отрицательный историче-
ский опыт нашей страны в развитии ТЭК, 
включая его отдельные регионы, такие как 
Камско-Вятский. Не секрет, что разработ-
ка перспективных направлений энергети-
ческих мощностей в различных регионах 
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страны всё еще слабо связана с системой 
государственного регулирования и цено-
образования. А все эти проблемы, как из-
вестно, охватывают не только различные 
направления деятельности ТЭК, но и по-
вседневной, социальной, экономической 
жизни людей.

Так, в засушливые годы существенно 
сокращается выработка дешевой электри-
ческой энергии на ГЭС. От маловодности 
рек страдают грузоперевозки, в том числе 
энергетических ресурсов водными видами 
транспорта, несут убытки владельцы тан-
керных судов и другой техники, увеличива-
ются сроки доставки грузов, возрастает их 
стоимость на внутреннем и внешнем рынке. 
Всё это тормозит стратегическую направ-
ленность в развитии не только энергетиче-
ского комплекса национальной экономики, 
но и отдельных составляющих, таких как 
сельское хозяйство, мясо-молочное произ-
водство, производство зерна, корнеплодов, 
товаров и услуг для широких слоев населе-
ния, качество их жизни.

Поскольку формирование стратегиче-
ских направлений развития ТЭК различ-
ных регионов страны является достаточно 
сложным социально-экономическим про-
цессом, необходимо вести ежеквартальный 
учет общенациональных и региональных 
интересов в сфере энергообеспечения всех 
субъектов его хозяйствования.

Этому необходимо обучать и каждо-
го из студентов. Важно следить за дина-
микой мировых и общероссийских цен 
на энергетические ресурсы, быть в курсе 
генерирования старых и вновь создавае-
мых энергетических мощностей, расходов 
не только промышленных, сельскохозяй-
ственных предприятий, но и социальных 
учреждений, населения, на отдельно взятой 
территории, в домах (квартирах) индивиду-
ального пользования, а также осуществлять 
поиск альтернативных и возобновляемых 
источников энергии.

Следует отметить, что разработка 
стратегических направлений развития 
ТЭК регионов страны, как правило, со-
пряжена с поиском определенных па-
раметров социального обеспечения её 
субъектов, находящихся на территории 
регионально-пространственных об-
разований, что сказывается на уровне 
и качестве жизни населения, поскольку 
зачастую сопряжено со сферой жилищ-
но-коммунального хозяйства [6]. Более 
того, внесение даже незначительных из-
менений в стоимость энергоносителей 
оказывает существенное и непосред-
ственное воздействие на содержание ка-
чества жизни всего населения, посколь-

ку закладывается в смету производства 
промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, доставку продуктов питания 
и даже их качество, так как учитывается 
в процессе их ценообразования.

В перспективе следует приступить 
к поиску оптимальных для России, её 
субъектов, альтернатив замены моторных 
топлив, получаемых из сырой нефти, на 
природный газ, развитие энергообеспече-
ния автомобильного транспорта с топлив-
ными элементами на водороде и солнечной 
энергии. Здесь можно еще раз напомнить 
об энергетических ресурсах двигателя 
Стирлинга или газогенераторных автомо-
билях профессора В.С.Наумова, которые 
широко применялись в России в период 
Второй мировой войны.

Учитывая, что основу электроэнерге-
тики в нашей стране составляют тепло-
вые электростанции (70 % по мощности), 
из которых 60 % работают на природном 
газе (в Европейской части РФ – до 90 %), 
важно изучать со студентами и так назы-
ваемые «точки роста».

Прогресс в этой области может быть 
связан с использованием газовых турбин 
на парогазовых электростанциях, имею-
щих более высокий КПД, повышение сро-
ков их эксплуатации, улучшение качества 
обслуживания. Именно по такому пути 
развиваются наиболее мощные в Цен-
тральном, Юго-восточном районе Респу-
блики Татарстан Елабужская и Заинская 
тепловые электростанции, снабжающие 
своими энергоресурсами свободную эко-
номическую зону «Алабуга», крупнейшие 
нефтехимические комплексы на террито-
рии Нижнекамского, Менделеевского рай-
онов Республики Татарстан.

Российская Федерация, как и боль-
шинство её субъектов, в частности Ре-
спублика Татарстан, обладает огромным 
топливно-энергетическим потенциалом, 
развитой системой среднеспециального 
и высшего образования, богатым опытом 
подготовки специалистов, в том числе ба-
калавров-энергетиков. Все это позволяет 
нашей стране занимать лидирующие по-
зиции в мире не только по объемам до-
бычи и производства топливно-энергети-
ческих ресурсов, но и воспроизводства 
творческого и кадрового потенциала рос-
сийских граждан.

Таким образом, основной задачей 
вуза является подготовка бакалавров, 
способных реализовать свою деятель-
ность в условиях рыночной экономики 
и межэтнического общества, нацеливать 
студентов на глубокое применение своих 
знаний в образовательной практической, 
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научно-исследовательской и обществен-
ной работе. Для её решения необходимо 
всячески повышать уровень формирова-
ния базовой культуры личности, создавать 
условия, способствующие её дальней-
шему развитию. Именно на этой основе 
можно и нужно готовить энергетиков или 
других специалистов, осуществлять по-
иск путей по модернизации добычи, пере-
работки полезных ископаемых, генериро-
вания энергетических ресурсов, развития 
альтернативных видов энергетики с уче-
том особенностей своего региона.

Модернизация процесса обучения 
в вузе при подготовке будущих бакалавров 
(в перспективе – магистров) позволяет при-
дать новый импульс для развития информа-
ционно-технологических инноваций в раз-
личных сферах, будь то энергетика, или 
преподаватель физики, математики и ин-
форматики. Такой подход позволяет обеспе-
чить социальные гарантии для молодежи 
(их право на труд, культурное, физическое 
развитие, пенсионное обеспечение и др.), 
овладеть навыками анализа и решения кон-
кретных экономических и иных проблем 
общества, накопления профессионального 
опыта, укрепить связи местного населения 
и зарубежных специалистов.

Для территории Республики Татарстан 
в сфере подготовки бакалавров-энергети-
ков большими возможностями обладают 
такие промышленно развитые регионы, как  
центральная и северо-восточная её часть, 
свободная экономическая зона «Алабуга», 
Нижнекамский нефтехимический ком-
плекс, Камский автомобильный завод «Ка-
мАЗ», Нижнекамская ГЭС и многие другие 
предприятия.
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Статья посвящена проблеме формирования информационной грамотности в начальной школе. В статье 
уточнено содержание понятия информационная грамотность младшего школьника, описана модель, вклю-
чающая в себя принципы формирования информационной грамотности, условия формирования информа-
ционной грамотности младших школьников: создание информационно-образовательной среды; внедрение 
пропедевтического курса «Информационная грамотность», компоненты: целевой, эмоционально-ценност-
ный, коммуникативный, когнитивный, операционно-технологический. Также определены критерии и со-
ответствующие уровни сформированности информационной грамотности младших школьников. В статье 
представлены результаты педагогического эксперимента на определение уровня сформированности инфор-
мационной грамотности младших школьников. Также выделены критерии и соответствующие им показате-
ли, позволяющие комплексно диагностировать степень сформированности информационной грамотности, 
выявлять причины недостаточного развития и планировать коррекционную работу.
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При проектировании образования 
XXI века важно учитывать современную 
парадигму становления информационного 
общества, требующую формирования ново-
го типа интеллекта, иного образа и способа 
мышления, приспособленного к весьма бы-
стро меняющимся информационным реа-
лиям окружающего мира. В сложившейся 
ситуации значимым становится наличие 
у личности должного уровня информаци-
онной грамотности, которая, с одной сто-
роны, формируется в результате повседнев-
ной деятельности под влиянием усвоения 
бытовых знаний и умений, информации, 
средств массовой коммуникации, а с другой 
стороны, этот процесс должен структури-
роваться, организовываться и направляться 
системами обучения и воспитания и, следо-
вательно, должен быть непрерывным [4].

Младший школьный возраст представ-
ляет особую важность для формирования 
информационной грамотности как состав-
ляющей информационной культуры лично-
сти, так как именно в этот период происхо-
дит активизация развития познавательных 

способностей, формирование содержатель-
ных обобщений и понятий, мировоззренче-
ских убеждений.

Данная проблема выдвигает в качестве 
приоритетной задачи обучения младших 
школьников в аспекте требований феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образо-
вания – формирование информационной 
грамотности. В настоящее время в нашей 
стране отсутствует целостная концепция 
формирования информационной грамот-
ности. Часто она ассоциируется с тех-
нико–технологическими аспектами ин-
формации, овладением навыками работы 
с персональным компьютером. Но это не 
так. Информационная грамотность вклю-
чает в первую очередь развитие навыков 
работы с информацией. Вопросами фор-
мирования информационной грамотности 
младшего школьника занимались С.А. Бе-
шенков, А.В. Горячев, B.В. Дубинина, 
А.А. Дуванов, Н.Л. Королева, А.Л. Матвее-
ва, М.А. Плаксин, Ю.А. Первин, А.Л. Семе-
нов, С.Н. Тур, Е.Н. Челак. 
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Современное информационное обще-
ство ставит перед школой задачу подготов-
ки учеников, способных: 

– гибко адаптироваться в меняющих-
ся жизненных ситуациях, самостоятельно 
приобретая необходимые знания;

– грамотно работать с информацией;
– самостоятельно критически мыслить, 

четко осознавать, где и каким образом при-
обретаемые ими знания могут быть при-
менены в окружающей их действительно-
сти; быть способными генерировать новые 
идеи, творчески мыслить;

– быть коммуникабельными, контактны-
ми в различных социальных группах, уметь 
работать сообща в различных областях.

В ФГОС НОО указаны конкретные на-
правления работы, среди которых названо: 
усиление роли дисциплин, обеспечиваю-
щих успешную социализацию учащихся. 
Одним из приоритетных направлений дея-
тельности в последние годы стало постро-
ение информационного общества. Вхожде-
ние человечества в эпоху информационного 
общества обусловило смену модели «об-
разование на всю жизнь» новым подходом 
«образование в течение всей жизни». Важ-
ной составляющей стало формирование 
умения учиться, добывать информацию, 
извлекать из неё необходимые знания. Для 
этого педагог должен формировать особый 
тип грамотности – информационную. 

В процессе общего развития младших 
школьников формирование информацион-
ной грамотности особенно не выделяется, 
но на всех уроках в начальной школе для 
учителя начальных классов формирование 
информационной грамотности учащихся 
должно стать сверхзадачей. 

Следует отметить, что актуальность 
проблемы формирования информационной 
грамотности младшего школьника обуслов-
лена рядом противоречий, сдерживающих 
ее решение:

– между современными требованиями 
общества к уровню информационной куль-
туры личности на всех этапах ее развития 
и недостатком теоретических и практиче-
ских разработок сущности этого процесса 
применительно к формированию информа-
ционной грамотности младшего школьника;

– между потенциальными возможностями 
образовательной области «Учимся работать 
с информацией», способствующими формиро-
ванию информационной грамотности, и реа-
лизацией их в условиях начальной школы.

Цель данной статьи – теоретически 
обосновать, разработать и апробировать мо-
дель формирования информационной гра-
мотности младших школьников и экспери-
ментально доказать её эффективность.

Формирование информационной гра-
мотности у младших школьников – одна из 
самых актуальных проблем сегодняшней 
школы не только в России, но и в между-
народном сообществе. Информационная 
грамотность – это не только умение искать 
информацию в библиотеке, но и в принципе 
одна из важнейших составляющих умения 
учиться. Информационную грамотность 
часто путают с компьютерной грамотно-
стью или с основами библиотечно-библи-
ографических знаний, что совсем не одно 
и то же. Представитель Международной 
ассоциации школьных библиотек (IASL), 
Джеральд Браун в своем докладе на кон-
ференции «Крым – 2005» так определил 
основные составляющие информационной 
грамотности. «Информационная грамот-
ность – это «технология» учебы. Она скла-
дывается из умения человека:

– осознать личную потребность в ин-
формации для решения той или иной про-
блемы;

– выработать стратегию поиска, ставя 
значимые вопросы;

– найти информацию, соответствую-
щую данной теме;

– оценить релевантность найденной 
информации, отсортировать, организовать, 
проанализировать ее;

– оценить качество информации, точ-
ность, авторитетность и достоверность;

– сформировать собственное отношение 
к этой информации;

– представить аудитории или самому 
себе свою точку зрения, новые знания и по-
нимание или решение проблемы;

– оценить эффективность проделан-
ной работы по следующим критериям: из-
ученный материал, приобретенные навыки 
и решение поставленной задачи;

– доказать, что полученные знания оказа-
ли влияние на его личные позиции и поведение;

– осознать, что использование навыков 
информационной грамотности в процессе 
решения проблемы (или учебной задачи) 
можно распространить на все сферы жизни 
человека. Это инструмент для превращения 
индивидов в активных членов общества» [2].

Под термином «информационная грамот-
ность» в начальной школе понимается сово-
купность умений работать с информацией. 
Эти умения формируются на уроках по пред-
метам, на факультативах, в кружках и при-
меняются при выполнении заданий, пред-
полагающих активные действия по поиску, 
обработке, организации информации и по 
созданию своих информационных объектов.

В начальной школе реализуется по-
тенциал развития ребенка как активного 
субъекта, познающего окружающий мир 
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и самого себя, приобретающего собствен-
ный опыт действия в этом мире. Поэтому мы 
считаем основным фактором, способствую-
щим формированию информационной гра-
мотности младшего школьника, – создание 
информационно-образовательной среды, 
позволяющей в учебной деятельности соз-
давать модели реального информацион-
ного поведения ребенка, что определяет 
подготовку учащихся к самостоятельному 
взаимодействию с естественной информа-
ционной средой. Основным средством фор-
мирования информационной грамотности 
младшего школьника является пропедев-
тический курс, реализующий интегратив-
ный потенциал образовательной области 
«Учимся работать с информацией» как в те-
оретической, так и практической состав-
ляющих, что и определяет формирование
основных уровней данного личностного 
новообразования. Таким образом, были вы-
явлены педагогические условия формиро-
вания информационной грамотности млад-
шего школьника в учебной деятельности.

Для определения уровня сформирован-
ности информационной грамотности была 
проведена диагностика каждого из вы-
деленных компонентов информационной 
грамотности: когнитивного, операционно-
технологического, эмоционально-ценност-
ного, коммуникативного. После анализа 
всех данных был определен уровень сфор-
мированности информационной грамотно-
сти младших школьников.

Результаты исследования, представлен-
ные на рис. 1, дают возможность понять, 
что уровень сформированности информа-
ционной грамотности учащихся недоста-
точный как в контрольной, так и в экспери-
ментальной группе.

Данные, полученные в ходе исследова-
ния, предполагают необходимость целена-
правленного педагогического влияния на 

процесс формирования информационной 
грамотности младших школьников, что по-
служило основой для разработки и апро-
бации модели формирования информаци-
онной грамотности младших школьников 
у учащихся экспериментального класса.

Моделируя процесс формирования ин-
формационной грамотности, мы учитывали 
его сложность, многоаспектность и непре-
рывность. Формирование информационной 
грамотности младшего школьника осущест-
вляется в рамках различных социальных 
институтов, и данный процесс может быть 
управляемым или неуправляемым. Процесс 
формирования данного личностного ново-
образования является управляемым, если 
ее развитие и становление происходят в ус-
ловиях обучения и воспитания его. Если же 
формирование происходит в процессе само-
развития личности, то данный процесс осу-
ществляется спонтанно, таким образом, зону 
формирования информационной грамотно-
сти младшего школьника можно обозначить, 
с одной стороны, учебно-воспитательным 
процессом в начальной школе, а с другой – 
процессом самовоспитания личности.

На рис. 2 представлена модель фор-
мирования информационной грамотности 
младших школьников.

Педагогический смысл модели заклю-
чается в том, что она позволяет выделить 
актуальные и перспективные задачи форми-
рования информационной культуры млад-
шего школьника: формирование инфор-
мационной картины мира; формирование 
базовых понятий информатики на пропе-
девтическом уровне; развитие логическо-
го мышления; развитие коммуникативных 
качеств; формирование ценностного отно-
шения к информации; овладение эффектив-
ными методами и средствами работы с ин-
формацией; использование разнообразных 
информационных источников.

Рис. 1. Диагностика уровня сформированности информационной грамотности младших 
школьников экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента
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Рис. 2. Модель формирования информационной грамотности младших школьников

Чтобы происходили не только количе-
ственные, но и качественные изменения, 
процесс формирования информационной 
грамотности должен основываться на прин-
ципах, которые позволят активизировать 
эффективность этого процесса, протекать 
в разнообразных урочных, внеурочных фор-
мах с использованием специфических мето-

дов и средств. Содержательным основанием 
процесса формирования информационной 
грамотности мы считаем специально соз-
данную информационно-образовательную 
среду как аналог естественной информаци-
онной среды [1] и пропедевтический курс 
информационной грамотности [3], реализу-
емые в условиях начальной школы.
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Рис. 3. Результаты исследования уровня сформированности информационной грамотности 
экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента

Сводные результаты диагностики 
информационной грамотности млад-
ших школьников экспериментальной 
и контрольной групп представлены 
на рис. 3.

В целом проведенный педагогический 
эксперимент показал эффективность раз-
работанной модели формирования ин-
формационной грамотности младших 
школьников. 

Итак, в рамках данной статьи описана 
модель формирования информационной 
грамотности и представлены результаты, 
подтверждающие её эффективность.
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Автором статьи анализируется роль электронного обучения в формировании и развитии способностей 
студентов медицинского вуза к обобщению как одной из основных характеристик познавательного процесса. 
На основе экспериментального материала в статье проведено изучение показателей развития способностей 
учащихся к выявлению существенных отношений в рамках единого целого, изучены тенденции развития 
способностей студентов объединять различные предметы, явления и понятия по общим для них и наиболее 
значимым признакам в процессе электронного обучения математике. Автором показано, что использование 
современных информационных технологий обучения в учебном процессе позволяет активно воздействовать 
на развитие способностей студентов к обобщению, обеспечивая перевод примерно четвертой части студен-
тов на более высокий уровень развития способностей к систематизации свойств предметов и явлений, что 
является крайне важным в процессе развития мыслительной деятельности учащихся и выступает залогом 
успешного самообразования, включения в систему непрерывного образования, где обучаемому придется са-
мостоятельно решать профессиональные задачи, проходя путь «анализ – синтез – абстракция – обобщение».

Ключевые слова: электронное обучение, динамика, математические способности к обобщению, развитие

E-LEARNING AS AN INSTRUMENT 
OF STUDENTS’ GENERALIZATION SKILLS DEVELOPMENT

Snegireva L.V.
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The author of the article analysis the e-learning role in medical university students abilities formation and 
development process to generalization as one of the fundamental characteristics of learning process. The article 
made on the research experimental material represents indicators of students skills to identify the essential relation 
between different parts of object or phenomena development, the dynamics of students’ abilities to generalize 
different objects, phenomena and concepts by their common most signifi cant details throughout the mathematical 
e-learning process in medical school. The author shows that the usage of modern information technologies 
in the learning process allows to infl uence actively on students skills development to generalization, providing 
approximately 25 % of all students to the higher level of abilities development to systematization of objects and 
phenomena properties, which is highly important throughout the students cognitive activities development and act 
as a guarantee of successful self-education and inclusion into the system of continuous education where students are 
to solve professional problems by themselves, passing a way «analysis – synthesis – abstraction – generalization».

Keywords: e-learning, dynamics, mathematical abilities to generalization, development

Мыслительная деятельность человека 
осуществляется посредством последова-
тельного прохождения следующих этапов 
мышления: анализ – синтез – абстракция –  
обобщение. На этапе анализа человек раз-
бивает целое на составные части, познавая 
целое на глубинном уровне путем изучения 
каждой из частей целого в отдельности. 
На этапе синтеза наш мозг группирует от-
дельные признаки предмета или явления 
в соответствии с наиболее значимыми свой-
ствами. При абстрагировании происходит 
мысленное отвлечение от несущественных 
свойств явления или предмета при выделе-
нии наиболее существенных из них. И, на-
конец, процесс обобщения позволяет нам 
систематизировать свойства предмета или 
явления, сводя воедино общие понятия.

Развитие способностей к анализу, синте-
зу, абстрактному мышлению и обобщению 
является крайне важным в процессе разви-

тия мыслительных способностей учащих-
ся [2]. В рамках обучения ставится задача 
не только формирования знаний, компетен-
ций, но главным образом развития мышле-
ния, поскольку развитое абстрактно-логиче-
ское мышление является залогом успешного 
самообразования, включения в систему не-
прерывного образования, где обучаемому 
придется самостоятельно решать профес-
сиональные задачи, проходя путь «анализ – 
синтез – абстракция – обобщение».

Проблема развития мыслительных спо-
собностей в процессе обучения изучается 
достаточно активно [1, 3]. Однако не так 
много исследований направлены на изучение 
роли современных электронных образова-
тельных технологий в процессе формирова-
ния абстрактно-логического мышления [5]. 
Представлены данные о роли электронного 
обучения в формировании аналитических 
и синтетических способностей студентов [4], 
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проведены исследования по изучению эф-
фективности электронного обучения в фор-
мировании абстрактного мышления. Од-
нако вопрос изучения роли электронного 
обучения в развитии способностей учащих-
ся к обобщению не получил своего должно-
го освещения.

В этой связи целью исследования было 
выдвинуто изучение эффективности элек-
тронного обучения в формировании мате-
матических способностей к обобщению, 
являющегося одним из важных этапов мыс-
лительной деятельности.

В качестве объекта исследования нами 
были выбраны студенты факультета клини-
ческой психологии медицинского вуза.

К задачам нашего исследования были 
отнесены:

– изучение уровня развития способ-
ностей студентов факультета клинической 
психологии к обобщению на начальном эта-
пе электронного обучения математике;

– анализ способностей студентов факуль-
тета клинической психологии к выявлению 
существенных отношений в рамках единого 
целого по завершению электронного обуче-
ния математике в медицинском вузе.

В рамках решения поставленных задач 
было проведено тестирование 30 учащих-
ся первого и второго курсов факультета 
клинической психологии. Студенты-пер-
вокурсники подвергались тестированию, 
приступая к электронному обучению ма-
тематике. Учащиеся второго курса при-
влекались к тестированию после прохож-
дения электронного обучения математике 
и сдачи курсового экзамена по указанной 
дисциплине. Для обеих групп поддер-
живались константные условия: иссле-
дование проводилось в первой половине 
дня (11:00), в учебной комнате, длитель-
ность исследования составила 20 минут, 
исследуемые выполняли методику само-
стоятельно, использование электронных 
устройств запрещалось.

Для исследования использовался спе-
циальный тест, созданный на основе теста 
структуры интеллекта Атмхауэра. Испы-
туемый получал задание на определение 
пропущенного числа в числовом ряду. Для 
нахождения правила, по которому был со-
ставлен указанный ряд, учащийся должен 
был выявить существенные для данной 
задачи отношения, определив их, сформу-
лировать и сам принцип построения ряда. 
Найти эти существенные отношения ис-
пытуемый мог путем сопоставления от-
ношений между различными элементами 
ряда. Указанные задания были направлены 
на выявление способностей к обобщению, 
то есть анализу и выявлению существен-

ных отношений в рамках единого целого. 
Успешное выполнение задач данного теста 
являлось свидетельством развитых способ-
ностей к обобщению. 

Изучение по результатам тестирования 
уровня развития способностей студентов 
к обобщению на начальном этапе электрон-
ного обучения математике позволило рас-
пределить учащихся по четырем группам 
в соответствии с высоким, средним, средне-
низким и низким уровнями развития спо-
собностей (табл. 1).

Таблица 1
Уровень развития математических 

способностей к обобщению студентов 
факультета клинической психологии

Уровень
До начала 
электронно-
го обучения 
математике

По оконча-
нии курса 

электронного 
обучения 
математике

Высокий 14 % 38 %
Средний 29 % 31 %
Средне-низкий 36 % 13 %
Низкий 21 % 18 %

До начала электронного обучения 
математике низкий уровень развития 
способностей к обобщению был отме-
чен у пятой части студентов, которые 
затруднились определить общее в ряде 
предметов путем сравнения. К средне-
низкому уровню развития способностей 
к обобщению по результатам тестирова-
ния были отнесены 36 % учащихся. Треть 
студентов на начальном этапе электрон-
ного обучения математике показала 
средний уровень развития способностей 
к систематизации свойств предметов или 
явлений. 14 % учащихся первого курса 
уверенно справились с заданиями теста 
и были отнесены к группе с высоким 
уровнем развития способностей к выяв-
лению существенных отношений в рам-
ках единого целого (рис. 1).

В результате изучения динамики 
развития способностей мысленно объ-
единять различные предметы, явления 
и понятия по общим для них и наиболее 
значимым признакам была отмечена тен-
денция к увеличению числа студентов, 
проявляющих способности к обобщению 
на завершающем этапе электронного кур-
са математики (табл. 1). 

Так, группа студентов с высоким уров-
нем развития способностей к систематиза-
ции свойств предметов и явлений расши-
рилась в 2,7 раза, достигнув уровня в 38 %, 
что на 24 % выше показателей первого кур-
са (рис. 2).
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Рис. 1. Уровень развития способностей к обобщению студентов факультета клинической 
психологии до начала электронного курса обучения математике:

1 –  высокий уровень развития (14 % студентов); 2 –  средний уровень развития (29 % студентов); 
3 –  средне-низкий уровень развития (36 % студентов); 

4 –  низкий уровень развития (21 % студентов)

Рис. 2. Сравнительный анализ уровня развития абстрактного мышления студентов факультета 
клинической психологии до и после электронного обучения математике:

1 –  высокий уровень развития; 2 –  средний уровень развития; 
3 –  средне-низкий уровень развития; 4 –  низкий уровень развития

Произошел рост численности студентов 
по завершению курса электронного обуче-
ния математике со средней степенью разви-
тия способностей к выявлению существен-
ных отношений в рамках единого целого 
с 29 до 31 % учащихся. Одновременно от-
мечено снижение количества студентов, ис-
пытывавших затруднения с определением 
общего в ряде предметов путем сравнения. 
По итогам тестирования на втором курсе 
в группу со средне-низкими способностями 
мысленно объединять различные предметы, 
явления и понятия по общим для них и наи-
более значимым признакам попали лишь 
13 % учащихся, что в три раза меньше, чем 
на начальном этапе электронного обуче-
ния (36 %). Заметно уменьшилась группа 
с низким уровнем развития способностей 
к обобщению, с 21 до 18 %, учащихся по 

сравнению с начальным этапом электрон-
ного обучения.

Таким образом, в процессе электронно-
го обучения математике нам удалось пере-
вести примерно четвертую часть студентов 
на более высокий уровень развития способ-
ностей к систематизации свойств предметов 
или явлений, что, на наш взгляд, является 
доказательством эффективности электрон-
ного обучения в развитии мыслительных 
способностей студентов к обобщению.

Анализ результатов тестирования по 
каждому заданию теста подтвердил наши 
выводы об эффективности электронного 
обучения в процессе формирования и раз-
вития способностей мысленно объединять 
различные предметы, явления и понятия по 
общим для них и наиболее значимым при-
знакам (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты тестирования отдельно 

по каждому предложенному 
испытуемым заданию

Номер 
задания

Количество студентов, успешно вы-
полнивших задание (%)

1 курс
До электронного 

обучения 
математике

2 курс
После электрон-
ного обучения 
математике

1 100 % 100 %
2 93 % 88 %
3 86 % 81 %
4 86 % 75 %
5 57 % 88 %
6 86 % 88 %
7 57 % 69 %
8 57 % 63 %
9 29 % 38 %
10 71 % 88 %
11 36 % 63 %
12 71 % 81 %
13 57 % 75 %
14 29 % 25 %
15 21 % 50 %
16 21 % 63 %
17 29 % 63 %
18 43 % 63 %
19 43 % 38 %
20 29 % 25 %

Если в начале электронного обучения 
математике в двух заданиях из двадцати 
возникли сложности с выполнением более 
чем у 75 % испытуемых, то на завершаю-
щем этапе электронного обучения такого 
рода сложностей мы не наблюдали вовсе. 
В шести заданиях из двадцати, что соста-
вило 30 % от общего количества вопросов, 
менее трети первокурсников смогли дать 
правильный ответ. В то же время второ-
курсники после электронного обучения ма-
тематике испытывали аналогичного рода 
трудности лишь в двух предложенных к вы-
полнению заданиях, что составило 10 % от 
общего числа вопросов (рис. 3).

До электронного изучения математики 
половина студентов испытывала проблемы 
в девяти заданиях из двадцати, что соста-
вило 45 % от числа вопросов. На втором 
курсе аналогичные проблемы половина 
второкурсников продемонстрировала лишь 
в четырех заданиях из двадцати, что в два 
раза превосходит результат, показанный до 
электронного курса обучения математике. 
Число заданий, в которых возникли труд-
ности лишь у 20 % студентов, на первом 
курсе до электронного обучения матема-
тике оказалось равным семи, а на втором 
курсе – пяти. Количество вопросов, на ко-
торые более 90 % студентов ответили вер-
но, составило до электронного обучения 
математике 5 % от общего числа заданий, 
а после электронного обучения – уже 10 % 
от количества вопросов. В целом в 70 % 
вопросов студенты, прошедшие электрон-
ный курс обучения математике, увереннее 

Рис. 3. Сопоставление результатов тестирования по каждому отдельно взятому заданию теста 
до и после электронного обучения математике:

цифрами от 1 до 20 пронумерованы задания, предложенные к выполнению студентам 
факультета клинической психологии на выявление уровня развития абстрактного мышления 

до и после электронного обучения математике
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и успешнее отвечали на предложенные 
вопросы. А в трех заданиях из двадцати 
предложенных показали результат, пре-
восходящий показатели первокурсников 
в два раза. В пяти вопросах из двадцати 
предложенных результат улучшила треть 
обучаемых по завершении курса элек-
тронного обучения.

Представленные показатели являются 
свидетельством эффективности примене-
ния электронного обучения в рамках ре-
шения задачи развития математических 
способностей учащихся, в частности спо-
собностей студентов к обобщению. Дина-
мика развития способностей к выявлению 
существенных отношений в рамках еди-
ного целого позволяет говорить о значи-
тельном вкладе электронного обучения 
в развитие обобщающего свойства мысли-
тельной деятельности студентов, которая 
является одной из основных характери-
стик познавательного процесса человека. 
Использование современных информаци-
онных технологий обучения в учебном 
процессе позволяет активно воздейство-
вать на развитие способностей студентов 
к обобщению, обеспечивая перевод при-
мерно четвертой части студентов на бо-
лее высокий уровень развития способно-
стей к систематизации свойств предметов 
и явлений, что является крайне важным 
в процессе развития мыслительной дея-

тельности учащихся и выступает залогом 
успешного самообразования, включения 
в систему непрерывного образования, где 
обучаемому придется самостоятельно ре-
шать профессиональные задачи, прохо-
дя путь «анализ – синтез – абстракция – 
обобщение».
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО РАЗВИТИЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Соколова И.Ю., Борисова Е.Е. 
Томский государственный педагогический университет, Томск, e-mail: sokolira@sibmail.com

В статье представлены компоненты личностного потенциала человека и выявленные на основе анали-
за научной литературы теоретико-методологические основания развития личности. В соответствии с ними 
установлены психолого-педагогические условия развития личности в системах общего и профессиональ-
ного образования (активная позиция, стремление личности к саморазвитию в образовательном процессе, 
его эффективность, обеспечиваемая педагогом; создание творческой образовательной среды в предметных 
областях знаний, образовательной системе в целом; разработка и реализация дидактических, программно-
методических средств, активных, проблемных, проектных методов, информационных технологий обучения, 
внедрение в учебный процесс принципов здоровьесбережения). Реализация этих условий в образовательном 
процессе общего и профессионального образования способствует развитию гносеологического, творческо-
го, аксиологического, интеллектуального, коммуникативного, художественного компонентов личностного 
потенциала человека и потенциалов саморегуляции, самоуправления; саморазвития, самообразования; са-
мореализации, самоактуализации. Сказанное выше обосновано теоретически и подтверждено эксперимен-
тально в исследованиях авторов. 

Ключевые слова: личностный потенциал человека (гносеологический, аксиологический, интеллектуальный, 
творческий и др.), психолого-педагогические условия развития личности

PERSONAL POTENTIAL AND ITS DEVELOPMENT 
IN PROCESS OF HUMAN LIFE

Sokolova I.Yu., Borisova E.E.
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, e-mail: sokolira@sibmail.com

The article considers the components of the personal potential, theoretical and methodical grounds for the 
development of the person, which draws on the performed analysis. In correspondence with them the authors 
distinguished psychological and pedagogical conditions of personal development in secondary general and 
professional educational systems. The conditions are personal active position in life; disposition of the person to 
self-development in educational process; the process’ effi ciency provided by the educator; construction of creative 
educational environment in certain knowledge domains and in the educational system in whole; development and 
realization of program and methodical mediums, active, problem and project methods, informational educational 
technologies, the use of health protection principles in educational process). The implementation of the conditions 
in educational process of secondary general and professional education facilitates the development of gnoseological, 
creative, axiological, intellectual, communicative, artistic components of personal potential and the potentialities 
of self-regulation, self-management; self-development, self-education; self-fulfi llment, self-actualization. This is 
theoretically and experimentally substantiated by the research made by the author and the doctoral students, who 
worked under the author’s academic supervision. 

Keywords: personal potential (gnoseological, creative, intellectual, axiological), psychological and pedagogical 
conditions of personal development 

Подготовка высококвалифицирован-
ных, конкурентоспособных, способных 
развивать свой творческий потенциал, фи-
зически и нравственно здоровых специ-
алистов является основной задачей общего 
и профессионального образования, реше-
ние которой определяет цель исследова-
ния – создание психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие по-
тенциальных, творческих возможностей 
подрастающего поколения и тех, «кто сеет 
разумное, доброе, вечное».

Одним из значимых условий подготов-
ки таких специалистов, развития их лич-
ностного потенциала и сохранения здо-
ровья является самопознание, за которым 
неизменно следует самовоспитание; само-
развитие, самообразование; самореализа-
ция, самоактуализация. 

Какие же потенциальные возможности 
свойственны личности, индивидуально-
сти? По мнению М.С. Кагана [8], в струк-
туре личности можно выделить пять по-
тенциалов: 

1. Гносеологический потенциал лич-
ности. Характеризуется объемом, каче-
ством информации, которой располагает 
личность. Она содержит знания о внешнем 
мире, природном, социальном, самопозна-
ние и зависит от природного ума, образо-
ванности, опыта личности.

2. Аксиологический потенциал лично-
сти. Определяется обретенной ею в про-
цессе социализации системой ценностных 
ориентаций – ее идеалами, жизненными 
целями, убеждениями и устремлениями, 
как единством сознания личности и ее са-
мосознания… 
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3. Творческий потенциал личности. 
Характеризуется полученными ею и самосто-
ятельно выработанными умениями, способ-
ностями к действиям, к труду, созидательно-
му и (или) разрушительному, продуктивному 
и репродуктивному, а также мерой их реали-
зации в той или иной сфере деятельности. 

4. Коммуникативный потенциал лич-
ности. Определяется мерой, формами ее 
общительности, характером и прочностью 
контактов с другими людьми, содержани-
ем межличностного общения, выражается 
в социальных ролях.

5. Художественный потенциал лич-
ности. Определяется содержанием, интен-
сивностью ее художественных потребно-
стей и тем, как она их удовлетворяет. 

По мнению М.С. Кагана, личность 
определяется не своим темпераментом, ха-
рактером, физическими качествами и пр., 
а тем, что и как она знает, как ценит; что 
и как созидает; с кем и как общается; како-
вы ее художественные потребности. 

Анализ результатов исследований пси-
хофизиологов [5], психологов [3] и мнение 
И.П. Павлова о том, что человек – система, 
развиваемая и саморазвивающаяся, сама себя 
поддерживающая и даже совершенствующая, 
позволили сделать следующие выводы.

1. Личностный потенциал человека ха-
рактеризуется различными способностя-
ми – познавательными, интеллектуальны-
ми, коммуникативными, художественными 
творческими, которые развиваются в про-
цессе активной деятельности личности на 
основе природных предпосылок (задатков) 
и психолого-педагогических условий обра-
зовательной среды.

2. В каждом человеке природой заложен 
потенциал «мыслителя» (2-я сигнальная си-
стема, функции левого полушария) и «худож-
ника» – творческой личности (1-я сигналь-
ная система, функции правого полушария) и, 
следовательно, потенциалы саморегуляции, 
самоуправления; саморазвития, самообразо-
вания; самореализации, самоактуализации. 
Развитие всех этих потенциалов связано 
с развитием функций правого и левого полу-
шарий головного мозга (ФСА), что является 
одним из основных принципов природосоо-
бразного образования [17];

3. Развитие потенциалов «мыслителя» 
и «художника», в свою очередь, способствует 
развитию гносеологического, аксиологиче-
ского, коммуникативного, художественного, 
творческого и других потенциалов человека.

4. Развитие личностного потенциала 
и соответствующих способностей может 
происходить в течение всей жизни человека, 
начиная от рождения, в процессе осущест-
вления и смены ведущих видов деятель-

ности и в деятельности исследовательской, 
проектной, творческой.

5. Определенные этапы жизнедеятель-
ности человека являются сензитивными, 
наиболее благоприятными для развития тех 
или иных потенциальных возможностей, 
способностей личности, что связано в пер-
вую очередь со зрелостью физиологических 
функций и развитием соответствующих 
психических функций, поэтому обучение 
должно быть природосообразным. 

Особенно важно учитывать сензитивные 
периоды развития личности на этапах до-
школьного обучения и в начальной школе, 
что, к сожалению, очень часто не обеспе-
чивается и приводит к недостаточному раз-
витию личностного потенциала подрастаю-
щего поколения как в общеобразовательной 
школе, так и в последующих системах обра-
зования и профессиональных сферах.

Так, сензитивным периодом развития 
воображения, фантазии является возраст 
5–7 лет, т.к. к этому времени у ребенка уже 
достаточно развито наглядно-действенное 
и наглядно-образное мышление, развива-
ются мыслительные операции – анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, приобретен 
личный опыт ролевой игры.

Сензитивный период оперирования по-
нятиями – 12–14 лет, развития логического 
мышления – 10–13 лет, т.к. к этому времени 
у ребенка развились не только наглядно-дей-
ственное, наглядно-образное мышление, мыс-
лительные операции и интеллектуальные уме-
ния, но и способности делать умозаключения.

Сензитивный период развития личности 
в целом – 18–20 лет. К этому времени у чело-
века могут быть достаточно развиты способ-
ности самоуправления, саморазвития, само-
образования, психические познавательные 
процессы – восприятие, память, внимание, 
мышление, воображение, речь. На их осно-
ве развиваются разные интеллектуальные 
способности, в т. ч: пространственное мыш-
ление, стили представления и решения про-
блем, а также способностей целеполагания, 
программирования, планирования, прогнози-
рования. имеющие большое значение в раз-
ных сферах профессиональной деятельности, 
жизнедеятельности личности в целом.

Анализ результатов исследований оте-
чественных и зарубежных философов, пси-
хологов и педагогов по проблеме развития 
человека и становления личности позволил 
выявить теоретико-методологические осно-
вания развития личности, ее личностного 
потенциала, которые предусматривают реа-
лизацию в образовательном процессе:

● антропоориентированного, системно-
деятельностного, психолого-педагогическо-
го подходов; 
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● трех взаимосвязанных составляю-
щих единого процесса развития человека 
в онтогенезе: 

социализацию – освоение социального 
опыта, знаний; 

индивидуализацию – развитие качеств, 
отличающих одного человека от другого;

персонализацию – становление личности; 
● принципов единства сознания, лично-

сти и деятельности; 
● педагогически обоснованного ком-

плекса деятельностей и общения, который 
обеспечивал бы активное взаимодействие 
развивающейся личности с ее социальным 
окружением;

● подготовки внутри предыдущего воз-
растного периода (при успешной интегра-
ции) перехода к новому периоду, чтобы 
предотвратить возникновение кризисного 
развития личности;

● самопознания обучающимися сво-
их индивидуально-психофизиологических 
личностных, интеллектуальных особенно-
стей, что является основанием саморазви-
тия, самореализации;

● формирования направленности лич-
ности, в т.ч. развитие профессиональной 
направленности студентов, что является 
основанием для развития их психологиче-
ской готовности к профессиональной дея-
тельности, что в свою очередь способствует 
развитию их интеллектуальных, професси-
ональных, творческих способностей, спо-
собностей к саморазвитию и др. 

В связи с этим нами с позиций систем-
ного психолого-педагогического подхода 
[19] создана концепция качества обучения 
школьников, качества подготовки специ-
алистов в системах профессионального об-
разования, представленная на рисунке. 

Концепция качества обучения школьников, качества подготовки специалистов 
в профессиональном образовании 
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Согласно концепции: качество обу-
чения выпускников школ, качество под-
готовки специалистов, бакалавров, маги-
стров оценивается по развитию их научного 
мировоззрения, интеллекта, разных ин-
теллектуальных, в т.ч. творческих способ-
ностей и психологической готовности 
выпускников школ к деятельности в по-
следующей образовательной системе или 
профессиональной сфере, а выпускаемых 
колледжами, вузами специалистов, бакалав-
ров, магистров – к профессиональной дея-
тельности на производстве; качество обуче-
ния школьников, подготовки специалистов 
обеспечивается при реализации в системах 
образования трех групп психолого-педа-
гогических технологий обучения: иссле-
дования, проектирования и организации 
образовательного процесса, реализующих 
принципы гуманизации образования, раз-
вития, саморазвития, здоровьесбережения 
личности, ее психологической готовности 
к деятельности: познавательной, творче-
ской, профессиональной и др. 

В соответствии с концепцией, а также 
по результатам анализа собственных ис-
следований авторов были установлены 
психолого-педагогические условия раз-
вития личности, личностного потенциала, 
сохранения здоровья и качества обучения, 
подготовки специалистов в системах об-
щего и профессионального образования, 
к ним относятся:

● активная позиция личности школьни-
ков, студентов в образовательном процессе, 
стремление к саморазвитию, самореализации, 
самообразованию на основе самопознания;

● организация образовательного про-
цесса с учетом принципов природо- и куль-
туросообразного образования;

● эффективность образовательного про-
цесса, обеспечиваемая педагогом;

● создание творческой образовательной 
среды, где личность активна и ей предо-
ставлена свобода действий и деятельности 
в предметных областях знаний, системах 
образования;

● применение информационных техно-
логий, дидактических, программно-мето-
дических средств обучения, в т.ч. электрон-
ных учебников, комплексов; 

● реализация в образовательном про-
цессе принципов здоровьесбережения: 

1) следование законам развития приро-
ды, мироздания; 

2) гармонии с окружающей средой;
3) гармонии телесной, душевной и ду-

ховной природы человека;
4) поисковой активности;
5) аксиологического;
6) самореализации, самоактуализации, 

7) самоидентификации – быть самим 
собой, невзирая на обстоятельства, прин-
цип самодостаточности.

Очевидно, что для развития потенциаль-
ных возможностей школьников, студентов, 
их интеллектуальных, профессиональных, 
творческих способностей, которые харак-
теризуют конкурентоспособность специ-
алистов, необходимо создание творческой 
образовательной среды. Такая среда может 
быть создана в первую очередь в отдельных 
предметных областях педагогами-профес-
сионалами, которые в своей педагогической 
деятельности опираются на личностно-ори-
ентированный, системный психолого-педа-
гогический – психодидактический, деятель-
ностный, контекстно-компетентностный 
подходы в обучении.

Каковы же принципы создания твор-
ческой образовательной среды в учебном 
процессе школы, вуза? Основные из них 
отражены в разработанной нами концепции 
качества обучения школьников, качества 
подготовки специалистов – это реализация 
в образовательном процессе посредством 
технологий (в том числе компьютерных), 
форм, методов и средств обучения: 

● принципов гуманизации образования, 
развития, саморазвития, здоровьесбереже-
ния личности школьников, студентов в си-
стемах образования;

● основных психологических концеп-
ций и дидактических принципов обучения, 

● концепции психологической системы 
деятельности (ПСД);

● учета индивидуально-психологиче-
ских особенностей и склонностей школь-
ников, студентов к предметной, професси-
ональной деятельности (для технических 
вузов – к инженерно-технической или ин-
женерно-гуманитарной деятельности).

Кроме того, это психолого-педагогические 
условия активизации познавательной деятель-
ности обучающихся, основные среди них: 

● изменение функций участников об-
разовательного процесса, когда педагог не 
транслятор знаний, а направляющий позна-
вательной деятельности школьников, сту-
дентов, а они не пассивные слушатели, а ак-
тивные преобразователи учебной и иной 
информации;

● наличие мотивации познавательной 
деятельности школьников, студентов, в т.ч. 
при ее соответствии их склонностям к опре-
деленной предметной, профессиональной 
деятельности;

● обобщение педагогом учебной ин-
формации, ее структурирование, система-
тизация и представление по дедуктивному 
принципу (от общего к частному) крупны-
ми блоками в виде схем: информационных, 
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структурно-логических (СЛС), ориентиро-
вочной основы действий;

● применение дидактических, про-
граммно-методических средств, интерак-
тивных, проблемных, исследовательских, 
проектных методов, информационных тех-
нологий обучения; 

● совместная (в группах-диадах) познава-
тельная деятельность школьников, студентов.

Следует отметить, что изменение функ-
ций педагога и студентов возможно, если 
педагог разрабатывает такой дидактиче-
ский материал, применяет такие методы, 
технологии его реализации в образователь-
ном процессе и систему контроля, которые 
обеспечивают активную самостоятельную 
познавательную деятельность школьников, 
студентов исследовательского, проектного, 
творческого характера. Таким дидактиче-
ским инструментарием являются учебно-
методические комплексы (УМК), в том чис-
ле автоматизированные.

Эти комплексы, технологии обучения, 
ориентированные на развитие интеллек-
туальных, профессиональных способно-
стей учащихся являются дидактико-тех-
нологическим обеспечением творческой 
образовательной среды в соответствую-
щей предметной области знаний, обра-
зовательной системе в целом. При этом 
школьникам, студентам предоставле-
на возможность активной и эффектив-
ной (с меньшими затратами их времени 
и энергии), в большей степени самосто-
ятельной познавательной деятельности 
по освоению соответствующей области 
знаний. Примерами являются созданные 
разными авторами – аспирантами и со-
искателями творческие образовательные 
среды по дисциплинам: 

● «Неорганическая химия» с примене-
нием СЛС – С.Ю. Андреевой [1];

● «Экономика и менеджмент горного 
производства» с СЛС – О.В. Богдановой [2];

● «Математика в вузе» – Л.Б. Гидь [3], 
Т.В. Тарбоковой [ 22] с применением СЛС;

● «Математика» в 9 классе – Л.М. Голу-
бевой [4], «Математика» в 5–11 классах – 
А.М. Пустынниковой [14];

● «Иностранный язык» в вузе – 
В.Ю. Зюбановым [6], Т.В. Ивановой [7]; 
Л.В. Павленко [12];

● «Инженерная графика» с применени-
ем СЛС – М.В. Матвеевой [9]; «Информа-
ционные технологии в профессиональной 
деятельности» с применением СЛС – 
Н.Н. Савельевой [15];

● «Литература» в 5–9 классах – Л.С. Ми-
шениной [10];

● «Командный менеджмент в системах 
образования» – Е.Г. Муруговой [11]; 

● «Изобразительное искусство» в шко-
ле – В.А. Пантиковым [13];

● «Гидромеханика»(1994), «Насосы, 
вентиляторы, компрессоры»[18], «Педа-
гогическая психология», все пособия со-
держат структурно-логические схемы – 
И.Ю. Соколовой [19];

● «Естествознание» – Ю.В. Степанченко 
с СЛС [21], «Экология» – Н.В. Ульяновой [24];

● Технологии профессионального обра-
зования – Т.Н. Таброско [22]; 

● «Теоретические основы электротехни-
ки» с применением СЛС – Н.П. Фикс [25].

Исследования [17, 20], педагогический 
опыт автора [18, 19], его аспирантов свиде-
тельствуют о том, что создание творческой 
образовательной среды в предметных обла-
стях знаний по разным дисциплинам в си-
стемах общего и профессионального обра-
зования способствуют развитию творческих 
[1, 4, 10, 13], интеллектуальных [4, 14] и др. 
способностей школьников [20, 23]; активи-
зации, эффективности познавательной дея-
тельности студентов [6, 7, 12, 21], развитию 
их интеллектуальных [3], профессиональ-
ных [2, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 24] способностей 
и сохранению здоровья в системах общего, 
профессионального образования.

На послевузовском и последующих 
этапах жизнедеятельности развитие лич-
ностного потенциала человека, включая 
повышение квалификации, осуществляет-
ся в основном самостоятельно, чему спо-
собствуют предложенные нами принципы 
природосообразного и культуросообразно-
го образования [17, с. 1118–1124] и здоро-
вьесбережения [20, с. 103–106]. Объясняет-
ся это следующим. Реализация принципов 
природосообразного обучения (особенно 
в дошкольном и начальном образовании) 
и культуросообразного в школах, коллед-
жах и вузах способствует активизации и эф-
фективности познания и, следовательно, со-
хранению здоровья школьников, студентов 
и развитию их гносеологического, интел-
лектуального, аксиологического, творческо-
го и др. потенциалов, развитию мировоззре-
ния, сознания и т.д. 

Кроме того, человек сможет сам следо-
вать первым трем принципам здоровьес-
бережения – следование законам развития 
природы, мироздания; гармонии с окружа-
ющей средой; гармонии телесной, душев-
ной и духовной природы человека, если 
у него развито соответствующего уровня 
мировоззрение и сознание. При этом лич-
ность активно познает окружающий мир, 
развивается и своим развитием способству-
ет развитию всего того, что ее окружает, и 
тем самым сохраняет и укрепляет свое здо-
ровье. Четыре других принципа: поисковой 
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активности; аксиологический; самореали-
зации, самоактуализации: самоидентифи-
кации – самодостаточности реализуются, 
если познавательная деятельность человека 
является исследовательской, проектной и 
вообще творческой. 

Предложенные автором психолого-педа-
гогические условия развития личностного 
потенциала школьников, студентов могут (с 
соответствующей коррекцией) быть приме-
нены в процессе повышения квалификации 
педагогических кадров и переподготовки не 
имеющих базового педагогического образо-
вания специалистов к профессионально-пе-
дагогической деятельности в определенной 
области знаний (см. представленный ниже 
список литературы).
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УДК 373.512
ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЮ СВОИХ ПРЕДКОВ НЕ ТОЛЬКО МОЖНО, 

НО И ДОЛЖНО (ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ) 
Хасанов Р.Ф.

Бирский филиал ФБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 
Бирск, e-mail: academy@birsk.ru

В статье даны методические рекомендации, указания по изучению исторического романа Я. Хамматова 
«Северные амуры» в старших классах средней общеобразовательной школы. Предлагаемые учителю и уче-
никам методический материал, вопросы и задания направлены на раскрытие идейного содержания произве-
дения, анализ системы образов, некоторых особенностей поэтики. При этом особое внимание уделяется об-
разу центрального героя – Кахыма Ильмурзина. Ученики должны составить его портретную характеристику, 
назвать способы раскрытия внутреннего мира героя (монологи, диалоги, психологический параллелизм…), 
прочитать вслух некоторые батальные сцены с его участием. Также восьмиклассники должны работать над 
образами Сафии (жена Кахыма), Буранбая, портретами Александра I, Кутузова, Наполеона, Багратиона, 
Сергея Волконского. На основе всего этого ученики должны самостоятельно сформулировать идейное со-
держание романа.

Ключевые слова: обучение, патриотическое воспитание, исторический роман, теория литературы в школе, 
методика анализа, портретная характеристика, внутренний монолог, психологизм

WE NOT ONLY MAY BE PROUD OF THE GLORY OF OUR ANCESTRY, 
BUT WE MUST (HISTORICAL NOVEL IN SCHOOL STUDY)

Khasanov R.F.
Birsky branch of Bashkir State University, Birsk, e-mail: academy@birsk.ru 

The article provides methodological recommendations and guidelines for studying the historical novel 
«Northern Cupids» («Severnye amury») by Ya. Khammatov in the senior classes of the general education school. 
The methodological materials, questions and tasks, meant for teacher and pupils, aim at the ideological content of the 
novel disclosing, imagery system and some poetics peculiarities analysis. Special focus is laid on the hero (Kakhim 
Il’murzin) image. The pupils are to sum up his portrait characteristics, name the ways revealing the hero’s inner 
world (monologues, dialogues, psychological parallelism, etc.), read aloud some battle scenes with his participation. 
Besides the eight-grade pupils are to compile the images of Safi a (Kakhim’s wife), Buranbay, and Aleksandr I, 
Kytysov, Napoleon, Bagration, Sergey Bolkonsky’s portraits. On the basis of all abovementioned pupils are to 
formulate independently the ideological content of the novel. 

Keywords: education, patriotic bringing, historical novel, literature theory in school, analysis methodology, portrait 
characteristics, inner monologue, psychologism

В процессе обучения и воспитания 
школьников важное значение имеют произ-
ведения на темы истории. Их познаватель-
ный, воспитательный и эстетический потен-
циал может быть реализован как на уроках, 
так и во внеклассном чтении. В данной ста-
тье речь идет о башкирской исторической ро-
манистике, имеющей многолетний богатый 
опыт художественного осмысления истории 
родного народа. Классические образцы этой 
литературы включены в школьную програм-
му по родной литературе. Среди них «Плач 
домбры» А. Хакимова, «Карасакал» Б. Ра-
фикова, «Генерал Кусимов» Р. Уметбаева, 
«Кинзя» Г. Ибрагимова, «Кровавый пятьде-
сят пятый» Г. Хусаинова, «Северные амуры» 
Я. Хамматова. Эти и другие произведения 
открывают широкие возможности учителю-
словеснику в изучении героического про-
шлого башкирского народа, в воспитании 
у учеников патриотических чувств.

В истории башкирского народа одну из 
славных страниц составляет его участие 
в Отечественной войне 1812 года, что на-

шло отражение в фольклорных и литера-
турных произведениях, в мемуарах Д. Да-
выдова [2], С. Глинки, Н. Раевского [3], 
фельдмаршала М.Б. Барклая-де-Толли, на-
полеоновского генерала М. Марбо.

Историческая справка (на уроке она за-
читывается заранее подготовленным уче-
ником). В войне с Наполеоном принимало 
участие 28 башкирских полков (в основном 
кавалерийских), в каждом из которых было 
по 500 вооруженных конников и 30 чело-
век командного состава. Силу башкирской 
конницы французы узнали еще в боях под 
Тильзитом в 1807 году. Исключительный 
героизм, истинный патриотизм, смекалку 
башкиры, как и другие народы, показали на 
бородинском поле. Кутузов высоко оценил 
подвиг башкир, многие из которых были 
удостоены наград. По преданию, при их 
вручении главнокомандующий, обнимая их, 
говорил: «Любезные вы мои, башкиры, мо-
лодцы!». Об этом впоследствии народ сло-
жил песню «Любизар». Башкирские полки 
приняли активное участие и в заграничных 
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походах русской армии в 1813–1814 годах, 
прошли боевой путь, в котором отмечены 
города Данциг, Берлин, Лейпциг, Дрезден, 
Гамбург, Веймар, Париж. Поэт К.Н. Батюш-
ков, участник парижских событий, писал:

Кипел бульвар в Париже так,
Народы праздновали толпами
Когда на нем летал с нагайкою казак
Иль северный амур с колчаном и стрелами. 
Так красиво и звучно прозвали европей-

цы башкирского воина-стрелка. Также об-
разно и символично звучит название романа 
одного из корифеев башкирской литерату-
ры Яныбая Хамматова. Роман «Северные 
амуры» [4] изучается в 8 классе в объеме 
4 часов и во внеклассном чтении. Изучение 
романа в классе предваряется домашним 
чтением учащихся. При этом организующи-
ми самостоятельную работу учеников явля-
ются вопросы и задания, направленные на 
выработку и закрепление знаний, умений 
и навыков, необходимых восьмиклассникам 
при работе над художественным текстом. 
Это знания по теории литературы (тема, 
идея, сюжет, композиция, система образов), 
умение находить элементы сюжета, компо-
зиции и определять их функции, давать ха-
рактеристику героям (портретную, психоло-
гическую, речевую), определять авторское 
отношение к персонажам, роль языковых 
средств в образной системе произведения, 
умение выражать свое отношение к прочи-
танному. Вопросы, задания и методический 
материал для работы над романом предла-
гаются ниже.

1. Что вы знаете об участии башкир 
в Отечественной войне 1812 года? 

2. Знакома ли вам личность Кахыма 
Ильмурзина?

3. Обратите внимание на приемы и спо-
собы создания образа главного героя:

а) портретная характеристика;
б) изображение внутреннего мира, роль 

внутренних монологов, несобственно-пря-
мой речи и т.п.;

в) показ взаимоотношений героя и его 
любимой;

г) авторское отношение к герою;
д) черты романтизма в обрисовке глав-

ного героя;
е) какие черты национального характера 

отражены в его образе?
4. Какие еще исторические лица показа-

ны в романе?
5. В чем смысл заглавия романа?
6. Сделайте выводы по идейному содер-

жанию романа. 
Роман «Северные амуры (1983–1985) 

повествует об участии башкирских полков 
во главе с Кахымом Ильмурзиным в загра-

ничных походах русских войск. Незауряд-
ная, легендарная личность одного из ярких 
представителей башкирского народа начала 
ХIХ века позволила автору воссоздать со-
циально-политическую, нравственно-пси-
хологическую, бытовую атмосферу эпохи 
наполеоновских войн, жизнь народа в раз-
ных ее проявлениях. 

Идейный смысл романа можно выра-
зить в следующих словах: башкиры вместе 
с русским и другими народами вели войну 
против Наполеона за свободу России и Ев-
ропы, всегда оставались верными своему 
союзническому долгу; многие сыны баш-
кир сложили свои головы на полях сраже-
ний вдали от родины; они развеяли миф 
о варварстве, дикости, жестокости башкир, 
бытовавший среди некоторых европейских 
народов. Реализации этой художественно-
публицистической задачи посвящено пове-
ствование Я. Хамматова.

Описывая путь башкирских воинов че-
рез города и селения Польши, Германии, 
Франции, он пишет об их любознатель-
ности, дружелюбии, гуманизме, уважи-
тельном отношении к культуре, искусству 
других народов. О многом говорит сцена 
встречи делегации «северных амуров» с ве-
ликим Гёте, который поражен их умом и де-
ликатностью, знанием языков. 

Основная сюжетная линия романа связа-
на с жизнеописанием Кахыма, его деятель-
ностью в разные периоды жизни. Благодаря 
изображению его в различных ситуациях – 
в бытовой обстановке, на фронте, в обще-
нии со многими действующими лицами, 
в минуты раздумий – достигнута художе-
ственная полноценность, психологическая 
глубина характера героя. Через его образ 
писатель выстраивает концепцию личности 
исторического деятеля. Кахым предстает 
в романе как передовой, образованный че-
ловек, его духовный облик, черты характе-
ра свидетельствуют о большом личностном 
потенциале и внутреннем богатстве.

Первая часть романа посвящена дет-
ским и юношеским годам Кахыма. Автор 
показывает, как воспитывался будущий 
герой в условиях башкирской деревни. На 
первых страницах перед читателем пред-
стает «стройный подросток, почти юноша, 
с нежным пушком на верхней губе», спо-
собный защитить мать от разъяренного отца 
и отстоять свое достоинство. Первые жиз-
ненные уроки Кахыма связаны с поэтом-
сэсэном, кураистом Буранбаем Кутусовым. 
Именно от есаула Кутусова впервые слышит 
Кахым о Пугачеве и Салавате, о наглости 
начальников, поборах мужиков, тюрьмах, 
ссылке, каторге. Буранбай говорит: «Рус-
ские ссыльные открыли мне глаза: нечего 
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надеяться на победу над угнетателями, пока 
не окрепнет дружба между русскими, баш-
кирами, татарами, чувашами, словом, все-
ми народами. В единении – сила!» [4, с. 13]. 
Глубоко запали эти слова любимого настав-
ника и покровителя в душу юного героя и во 
многом определили образ его мыслей и всю 
дальнейшую судьбу. Знакомство, а потом 
крепкая дружба с сыном генерал-губерна-
тора Сергеем Волконским, поступление 
в офицерскую школу в Петербурге, новые 
знакомства, общение в столице с будущи-
ми декабристами и другими прогрессив-
ными деятелями русской общественности, 
участие в заграничных походах в составе 
русской армии обогатили Кахыма знанием 
жизни, людей, научили трезво оценивать 
реальность и смотреть в будущее. Умелый, 
бесстрашный воин, опытный военачальник 
Кахым Ильмурзин думает и мечтает о про-
цветании своей родины, видя путь к нему 
через культуру, образование, деятельность 
таких людей, как он сам. 

При создании образа Кахыма писатель 
опирается на архивы, воспоминания со-
временников, портреты и фольклорные ис-
точники. На этой основе он строит худо-
жественную версию, концепцию личности 
героя. Писателю важно не столько воссоз-
дать облик реального исторического лица, 
сколько создать образ легендарного героя. 
Поэтому рассказ о внешних обстоятель-
ствах жизни Кахыма Ильмурзина, извест-
ных из документов, часто сменяется психо-
логическим анализом его духовного мира, 
изображением мыслей героя, способного 
на большую любовь к своей семье, родным 
и близким, родине, народу.

Его личность опоэтизирована, роман-
тизирована благодаря показу его на лоне 
природы и в боевых эпизодах, использо-
ванию богатой палитры изобразительно-
выразительных средств. Вот вечер застает 
его в степи по пути домой: «Запели, заве-
ли дорожную привольную мелодию коло-
кольцы, раскинулась в вечерней тишине 
степь, словно распахнула объятия, чтобы 
сердечно принять родимого сына Кахы-
ма, а небо, бездонное, бесконечное, было 
светлее земли, светлее и добрее, и су-
лило ему счастье в жизни и на войне…» 
[4, с. 183]. Герой способен тонко вос-
принимать окружающую красоту, чуток 
к голосам природы, ее звукам и краскам. 
Показ внутренней красоты человека, его 
духовного богатства, слитности с малой 
родиной является одной из составляющих 
концепции личности в романе.

Образ Кахыма объединяет все сюжет-
ные линии в один узел, придает роману 
композиционную целостность, стройность 

и завершенность. Он является объектом 
пристального внимания со стороны авто-
ра, более того, выразителем его мыслей, 
оценок, точки зрения на многие вопросы 
истории и современности. Читатель также 
зорко следит за жизнью героя, за его дей-
ствиями, поступками, становится соучаст-
ником его переживаний, раздумий, радо-
стей и горестей.

Не менее ярки и самобытны образы дру-
гих представителей народа. Это Буранбай, 
Бурангул, Азамат, Янтурэ, Сахиба, Кара-
гуш, Ишмулла, Танзиля, Зулькарнай, Са-
жида, Татлыбикэ. Показывая их в социаль-
но-бытовом плане, обращаясь к чувствам, 
переживаниям, мыслям, поступкам героев, 
писатель проливает свет на башкирский на-
циональный характер, реалистически вос-
создает картину жизни башкир того перио-
да, атмосферу всеобщего подъема на борьбу 
с врагом. Автор подчеркивает, что никакие 
жизненные невзгоды, бытовые неурядицы, 
лишения и трудности не могут искоренить 
в народе чувство патриотизма, ответствен-
ности за судьбу родины. В конце романа 
автор заключает, что Отечественную войну 
1812 года выиграли не Александр I и его 
генералы, а народы России, в том числе 
башкирский. Они «спали в седле, питались 
в седле, брились в седле, умирали в сед-
ле», – читаем в романе [4, с. 313].

Наблюдения над жанрово-стилевыми 
особенностями романа свидетельствуют, 
что в нем историко-документальное пове-
ствование сочетается с лирико-романтиче-
ским сюжетом, фольклорными мотивами 
(в текст включены легенды, песни, пре-
дания, элементы обрядовой поэзии); рас-
сказ о реальных событиях перемежается 
с вымышленными картинами и эпизодами, 
портреты исторических лиц соседствуют 
с художественными образами. Заметны 
и элементы романа-хроники, когда автор 
сообщает об отдельных исторических фак-
тах и лицах. Например, о Барклае, Баграти-
оне, Беннигсене, Сеславине и других геро-
ях 1812 года. Их портреты не доводятся до 
художественного обобщения, но они инте-
ресны в историко-познавательном плане.

Стилевой доминантой романа является 
документальность. О событиях, связан-
ных с 1812 годом, об участниках сраже-
ний, о будущих декабристах автор пишет 
традиционно, опираясь на труды истори-
ков, произведения русских исторических 
романистов, воспоминания самих дека-
бристов. Писатель включает документы 
в текст, напоминает о них в сносках, дает 
в изложении, цитирует. Заметно, что он 
стремится быть точным и в деталях, не на-
рушать исторической правды при создании 
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портретов исторических лиц, описаниях со-
бытий, эпизодов из их жизни. При этом ему 
на помощь приходят произведения устного 
народного творчества и другие источники. 
Например, эпизод встречи башкир с немец-
ким поэтом Гёте создан на основе одной 
исторической рукописи, которая хранится 
в научной библиотеке Стамбульского уни-
верситета. В документе высоко оценивает-
ся доблесть башкирских войск – участников 
Отечественной войны 1812 года. Здесь так-
же сообщается, что башкирские кавалери-
сты посетили театр в городе Веймаре, где их 
приветствовал Гёте. Об этом А.И. Харисов 
пишет так: «В ответ башкиры подарили ему 
лук со стрелами. Гёте хранил их дар в своей 
квартире и, будучи уже в преклонном воз-
расте, во время прогулок в саду тешил себя 
стрельбой из этого лука». 5, с. 128–129.

И все же Я. Хамматов выступает боль-
ше как романист, нежели документалист. 
Документальный в основе сюжет часто 
превращается в яркую картину, боевой эпи-
зод, эмоциональный рассказ о каком-либо 
реальном лице. Например, в 1981 году, на-
ходясь в одном немецком городке, писатель 
увидел на церковной башне стрелу от лука 
и заинтересовался ею. От местных жителей 
он узнал о том, что она оставлена башкир-
ским стрелком еще во времена наполеонов-
ских войн. Эта история послужила толчком 
к созданию в романе захватывающего эпи-
зода состязания стрелков в меткости, где 
молодой башкирский воин посылает свою 
стрелу в высокую башню. Еще пример по-
добного рода. Известно, что среди башкир-
ских джигитов сражались и женщины. Об 
одной из них говорит и Я. Хамматов. Он 
описывает сцену боя с участием Сахибэ 
и ее мужа, когда пятеро башкирских всад-
ников обращают в бегство отряд францу-
зов в полсотни человек. За этот бой Сахи-
бэ награждается медалью «За отвагу». Так 
происходит художественное «освоение» 
документа, его органическое включение 
в художественный текст.

Документальность, фактологическая 
оснащенность романа обусловили его ре-
алистическую суть. В то же время в нем 
нетрудно заметить черты романтического 
стиля. Определенный ореол таинственно-
сти, приподнятости создан вокруг личности 
Кахыма-турэ, что придает ему облик ро-
мантического персонажа. В героико-патри-
отические тона окрашено повествование 
и о других героях – Буранбае, Ильмурзе, 
Янтурэ. При этом автор опирается на на-
родные предания о Кахым-турэ и Буранбае, 
в которых они предстают, словно былинные 
богатыри, в ореоле величия, физической 
и духовной мощи. 

Анализируемый роман дает богатый 
материал для наблюдений над образной 
системой, портретной характеристикой 
персонажей. Примечательно то, что автор 
создал интересные, порой неожиданные, 
увиденные глазами башкирского воина пор-
треты исторических лиц: Кутузова, Напо-
леона, Александра I, Багратиона, Алексан-
дра Пушкина, Петра Чаадаева, декабристов 
Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, 
Сергея Волконского. Авторское к ним от-
ношение проявилось в подборе эпитетов. 
Вот «толстый старик с добродушным ли-
цом» – Кутузов; «приземистый, тучный, 
плаксиво жалующийся, морщинистый» – 
Наполеон; «тщеславный, с оловянными 
глазами, с болезненным лицом» – генерал 
Беннигсен. В теплые тона окрашены пор-
треты представителей народа – Кахыма, 
Буранбая, Ильмурзы. Мы видим главного 
героя во время смотра войск Александром I 
«…в новом казачьем чекмене, эполеты с зо-
лотой бахромой, шапка круглая, приплюс-
нутая, сапоги со шпорами. Усы браво закру-
чены, бородка округло подстрижена. Серый 
иноходец так и рвется в намет, играет жил-
ками, прядет ушами» [4, 6]. Таким он пред-
стает и на картине известного художника-
баталиста А.О. Орловского.

Отечественная война 1812 года – исто-
рическое событие, оставившее глубокий 
след в памяти башкирского народа, так как 
он принимал непосредственное участие 
в войне с французами. Не случайно на эту 
тему в народе сложены песни, легенды, 
предания, рассказы. Наиболее известные 
из них исторические песни «Кахым-турэ», 
«Кутузов» и «Баик», легенды «Кахым-турэ» 
и «Ирямялкай», «Рассказы башкира Янту-
рэ». В них нашли отражение многие яркие 
черты башкирского национального харак-
тера, а также башкирских воинов, просла-
вившихся в Европе как «северные амуры». 
Ведущими в этих произведениях фольклора 
являются мотивы патриотизма и интерна-
ционализма, идея непобедимости и бес-
смертия народа.

В песне, посвященной Кахыму, создан 
образ воина-героя, наделенного яркими на-
циональными чертами. Он изображен энер-
гичным, умным и волевым руководителем 
солдат. В песне выражается печаль воинов 
по поводу безвременной утраты команди-
ра (Кахым-турэ после войны, возвращаясь 
со своей частью на родину, по неизвест-
ной причине умирает в городе Владимире). 
В одноименной легенде Кахым показан че-
ловеком могучего телосложения, храбрым 
батыром, знатным мужем. При создании 
образа героя эти фольклорные источники 
творчески переработаны писателем; они 
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стали той документальной, фактической ос-
новой, на которой зиждется авторский вы-
мысел, благодаря чему создан масштабный 
и обобщенный образ легендарного героя.

На уроке важно подчеркнуть, что 
в романе сильно звучит антивоенная 
тема. И при этом обращаем внимание 
учеников на то, что она связана, прежде 
всего, с женскими образами. В воспри-
ятии писателя символом мира, домаш-
него очага, уюта, тепла, любви является 
женщина. А война врывается в мирную 
жизнь, нарушает ее привычное течение, 
отрывает мужей от родных мест, остав-
ляет жен вдовами… Вот Сафия, жена Ка-
хыма, провожает мужа на фронт. Сравне-
ние ее с тонкой березой усиливает мотив 
одиночества, покинутости, беспомощ-
ности, беззащитности. Ученики читают 
следующие отрывки из романа: «У без-
лиственной тоненькой березки долго сто-
яла Сафия, и не было в ней силы, чтобы 
догнать мужа, и не было желания воз-
вращаться. А березка трепетала, толкае-
мая ветром, трепетала, как обреченная на 
одиночество Сафия» 4, с. 208]. И словно 
подкошенная, лежит она после известия 
о смерти мужа: «Сафия молча лежит на 
нарах, глядит в потолок, словно читая на 
нем летопись своего скоротечного счастья 
и отныне бесконечного горя» [4, с. 350]. 
Трогательно и эмоционально, психологи-

чески проникновенно и убедительно рас-
сказывает автор о трудной женской доле. 
Кахым понимает, что война приносит не-
счастье, страдания простым людям, а бо-
гатым она приносит новые барыши.

Роман явился новаторским произведе-
нием, так как впервые в художественной 
практике широко и многогранно отразил 
участие башкир в заграничных походах, 
в Отечественной войне 1812 года. В нем 
писатель поставил и исполнил благородную 
цель: отдать должное героям прошлого, 
воскресить забытые и полузабытые имена, 
личности легендарных деятелей. О Кахыме 
Ильмурзине было известно, пожалуй, лишь 
из народных песен и легенд. Благодаря 
Я.Хамматову, о герое Отечественной войны 
1812 года, об одном из видных деятелей 
башкирского народа стало известно массо-
вому читателю. 
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Статья посвящена вопросам использования сопоставительного анализа родного и неродного языков 
при изучении специальной медицинской лексики на занятиях по русскому языку как иностранному в арабо-
говорящей аудитории. В работе подробно описываются основные словообразовательные типы, применимые 
для положительного переноса с целью преодоления межъязыковой интерференции. Авторами подчеркива-
ется, что оптимальным способом семантизации медицинской терминологии является словообразовательный 
анализ, сопровождающийся переводом на родной язык учащихся. Особое внимание уделяется дифференци-
ации способов словообразования в русском и арабском языках и определении наиболее продуктивных сло-
вообразовательных моделей, необходимых для коммуникации. В связи с этим отмечается незначительное 
распространение прямого заимствования по отношению к другим способам словообразования в арабской 
медицинской терминологии, в отличие от русской, в которой активно используются иноязычные термины. 
Большое место в статье отводится явлениям регулярности и мотивированности, что позволяет выработать 
у обучаемых навыки самостоятельной семантизации терминологических единиц. Несомненным достоин-
ством работы является анализ причин появления типичных ошибок и наличие методических рекомендаций 
для их преодоления.
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Article is devoted questions of use of the comparative analysis of native and nonnative languages at studying 
of special medical lexicon on employment on Russian as foreign in Arab speaking audience. In work the basic 
word-formation types, applicable for positive carrying over for the purpose of overcoming interlingual interferences 
are in detail described. By authors it is underlined that optimum way semantization medical terminology is the 
word-formation analysis accompanied by transfer into a native language of pupils. The special attention is given to 
differentiation of word-formation’s ways in Russian and Arabian languages and defi nition of the most productive 
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in relation to other ways of word-formation in the Arabian medical terminology, unlike Russian in which terms 
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Doubtless advantage of work is the analysis of the reasons of occurrence of typical errors and presence of methodical 
recommendations for their overcoming.
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Сопоставительное изучение языков 
имеет самую широкую область примене-
ния, начиная с исследований теоретическо-
го характера и заканчивая практическим 
применением на занятиях по русскому язы-
ку в иностранной аудитории. Данные, по-
лученные при сопоставлении, позволяют 
выявить сопутствующие влияния (случаи 
положительного переноса), интерфериру-
ющие влияния (случаи внутриязыковой 
и межъязыковой интерференции) и пре-
одолеть возникающие сложности при пре-

зентации нового материала. Если языковые 
явления полностью совпадают в родном 
и неродном языках, то презентация той или 
иной темы не вызывает трудностей. Если 
явления лишь частично совпадают или во-
обще отсутствуют в одном из языков, то 
перенос явлений может привести к возник-
новению типичных ошибок, свойственных 
в той или иной степени всем представите-
лям данной языковой группы. 

Уже на начальном этапе обучения не-
зависимо от метода преподавания имеет 
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место сопоставление родного и изучаемо-
го языков, проявляясь и в форме так назы-
ваемого «внутреннего перевода». Знание 
сходств между языками, с одной стороны, 
и явлений, входящих в зону лексико-грам-
матической или лексико-семантической 
интерференции – с другой, может сыграть 
положительную роль в способе подачи язы-
кового материала, обеспечить понимание 
типичных ошибок в речи учащихся и опре-
делить пути их устранения. Важно также 
выработать конкретный алгоритм работы 
с учащимися при знакомстве с научным 
стилем и профессиональной лексикой.

Вопросы обучения иностранных сту-
дентов-медиков языку специальности явля-
ются одним из актуальных направлений ме-
тодики преподавания РКИ и неоднократно 
привлекали внимание специалистов [1; 2]. 
При работе с терминологической лексикой 
необходимо познакомить студентов с осно-
вами словообразования, механизмом обра-
зования терминологических единиц в рус-
ском языке. 

Объектом исследования является меди-
цинская терминология в русском и арабском 
языках. Цель данного исследования – про-
анализировать естественнонаучную терми-
нологию в русском и арабском языках, опи-
сать основные словообразовательные типы 
и модели, выявить словообразовательные 
единицы и модели, применимые для по-
ложительного переноса. Результаты срав-
нительного анализа позволят преодолеть 
интерференцию при преподавании арабо-
говорящим студентам медико-биологиче-
ского аспекта в составе профессионального 
модуля, разработать систему предтекстовых 
и послетекстовых упражнений. 

Для успешного овладения приемами 
языковой догадки на основе законов сло-
вообразования русского языка необходимо 
научить иностранных учащихся анализи-
ровать целый комплекс данных, используя 
различные виды переноса. Овладение про-
дуктивными словообразовательными моде-
лями как схемой образования производных 
значительно облегчает и ускоряет понима-
ние незнакомых слов. Обучающийся в ходе 
выделения и перераспределения знакомых 
элементов в слове получает возможность 
формировать новые связи, которые содей-
ствуют его дальнейшей аналитико-синтети-
ческой деятельности.

Обширную группу в составе русской ме-
дицинской терминологии составляют меж-
дународные термины, возникшие на базе 
греческого и латинского языков. При работе 
с арабоговорящими студентами-медиками 
следует учитывать, что в арабской медицин-
ской терминологии прямое заимствование 

занимает незначительное место по отноше-
нию к другим способам словообразования. 
Иноязычным лексемам, прошедшим в рус-
ском языке этап фонетического и морфоло-
гического освоения, в арабском языке соот-
ветствуют семантические кальки, частично 
или полностью передающие семантику со-
ответствующих иноязычных терминов. На-
пример, пигмент (лат. pigmentum): 

1) краска, красящее вещество; 
2) биол. пигмент – араб.  «окраши-

вание, пигмент»; фермент (лат. fermentum): 
1) «брожение»;
2) «дрожжи» – араб.  «закваска; 

биол. фермент».
Образование composita также нехарак-

терно для арабского языка [3, 100], вместо 
них обычно используются так называемые 
status constructus, часто представляющие 
собой точный перевод иноязычного терми-
на. Международным терминам на основе 
греческих и латинских корней обычно со-
ответствуют арабские составные термины, 
калькирующие соответствующие термино-
элементы сложных образований. Напри-
мер, эритроциты, греч. ερυθρος «красный» 
и σητος «клетка» – араб.  
«красные клетки крови», лейкоциты, 
греч. λευκος «белый» и σητος «клетка» 

 «белые клетки крови». 
В отдельных случаях представлены 

случаи недодифференциации, например, 
фагоциты – греч. φάγος «поглощающий» 
и σητος «клетка» – араб.  от глагола  
«глотать. проглатывать, поглощать», хло-
рофилл – греч. χλωρος «зеленый» и φυλλον 
«лист», араб.  «зеленый». Наблюда-
ется и несовпадение «внутренней» формы 
исходного и принимающего языков, напри-
мер гемоглобин, греч. αιμα «кровь» и γλοβυς 
«шар» – араб.  «красный». Лексиче-
ская недодифференциация в родном языке 
может привести к ложному отождествле-
нию семантики различных русских терми-
нов. В данном случае необходимо особое 
внимание уделить работе над лексической 
сочетаемостью и гипонимо-гиперонимиче-
скими отношениями.

При семантизации в подобных случаях 
следует использовать переводной метод па-
раллельно с подбором семантизирующего 
контекста, раскрывающего дефиницию тер-
мина и проясняющего его внутреннюю фор-
му. Например: Эритроциты – это клетки 
красного цвета. Хлорофилл – вещество, 
образующееся в зеленых листьях растений. 
Цитология – это наука о строении клеток. 

Составные термины обычно соответ-
ствуют и славянским composita, созданным 
путем калькирования: многоклеточный – 
араб. .
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Заметим, что словообразовательные 
типы, по которым образована современ-
ная русская научная терминология, сложи-
лись уже в церковнославянском языке под 
влиянием переводов конфессионально-
богослужебных текстов с греческого язы-
ка. Под воздействием моделей оригинала 
складываются механизмы образования сла-
вянских композитов, формируется терми-
нологическая и абстрактная лексика, появ-
ляются новые способы словопроизводства 
[4, с. 33]. Как правило, специальные тер-
мины создаются по тем же моделям, что 
и слова общелитературного языка. Следует 
рассматривать терминологическую лексику 
в системе, особое внимание уделяя явлени-
ям регулярности и мотивированности, что 
позволяет выработать у обучаемых навы-
ки самостоятельной семантизации терми-
нологических единиц. Коммуникативный 
подход в обучении языку специальности 
предполагает обращение в первую очередь 
к продуктивным словообразовательным 
моделям. Так, композитам с заимствован-
ным терминоэлементом гетеро-, облада-
ющим высокой частотностью в метаязыке 
медицины, в арабском языке регулярно со-
ответствуют словосочетания с элементом 

 «иное, другое», терминоэлементу мно-
го- араб.  «многие», терминоэлементу 
одно – араб.  «один», терминоэлементам 
меж-, между – араб.  «между». Поняв 
значение префикса или терминоэлемента 
того или иного слова, студенты способны 
узнавать и моделировать аналогичные сло-
ва, что способствует активному пополне-
нию их словарного запаса.

Сопоставительный подход позволяет 
выявить не только отдельные термины, но 
и целые группы, образованные по наибо-
лее продуктивным словообразовательным 
моделям. Так, русским композитам с об-
щим значением сходства по форме, внеш-
нему виду с терминоэлементом -видный, 
-образный, в качестве второго компонента 
сложения в арабском языке соответствуют 
термины, образованные по модели имени 
относительного и терминологические вы-
ражения с компонентом  «форма, вид». 

Овладение продуктивными словообра-
зовательными моделями как схемой образо-
вания производных значительно облегчает 
и ускоряет понимание незнакомых слов. 
Обучающийся в ходе выделения и пере-
распределения знакомых элементов в слове 
получает возможность формировать новые 
связи, которые содействуют его дальней-
шей аналитико-синтетической деятельно-
сти. В данном случае на начальном и сред-
нем этапе обучения языку специальности 
оптимальным способом семантизации бу-

дет словообразовательный анализ, сопро-
вождающийся переводом на родной язык 
учащихся. При подборе семантизирующей 
основы следует обратить внимание на за-
висимость соединительного гласного от 
характера основы первого компонента сло-
жения. Последующая работа предполагает 
переход от синтагматических отношений 
к парадигматическим: наиболее частотные 
компоненты сложных слов даются списком 
с приведением перевода. При закреплении 
словообразовательных моделей попутно ре-
шаются и другие задачи: усвоение особен-
ностей падежного управления, развитие на-
выков трансформации и компрессии текста. 

Формирование славянской апофатиче-
ской (отрицательной) терминологии так-
же шло под влиянием греческого языка. 
Уже в первых славянских переводах бого-
служебных книг на месте греческих от-
рицательных терминов содержится значи-
тельное количество словообразовательных 
калек с отрицательной частицей. В то же 
время в древнейших памятниках широко 
используется и исконно славянский способ 
передачи греческих композитов предложно-
падежными сочетаниями имени с отрица-
тельной частицей [4, с. 70–71]. 

Отметим, что для арабского языка, как 
и для семитских языков в целом, слияние 
имени с отрицательной частицей нехарак-
терно. Однако уже в период перевода бого-
словских трактатов с греческого на сирий-
ский и арабский языки появились слова, 
созданные путем присоединения отрица-
тельной частицы к имени. Как отмечает 
Б.М. Гранде, слияние имени с отрицатель-
ной частицей в одно слово является как бы 
переходной ступенью к сложным словам 
[5, с. 116]. Этот способ образования отри-
цательных терминов узаконен и в совре-
менной арабской научной терминологии, 
например: беспозвоночный – араб.  
Параллельно используется и исконный 
описательный способ создания отрица-
тельных терминов при помощи слова  
«различие» или  «не имеющий, ли-
шенный». Подобные слова, приравненные 
к предлогам, образуют со вторым компо-
нентом семантическое единство, в кото-
ром роль первого компонента становится 
вспомогательной. 

Затруднения вызывает понимание слов, 
сходных по наличию у них одинаковой ос-
новы, но отличающихся по словообразо-
вательным элементам. Рассмотрение про-
изводных слов в методике преподавания 
русского языка как иностранного с точки 
зрения их семантизации и создания на этой 
основе потенциального словарного запаса 
учащихся приводит к осознанию тесной 
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взаимосвязи, взаимообусловленности сло-
вообразования и лексики, к необходимости 
объединения на определенном уровне сло-
вообразовательной и лексической семан-
тики. Существенное влияние на формиро-
вание лексического значения производных 
оказывают суффиксы, что зависит как от 
четкости словообразовательного значения 
суффиксов, так и от характера производя-
щих слов. В русском языке для обозначения 
специальных понятий широко используют-
ся деминутивы, образованные на основе уже 
существующих научных терминов: ядро – 
ядрышко, срв. лат. nukleus – nukleolus, во-
локно – волоконце, сеть – сеточка. В араб-
ском языке им соответствуют лексические 
единицы, образованные по формуле имени 
уменьшительного, т.е. с дифтонгом после 
второго согласного, например:  «волок-
но» –  «волоконце». 

В тех случаях, когда слова, послужившие 
основой деминутивам, не являются принад-
лежностью терминологической системы, 
происходит ослабление семантической связи 
между лексическими единицами, находящи-
мися в отношениях производности: ресни-
цы – биол. реснички, палка – биол. палочка 
«палочка, бацилла». Наличие аналогичного 
явления в родном языке обучаемых способ-
ствует более осознанному усвоению харак-
терных особенностей изучаемого языка.

Для закрепления навыков словообразо-
вательного анализа можно предложить сле-
дующие типы упражнений:

1. Дайте определения понятий. Исполь-
зуйте конструкцию «что называется чем» 
и данные в скобках слова.

а) лейкоциты (клетка, кровь);
б) фагоциты (поглощать, клетка).
2. Сравните цвет эритроцитов и лей-

коцитов.
3. Определите состав и значение дан-

ных сложных слов, переведите их на род-
ной язык (палочковидный, кровеносный, 
ложноножка). 

4. От данных слов образуйте сложные, 
используя приведенные терминоэлементы 
(-видный: шар, палочка, серп, амеба).

5. Проведите словообразовательный 
анализ следующих слов: 

а) домик, лесок; 
б) ядрышко, желудочек, сеточка, палочка. 
Выделите суффиксы. Сравните значе-

ние данных слов со значением существи-
тельных, от которых они образованы.

Таким образом, наличие сходств эле-
ментов двух языков (фацилитация) и рас-
хождений между ними (интерференция) 
оказывает влияние на усвоение специаль-
ной терминологии на иностранном (resp. 
русском) языке. Методически правильно ор-
ганизованная работа с терминологической 
лексикой направлена на формирование про-
фессиональной компетенции и способству-
ет повышению эффективности усвоения 
учебного материала, развитию языковой 
догадки, выработке навыков самостоятель-
ной работы со словарями и научной лите-
ратурой по специальности, активизации 
использования терминологической лексики 
в сфере профессиональной коммуникации. 
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В статье рассмотрены результаты фундаментальных исследований внедрения интерактивных форм об-
учения студентов в учебный процесс. Основное внимание уделено практике использования интерактивных 
профессионально значимых проектов на младших курсах ИРНИТУ. Сформированы и внедрены в учебный 
процесс интерактивные проекты студентов младших курсов. Определены условия внедрения проектных ме-
тодов в лекционный курс. Разработаны этапы проекта. Описан опыт внедрения интерактивного проектного 
метода, имеющего профессиональную направленность. Для успешной реализации проекта проблема долж-
на иметь профессиональную значимость. Разработаны научно-педагогические основы образования вьетнам-
ских студентов, обосновывающие интенсификацию процесса обучения за счет новых технологий – интерак-
тивных форм (метода проекта). Целесообразно использовать обновленное содержание фундаментальных 
знаний. Выявлены и проведены мероприятия по повышению интереса к исследовательской деятельности 
студентов Вьетнама.
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Currently, one of the most important areas to improve the quality and effi ciency of educational process in 
higher education is the introduction of innovative educational technologies. Interactive teaching methods contribute 
to improving the quality of training through the development of students’ creativity and independence. The article 
describes the results of basic research the introduction of interactive forms of training students in the learning process. 
Main attention is paid to the practice of using professionally signifi cant interactive projects for junior students of 
National Research Irkutsk State Technical University. It is advisable to use the updated content of fundamental 
knowledge. Identifi ed and measures were taken to increase in the research activity of students in Vietnam.

Keywords: interactive training, project method, competence, fundamental and professionally directed training, training 
of citizens of Vietnam

Повышение уровня образования в высшей 
школе (особенно при подготовке инженерно-
технических кадров) острая проблема в Рос-
сии и во всем мировом обществе. Поэтому 
в последнее время делается упор на внедрение 
новейших методов преподавания [2, 3].

Имеется много видов интерактивного 
обучения. Остановимся на методе проекта, 
который наиболее часто используется в лек-
ционном курсе физики.

В педагогической литературе много 
внимания уделяется использованию ме-
тодов проекта в школьных курсах, но не 
в полной мере освещены вопросы в высшей 
школе. Основное же их различие в профес-
сиональной направленности [1]. 

В связи с этим нами были проведены 
фундаментальные исследования по реали-
зации метода проекта на кафедре физики 
университета. Необходимо было опреде-
лить цели, содержание, принципы и меха-
низмы включения метода проекта в струк-
туру современного образования высшей 
школы. Выявить педагогические условия 

метода проекта. Разработать профессио-
нально значимые проекты для общеобразо-
вательных технических курсов университе-
та. Изучить условия использования метода 
проекта в образовательном процессе бака-
лавров младших курсов [4].

Анализируя литературные данные и про-
веденные фундаментальные исследования, 
авторы установили, что прежде всего для 
успешной реализации метода проекта долж-
на быть сформулирована важная профессио-
нально-направленная проблема [6].

В качестве апробации таких проблем 
нами были использованы проблемы:

● Установление и поиск возможностей 
формирования исследовательских компе-
тенций и организации НИРС у первокурс-
ников Вьетнама.

● Прикладные исследования в обла-
сти физики.

● Проблема между изучением курса 
физики, как основы инженерного образо-
вания и понимания ее роли в профессио-
нальной деятельности.
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● Проблема чистой воды (вода для жизни).
● Разработка мероприятий по активиза-

ции международной деятельности десяти-
летия воды.

● Проблемы и перспективы развития 
науки о воде.

● Вода самый важный продукт жизнеде-
ятельности человека и экосистемы.

Все проблемы решались с позиции про-
фессиональной направленности студентов [7].

Объект исследования – подготовка ба-
калавров в образовательном учреждении 
высшего профессионального образования

Предмет исследования – содержание, 
средства методики формирования иссле-
довательских компетенций, организация 
НИРС у студентов младших курсов, теоре-
тическо-методологические основы совер-
шенствования фундаментальной и профес-
сиональной подготовки по физике студентов 
Вьетнама.

Для решения этой задачи создавались 
творческие группы, работающие над опре-
деленной темой, разрабатывался план про-
екта, тематические направления, стратегия 
по сбору информации. Студент приобрета-
ет опыт созидательной деятельности, что 
позволяет каждому раскрыть свои потен-
циальные возможности. Информация ус-
ваивается студентом в активном режиме 
с использование проблемных ситуаций ин-
терактивных циклов.

Авторами разработана методика прове-
дения проектов в вузовском курсе физики, 
определены этапы проекта. Особо важно, 
что в результате работы над проектом раз-
вивается творческий потенциал студентов. 
Творческая деятельность студентов за-
ключается в использовании для выводов 
анализируемой литературы, предложении 
собственных мнений по проанализирован-
ным вопросам, планирование дальнейшей 
деятельности. Заключительный этап про-
веденного проекта, как правило, включает 
представление полученных результатов. Это 
может быть сообщение на определенную те-
матику, выступление в группе, в потоке, до-
клад на конференции, оформленный проект. 
При подготовке сообщений, докладов, пре-
зентаций студенты учатся анализировать 
информацию, выделять главное, делать вы-
воды. Здесь же развивается и утверждается 
компетенция у обучающихся [5]. Происхо-
дит формирование устойчивого интереса 
к обучению физике и другим дисциплинам.

Следует отметить, что в результате ра-
боты над проектом решается основная за-
дача – приобретение новых знаний, умение 
анализировать представленные результаты, 
формируются определенные компетенции, 
а главное, обучаемый видит практическое 

применение полученных знаний в своей 
будущей специальности. И те знания, кото-
рые получил студент первого года обучения 
при выполнении проекта, он может в даль-
нейшем использовать в курсовой и диплом-
ной работе. Особенно это касается участия 
в проекте по вопросам водных технологий, 
так как большинство специальностей стро-
ительного факультета связаны с ними. Так, 
в результате работы в проекте по водным 
технологиям были проведены исследования 
по определению состава сточных вод. По-
лучив определенные знания и умения, ос-
воив общие компетенции и проведя анализ 
литературных данных, участники проекта 
на следующий год обучения приступили 
к подбору состава сооружений по разрабо-
танным нормативам допустимых сбросов. 
Таким образом, студент на первом курсе 
получает конкретные знания, умения и на-
выки, необходимые ему при обучении на 
старших курсах, а также в дальнейшей про-
фессиональной деятельности.

Результатом проектной работы студен-
тов младших курсов является также акти-
визация научно-исследовательской работы. 
Включение студентов в различные виды 
учебной деятельности существенно повы-
шает их познавательную активность, реали-
зует связь теории с практикой, способству-
ет совершенствованию процесса обучения, 
углубляет общекультурные и профессио-
нальные компетенции.

Ряд участников данных проектов про-
должили работу в этом направлении, посту-
пили в аспирантуру и успешно защитили 
диссертации.

К теоретической значимости нашей ра-
боты следует отнести: 

● Теоретический синтез; обобщение; 
анализ педагогической литературы. 

● Проведён контекстный анализ. 
● Выявлены организационно-педагоги-

ческие условия использования метода про-
екта в высшей школе.

● Определены научно-педагогические 
основы образования вьетнамских студентов.

Приведем пример практики использо-
вания интерактивных форм (метод про-
екта) граждан Вьетнама, обучающихся 
в ИРНИТУ [7].

На протяжении многих лет бывший Со-
ветский Союз (а ныне Россия) оказывал 
большую помощь в обучении вьетнамских 
граждан. Многие выпускники из Вьетнама, 
получившие образование в России, заняли 
руководящие должности на предприятиях, 
защитили диссертации, стали учеными. 
Эти выпускники представляют собой цвет 
научно-технической и культурной интелли-
генции Вьетнама. 
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Среди городов, в которых обучается 
большинство вьетнамских студентов, – 
Москва, Санкт-Петербург и Иркутск. По 
мнению ЮНЕСКО, оказание иностранным 
гражданам образовательных услуг стано-
вится одним из самых прибыльных видов 
экспорта XXI в.

Профессионализм педагогов, примене-
ние новых технологий обучения, использо-
вание современного оборудования – все это 
должно способствовать проявлению долж-
ного интереса граждан Вьетнама к нашему 
университету. Студенты Вьетнама, обучаю-
щиеся в нашем университете, считают его 
своим вторым домом.

Надо отметить, что граждане Вьетнама 
приезжают к нам с хорошей общеобразова-
тельной подготовкой, но почти с нулевыми 
знаниями русского языка. Студенты Вьет-
нама – это трудолюбивые, культурные, же-
лающие получить как можно больше зна-
ний и хорошо успевающие студенты. Как 
правило, они участвуют во всех мероприя-
тиях, проводимых кафедрой, факультетом, 
университетом. Естественно, мы приме-
няем самые современные технологии обу-
чения. В этом плане большую роль играет 
интерактивная форма преподавания – ме-
тод проекта. 

Студент Нгуен Хаангту на заключитель-
ном этапе проекта доложил проблемы воды 
во Вьетнаме. Аспирант Нгуен Туан Ань – 
участник нескольких проектов по водным 
технологиям в 2016 году успешно защитил 
диссертационную работу «Оптимизация 
развивающихся систем водоотведения».

В настоящее время фундаментальная 
и прикладная наука развивается быстрыми 
темпами. Учитывая запросы времени, необ-
ходимо в учебном процессе отразить совре-
менное состояние науки.

Проблема: подготовка по физике должна 
быть фундаментальной и профессионально 
направленной. В связи с этим необходимо 
было разработать основы совершенствова-
ния фундаментальной и профессиональной 
подготовки по физике студентов из Вьетна-
ма нашего вуза.

Предмет исследования: содержание, 
средства и теоретико-методологические ос-
новы совершенствования фундаментальной 
и профессиональной подготовки по физике 
студентов Вьетнама.

Цель исследования – теоретическое обо-
снование и разработка методики приме-
нения новых информативных технологий 
в обучении граждан Вьетнама.

Гипотеза: если организовать синтез 
фундаментальных и прикладных знаний 
как ключевой концепт обновления содер-
жания физического образования студентов 

из Вьетнама, то можно повысить качество 
знаний и осуществить фундаментальную 
и профессиональную подготовку студентов 
из Вьетнама.

В связи с этим был поставлен целый ряд 
задач, для решения которых используются 
различные методы: анализ психолого-пе-
дагогической и методической литературы, 
научные публикации, нормативные доку-
менты, наблюдение, анкетирование, анализ 
моделирования учебного процесса и пр. Ве-
дущими, конечно, здесь являются интерак-
тивные методы обучения, к которым отно-
сится метод проекта.

Научная новизна
● Обоснована необходимость того, что 

подготовка по физике должна быть фунда-
ментально и профессионально направленной.

● Целесообразно использовать при обу-
чении физики студентов Вьетнама интерак-
тивные методы.

● Обновление содержания фундамен-
тальных знаний.

Практическая значимость
● Организация проектной деятельности 

по прикладной физике.
● Повышение уровня мотивации к ус-

воению физики, ее научной и практической 
значимости.

● Выявлены и проведены мероприятия 
по повышению интереса к исследователь-
ской деятельности студентов Вьетнама.

● Определены научно-педагогические 
основы образования вьетнамских студентов, 
обосновывающие интенсификацию процес-
са обучения за счет новых технологий.

В настоящее время в связи с интенсив-
ным развитием современных наукоемких 
технологий и необходимостью развития 
единства, фундаментальных и приклад-
ных составляющих научно-технической 
деятельности проведенная нами проектная 
деятельность по проблеме «Прикладные 
исследования в области физики» показала, 
что синтез фундаментальных и прикладных 
исследований на предметной основе со-
временных наукоемких технологий играет 
большую роль в обновлении содержания 
физического образования в вузе – это, пре-
жде всего, способствует:

● Повышению интереса к освоению 
физики, благодаря научной и практической 
значимости рассматриваемых задач.

● Применение физических знаний и ме-
тодов к решению практических задач.

● Усиление фундаментальности физи-
ческого образования, благодаря ознакомле-
нию с современными физическими иссле-
дованиями, которые не рассматриваются 
в вузовском курсе физики.
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● Сокращение разрыва между фунда-
ментальной физикой и содержанием физике 
как учебной дисциплины вуза.

● Слияние учебной, исследовательской 
и проектной деятельности.

● Формирование и обновление профес-
сиональных компетенций выпускника вуза 
и способности решения инженерных и об-
разовательных задач.

Заключение
Определены цели, содержание, принци-

пы, механизмы включения проектного ме-
тода в педагогическую практику вуза. 

Разработкой и внедрением проектной 
деятельности в учебный процесс:

– Решается проблема взаимосвязей 
общеобразовательных и специализиро-
ванных дисциплин. Знания, приобретен-
ные при изучении общего курса физи-
ки трансформируются к решению задач 
профессионального уровня. Студенты 
учатся использовать физические законы 
и теории при выполнении курсовых и ди-
пломных проектов. 

– Устанавливается междисциплинарная 
связь физики с общетехническими и специ-
альными дисциплинами. 

– Реализуются возможности приме-
нения изучаемого физического материала 
в практической деятельности будущего спе-
циалиста.

– Устанавливается связь с реальными 
объектами профессиональной деятельности.

– Развивается творческая и познава-
тельная деятельность студентов.

– Значительно повышается уровень мо-
тивации студента к изучению курса физики.

Все это позволяет подготовить будуще-
го специалиста к самостоятельному реше-
нию специализированных задач, используя 
физические знания.

О значимости проведения проектной 
деятельности прикладных исследований 
в области физики, говорит анкетирование 
данных студентов ИРНИТУ.

● «Такие конференции нужно прово-
дить чаще, так как интересно и познава-
тельно» – Лазаренко СОб – 15–5.

● «Конференция прошла на высоком 
уровне. Было много интересных докладов, 
все было впечатляюще. Я получила много по-
лезной информации и хотела бы в следующий 
раз подготовить доклад на подобную тему».

● «Конференция превзошла все мои 
ожидания. Это было замечательно и ин-
тересно. Мне стало очень много извест-
но, то, что я раньше не знала» – Хороших 
Юля СОб – 15–4.

● «Мне очень понравилась конферен-
ция потому, что она была организована на 
очень высоком уровне».

● «Из конференции узнала много полез-
ной информации».

● «Я раскрыл для себя интересные темы 
в строительной индустрии».
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ПУНКТУАЦИЯ ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПУНКТУАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РФ

Ярица Л.И., Ле Тхи Ким Нган
ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

Томск, e-mail: tpu@tpu.ru

Проведен анализ функционирования знаков препинания в некодифицированных текстах на неродном 
(русском) языке иностранных учащихся (страна постоянного проживания – Вьетнам), обучающихся в Ин-
ституте международного образования и языковой коммуникации Томского политехнического университета. 
Учитывалось влияние пунктуационных норм родного (вьетнамского) языка. Был проведён лингвистиче-
ский эксперимент, произведена выборка синтаксических единиц, содержащих знаки препинания, опрошено 
22 иностранных студента, обработаны результаты опроса и сделаны выводы о том, что на функционирова-
ние знаков препинания в текстах на неродном (русском) языке оказывают влияние пунктуационные нормы 
родного языка, изученные и закрепленные в процессе обучения в средней школе Вьетнама. Для достижения 
положительного результата при обучении в вузе преподавателю русского языка как иностранного желатель-
но в случае необходимости обращаться к нормам и правилам родного языка студентов, сравнивать их с нор-
мами русского языка. Функционирование знаков препинания на русском и вьетнамском языках различается 
несущественно, что позволяет надеяться на достижение хорошего результата в обучении русскому языку, 
в частности, пунктуации, иностранных граждан. 

Ключевые слова: пунктуация, норма, вьетнамский язык, русский язык

VIETNAMESE PUNCTUATION AND ITS INFLUENCE ON THE FORMATION 
OF PUNCTUATION LITERACY OF ATR FOREIGN STUDENTS 

STUDYING IN RUSSIA
Yaritsa L.I., Lethe Kim Ngan

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

The analysis of punctuation marks put by foreign students in non-codifi ed texts in a foreign (Russian) language 
was done. The country of the students’ residence is Vietnam; they are studying at the Institute of International 
Education and Language Communication of Tomsk Polytechnic University. The impact of punctuation rules of the 
native (Vietnamese) language was considered. A linguistic experiment and sampling of syntactic units containing 
punctuation marks were carried out, 22 foreign students were interviewed, the survey results were processed and 
conclusions, that functioning of punctuation in texts in a foreign (Russian) language is infl uenced by punctuation 
rules of the native language, were drawn. These rules were studied and mastered in the learning process at a 
secondary school in Vietnam. In order to achieve positive results in teaching at the university, it is desirable for a 
teacher of Russian as a foreign language, if necessary, to refer to the rules and regulations of the native language of 
students, to comparing them with the rules of the Russian language. Functioning of punctuation marks in the Russian 
and Vietnamese languages differs insignifi cantly, giving a hope to achieve good results in foreigners learning the 
Russian language and punctuation, in particular.

Keywords: punctuation, norm, Vietnamese, Russian

При обучении грамматике русского 
языка студентов из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона (АТР) неизбежно воз-
никают сложности усвоения ими правил 
пунктуационного оформления текстов. Для 
достижения эффективности обучения ино-
странных студентов из стран АТР, чтобы 
понять, чем руководствуются студенты при 
постановке знаков препинания в текстах на 
неродном (русском) языке, необходимо про-
анализировать особенности функциониро-
вания знаков препинания в родном (в дан-
ном случае вьетнамском) языке. 

В нашей работе мы анализируем по-
становку знаков препинания иностран-
ными студентами в текстах на неродном 
(русском) языке, обращаемся к знакам 

препинания, используемым во вьетнам-
ском языке и описанным в специальной 
литературе, изданной во Вьетнаме. Орфо-
графия и пунктуация студенческих кон-
спектов сохранены полностью. 

Был проведён лингвистический экс-
перимент, в ходе которого мы отобрали 
предложения, содержащие различные зна-
ки препинания, и предложили студентам 
объяснить наличие или отсутствие зна-
ков препинания. В эксперименте приняли 
участие 22 студента из Вьетнама. Целью 
эксперимента было выявить, насколько 
постановка пунктуационных знаков в тек-
стах на неродном (русском) языке обуслов-
лена влиянием пунктуационных норм, су-
ществующих во вьетнамском языке. 
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В связи с определёнными ограничени-
ями в данной статье мы опишем функцио-
нирование знаков препинания в конце пред-
ложения в текстах на неродном (русском) 
языке иностранных студентов. 

Изучение функционирования знаков 
препинания в некодифицированных текстах 
на неродном (русском) языке начато отно-
сительно недавно [6]. На создание текста 
и постановку знаков препинания в нём ока-
зывает влияние система норм и правил, зна-
комых учащимся из школьного и вузовско-
го курсов обучения. На алгоритм действий 
учащихся в процессе пунктуационного 
оформления текста оказывает влияние си-
стема норм и правил, усвоенная ими в род-
ной стране, а также навыки, полученные 
при обучении русскому языку как иностран-
ному в Институте международного образо-
вания и языковой коммуникации Томского 
политехнического университета. Если ор-
фографические и пунктуационные нормы 
и правила методистам и учителям хорошо 
известны [2; 3; 4], понятны и методы обуче-
ния пунктуации носителей русского языка, 
то методика обучения РКИ находится в ста-
дии активного поиска новых эффективных 
методов обучения. 

Пунктуационное оформление текста 
важно для адекватного восприятия его со-
держания различными адресатами. Знаки 
препинания «используются для деления 
речи на отдельные части и обозначают на 
письме паузы, а также ритм речи и тон голо-
са» [7, с. 282]. В русском языке чаще всего 
употребляется десять знаков препинания: 
точка, вопросительный знак, восклицатель-
ный знак, многоточие, запятая, точка с запя-
той, двоеточие, тире, скобки, кавычки. Во 
вьетнамской пунктуации мы видим похо-
жие знаки препинания. 

Самым распространённым знаком пре-
пинания в конце предложения, несомнен-
но, является точка. Ею заканчивается около 
79 % предложений из тетрадей студентов. 

Широко распространено мнение, что 
постановка знаков препинания в конце 
предложения – один из самых трудных во-
просов русской пунктуации, так как никакие 
грамматические правила не указывают, где 
необходимо провести границу между пред-
ложениями [5, с. 97]. Если для русских уча-
щихся определение границ предложений не 
представляется очень сложным, то для ино-
странных студентов постановка этого наи-
более распространённого знака препинания 
достаточно сложна и неопределённа. 

В соответствии с нормами русской 
письменной речи иностранные студенты 
точкой отмечают границы разных по слож-
ности предложений.

1.1. Точка ставится в конце повествова-
тельного предложения [7, с. 282].

В практике постановки знаков препина-
ния в тетрадях иностранных студентов мы 
видим в основном соответствие пунктуаци-
онным нормам. Студенты объясняют поста-
новку точки в конце предложения, считая её 
необходимым элементом завершения фразы. 

● Я могу слушать и понимать, что она 
преподает.

● Меня зовут Бик. 
● Я люблю зиму, потому что я лю-

блю снег.
● Это красивые люди, погода и универ-

ситет. 
Объяснения студентов однотипны: 

«…чтобы закончить предложение, надо 
поставить точку», «предложение завер-
шается и имеет значение», «точка – конец 
предложения». 

В правилах во вьетнамском языке при 
описании функций точки особенно подчёр-
кивается длина паузы в конце предложения. 

1.2. Точка ставится в предложении, где 
при чтении «необходимы достаточно длин-
ные интервалы и требуется пауза длиннее, 
чем при постановке запятой, точки с запя-
той» [7, с. 282]. 

В тетрадях примерно в 18 % предложе-
ний отсутствует точка в конце. Это касает-
ся, во-первых, написания заголовков: 

● Мой рабочий день.
● О тебе.
● Моя преподавательница.
В данном случае на пунктуационное 

оформление заголовков влияет печатная 
норма [2; 3; 4], правило касается редактор-
ской практики, при которой в печатной про-
дукции, как правило, точка не ставится. Эта 
норма оказывает влияние на письменную 
норму тоже, подобные примеры встречаются 
как в тетрадях носителей русского языка, так 
и в работах студентов из стран АТР.

Примерно в 5 % случаев учащиеся не 
ставят точку в конце предложения:

● Да, я хочу танцевать с тобой.
● Точное описание того или иного явле-

ния, действия, предмета или процесса.
Студентка осознаёт отсутствие точки как 

нарушение нормы: «Надо поставить точку 
в конце предложения». Причиной наруше-
ний нормы постановки точки в конце пред-
ложения является поспешность при записи. 
Второй пример – это незаконченное пред-
ложение, студентка хотела вернуться к нему 
позже, но не успела, поэтому предложение 
осталось без конечного знака препинания. 

Часто учащиеся не ставят знаков пре-
пинания при рубрикации, осознавая это как 
нарушение пунктуационных норм: 

● Критерии оценки за рецензию:
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● Информативность, соответствие 
заданию – 2.

● Аргументированность (композиция: 
введение, заключение, выводы) – 1.

● Наличие примеров (уместность при-
меров, иллюстративность) – 1,5.

● Подбор научных источников (1–2) – 
1 балл.

● Оформление (грамотность, форма-
тирование, объем) – 1,5.

Студент понимает, что допустил ошибку, 
и объясняет: «Отсутствие последней точки 
из-за того, что я забыл или в то время я думал, 
что предложения пока не заканчиваются». 

Имеются и другие случаи нарушения 
нормы постановки точки в конце предложе-
ния – это парцелляция:

● Я люблю зиму. Потому что я люблю снег.
● Я люблю мой город. Потому что он 

имеет много памятей. [Памятных мест]. 
Подобных примеров было выявлено 

всего два, объяснения студентов позволяют 
предположить, что они дробят предложения 
для их лучшего восприятия. По их мнению, 
в этом месте текста должна быть длинная 
пауза для лучшего понимания предложения 
и создания образа в восприятии. При этом 
длинная пауза на письме отмечается ино-
странными учащимися точкой. 

Имеются и случаи постановки точ-
ки не в позиции знака препинания, а для 
оформления сокращенных слов, что соот-
ветствует нормам: 

● В научно-техническом тексте должны 
быть безжалостно изгнаны все апелляции 
к эмоциям, эстетике, чувству долга и т.д.

Исследуемый материал показал, что 
в основном пунктуационные нормы по-
становки точки в конце предложения, ко-
торыми руководствуются иностранные 
учащиеся, совпадают с нормами кодифици-
рованного русского литературного языка, 
однако встречаются различные варианты 
отступления от нормы, воспринимаемые 
учащимися как ошибочные.

В большинстве случаев точка норма-
тивно используется как знак конца пред-
ложения в ее основной функции – членить 
текст, указывая на конец повествовательно-
го предложения, представляющего собой 
законченную коммуникативную единицу. 
Правила, которыми пользуются учащиеся 
при постановке точки, коротко можно сфор-
мулировать таким образом:

1. Точка ставится в конце повествова-
тельного предложения.

2. Точка не ставится при пунктуацион-
ном оформлении заголовков. 

3. Точкой отмечаются сокращённые слова.
В связи с небольшим количеством нару-

шений нормы можно рекомендовать препо-

давателям РКИ планировать работу по по-
вторению, регулярно обращаться к правилам 
и уделять достаточно времени для проверки 
текстов, обдумывания предложений. 

Второй по частотности использования 
знак препинания конца предложения – 
вопросительный. Основное предназначе-
ние вопросительного знака – указывать 
на наличие запроса о какой-либо инфор-
мации. Вопросительный знак

1) отделяет одно предложение от друго-
го (синтаксическая функция);

2) указывает на особый характер вы-
сказывания – вопросительный (смысловая 
функция). Предложения, в конце которых 
стоит вопросительный знак, отличаются осо-
бой вопросительной интонацией [5, с. 107]. 

В учебнике вьетнамского языка наиболее 
важной считается смысловая функция [7]. 

2.1. Вопросительный знак ставится 
в конце вопросительного предложения [7].

2.1.1. В текстах на вьетнамском языке во-
просительный знак в основном используется 
в диалоге при вопросно-ответной форме.

● – Ты больной, зачем идешь на работу?
– У меня только легкое заболевание [7].
В постановке вопросительного знака 

вьетнамские студенты не испытывают труд-
ностей, достаточно хорошо понимая вопро-
сительную интонацию фраз на русском языке. 

В текстах иностранных студентов на 
русском языке встречаются вопроситель-
ные предложения: 

● – Могу ли я пригласить тебя тан-
цевать? 

Объяснение студентки: «…правильно 
написано, потому что это вопрос». 

В конспектах иногда используется вопро-
сно-ответная форма записи для передачи ин-
формации, более близкой разговорному стилю: 

● Какие слова часто используются 
в технических документах?

Далее следует перечисление документов.
● Какими специфическими особенно-

стями характеризуется язык на научно-
технической документации?

2.1.2. В учебнике вьетнамского языка [7] 
отдельно оговаривается правило пунктуаци-
онного оформления внутреннего диалога.

Поскольку в рассмотренных конспектах 
мы не обнаружили примеры внутреннего 
диалога, в объяснениях постановки знаков 
препинания не было предложений на это 
правило, есть основания считать, что при 
обучении в вузе студенты-иностранцы не 
используют это правило. 

В русском и вьетнамском языках наблю-
дается сходство в постановке вопроситель-
ного знака в сложных предложениях: 

2.1.3. Вопросительный знак не ставит-
ся в простых и сложных предложениях, 
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в названии темы (или заглавиях), если ав-
тор ставит своей целью только передать 
информацию [7]: 

● Что такое литература и искусство, 
говорили уже много раз.

Отметим, что, в соответствии с норма-
ми русского языка, вопросительный знак не 
ставится в сложном предложении, если во-
просительный характер имеет лишь одно из 
входящих в него простых [2, 3].

2.2. В учебниках вьетнамского язы-
ка особенное значение придаётся тому, 
что при чтении вопросительных пред-
ложений на месте вопросительного зна-
ка необходима «соответствующая пау-
за и восходящий тон (интонация)» [7]. 
На пунктуационное оформление тек-
стов влияет правильное интонационное 
оформление фразы. В связи с тем, что 
иностранные студенты из стран АТР 
(особенно из Вьетнама) традиционно 
уделяют много внимания интонации, 
работая над ней и в школе, и в вузе, им 
требуется меньше времени для усвоения 
этой темы в процессе обучения в Рос-
сии. Как показывает опыт работы в на-
шем вузе, достаточно регулярного вы-
полнения заданий на повторение. 

В учебных пособиях по вьетнамскому 
языку достаточно подробно описаны осо-
бенности функционирования вопроситель-
ного знака, однако в текстах учащихся мы 
не обнаружили большого разнообразия. 

Особенности употребления вопроси-
тельного знака, отмеченные в специаль-
ной литературе на вьетнамском языке, 
недостаточно отражены в практике упо-
требления знаков препинания в текстах 
иностранных студентов на неродном 
(русском) языке, видимо, в связи с лекси-
ческой принадлежностью текстов. В кон-
спектах учащихся мы находим примеры 
вопросительных предложений: это во-
просы, заданные преподавателем во вре-
мя занятия или записанные на доске: 

● Является ли эта тема актуальной? 
● Как вы относитесь к этой проблеме? 
● Как относятся к этой проблеме другие? 
● Что вы об этом знаете? 
Этот приём используется преподавате-

лями для активизации мыслительной дея-
тельности учащихся и привлечения внима-
ния учащихся к проблеме лекции. 

● Сравните, пожалуйста, ситуацию 
в России и в вашей стране? 

Нетрудно заметить, что в этом случае 
наблюдается несоответствие кодифици-
рованной норме: побуждение к действию 
в тетради записано как вопрос. Студент не 
заметил разницы между вопросительными 
предложениями и побудительным. 

Есть основания считать, что вопроси-
тельные предложения не всегда легко вос-
принимаются иностранными студентами. 
При записи под диктовку (во время ауди-
рования) студенты иногда не различают во-
прос и побуждение к выполнению задания, 
особенно если предложения проговарива-
ются почти без паузы. Все это обусловлива-
ет особенности работы в процессе обучения 
русскому языку как иностранному: необхо-
димо четко формулировать вопросительное 
предложение, соблюдать вопросительную 
интонацию, обязательно использовать во-
просительные слова. Необходимо регуляр-
но обращаться к заданиям на аудирование 
[См. подробнее 1]. 

В текстах на неродном (русском) язы-
ке нами отмечено несколько предложений 
с восклицательным знаком в конце пред-
ложения. В правилах русского языка выде-
ляют две основные нормативные функции 
восклицательного знака в кодифицирован-
ных текстах: 

1) он отделяет одно предложение от 
другого, сигнализируя о его законченности 
(синтаксическая функция);

2) указывает на особый характер выска-
зывания (смысловая функция) [5, с. 24]. 

Рассмотрим случаи постановки это-
го знака в конце предложения, описанные 
в учебнике вьетнамского языка.

3.1. Восклицательный знак ставит-
ся в конце предложения «для выражения 
эмоций»:

● Славные товарищи! (Шонгхонг, вьет-
намский писатель) [7].

В студенческих тетрадях нами отмече-
ны лишь несколько случаев постановки вос-
клицательного знака в конце предложений 
в соответствии с нормами. Это написание 
восклицательного знака после слов привет-
ствия и прощания, для выражения сильных 
положительных эмоций: 

● Здравствуйте! Меня зовут Бик. 
● До свидания!
Объяснение студента: «Я использовал 

восклицательный знак, потому что при-
вык … по вьетнамскому правилу».

3.2. Восклицательный знак ставится 
в конце предложения для выражения по-
буждения к действию, просьбы:

● Любите молодых людей! Пожалуй-
ста, уважайте и учите молодые кадры! 
(Педагогический журнал) [7].

Как видим, правила постановки воскли-
цательного знака в русском и вьетнамском 
языках имеют определённое сходство и раз-
личие. Однако при стилистической ограни-
ченности студенческого конспекта мы не 
увидели пунктуационного многообразия. 
Вопрос нуждается в дальнейшем изучении. 
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Итак, для иностранцев освоение пун-
ктуационных правил русского языка яв-
ляется сложной проблемой. Даже в род-
ном языке функционирование отдельных 
знаков препинания не совсем ясно. Чтобы 
понимать неродной язык и использовать 
знаки препинания в соответствии с нор-
мой, студенты должны знать правила пун-
ктуации, существующие в русском языке. 
Очевидно, что при определенном сход-
стве имеются и различия в постановке 
знаков препинания в тексте. Иностранные 
учащиеся говорят о сложностях усвоения 
правил русского языка: «Когда мы пере-
водим текст или предложения, мы всегда 
сначала думаем о родном языке». 

К перспективам нашей работы мы от-
носим описание функционирования зна-
ков препинания в середине предложения 
(запятая, точка с запятой, тире, двоеточие, 
скобки, кавычки). 
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