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СТАТЬИ
УДК 004.912

ПРИМеНеНИе МеТоДоВ ТеМаТИЧеСКоГо МоДеЛИРоВаНИЯ 
В НеЙРоННоМ МаШИННоМ ПеРеВоДе

ананченко И.В., Полин Я.а., Распопа е.а., Степанов С.И., Хаджиев И.В. 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики», Санкт-Петербург,  
e-mail: anantchenko@yandex.ru, polin.ya@mail.ru, elizaveta.raspopa.@yandex.ru,  

micront@mail.ru, ilya.khadzhiev@gmail.com 

В данной статье рассматривается сравнение различных методов тематического моделирования в кон-
тексте использования в системах нейронного машинного перевода. Тематическая модель позволяет опре-
делять тематическую принадлежность документа, тематическое моделирование используется для решения 
задач рубрикации, анализа новостных потоков, в машинном переводе, а также других задачах обработки 
естественного языка. В сфере нейронного машинного перевода семантический анализ позволяет повысить 
качество выходных переводимых данных за счет решения задач разрешения синонимии и полисемии тер-
минов, определения функционального стиля и других параметров в процессе анализа текста на исходном 
языке. Также генерация переводимой информации опирается на принципы распределенной лексической 
семантики – определении значения слова по свойствам его распределения. В статье рассматривается по-
нятие латентно-семантического анализа – теории извлечения и представления контекстуального значения 
ряда слов на основе большего количества слов, и вероятностного моделирования – набора алгоритмов лек-
сического анализа корпусных данных с целью извлечения тем и установления связей между ними. В статье 
приводится сравнение методов классического вероятностного латентно-семантического анализа, робастного 
алгоритма и латентного размещения Дирихле.

Ключевые слова: машинный перевод, нейронный машинный перевод, нейронные сети, семантический анализ, 
тематическое моделирование, обработка естественного языка

APPLIcAtIon oF MetHoDs oF seMAntIc AnALYsIs  
In neURAL MAcHIne tRAnsLAtIon

Ananchenko I.V., Polin Ya.A., Raspopa E.A., Stepanov S.I., Khadzhiev I.V.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher education «Saint-Petersburg national 

research University of information technologies, mechanics and optics», Saint-Petersburg,  
e-mail: anantchenko@yandex.ru, polin.ya@mail.ru, elizaveta.raspopa.@yandex.ru,  

micront@mail.ru, ilya.khadzhiev@gmail.com

The article discusses the comparison of different methods of thematic modeling in the context of the use 
of neural machine translation systems. Thematic model allows you to determine the thematic affiliation of the 
document, thematic modeling is used to solve the problems of categorization, analysis of news streams, machine 
translation and other tasks of natural language processing. In the field of neural machine translation semantic 
analysis can improve the quality of the output of the translated data by solving the problem of solving synonymy 
and polysemy of terms, the definition of functional style and other parameters in the analysis of the text in the source 
language. Also, the generation of translated information is based on the principles of distributed lexical semantics – 
determining the meaning of the word by the properties of its distribution. The article considers the concept of latent 
semantic analysis – the theory of extracting and presenting the contextual meaning of a number of words on the basis 
of a larger number of words, and probabilistic modeling – a set of algorithms for lexical analysis of corpus data in 
order to extract topics and establish links between them. A comparison of the methods of classical probabilistic latent 
semantic analysis, robust algorithm and latent Dirichlet placement is presented. 

Keywords: machine translation, neural machine 
translation, neural networks, semantic 
analysis, topic modeling, natural language 
processing

На сегодняшний день сфера примене-
ния инструментов перевода не ограничи-
вается профессиональной и учебной дея-
тельностью, машинный перевод позволяет 
расширить спектр доступных данных за 
счет возможности потребления информа-
ции на иностранных языках. Первые си-
стемы машинного перевода – на основе 
правил – фактически имитировали пере-

водческую деятельность человека за счет 
использования структурированных на-
боров грамматических правил и лексико-
нов. Развитие методов анализа и обработ-
ки естественного языка спровоцировало 
переход к математическим инструментам 
моделирования задачи перевода, таким как 
статистический машинный перевод – ме-
тод генерации перевода на основе стати-
стических языковых моделей, параметры 
которых получены в результате анализа 
параллельных корпусов исходного и пере-
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водимого языков. Распространение техно-
логий нейронных вычислений позволило 
перейти к более производительным си-
стемам нейронного машинного перевода, 
также использующим двуязычные корпу-
са для построения многомерных языко-
вых моделей. Технология нейронного ма-
шинного перевода нуждается в огромном 
объеме корпусных данных для генерации 
переводимой информации надлежащего 
качества, проблемы, с которыми сталкива-
ется нейронный перевод, провоцируют по-
вышение спроса на исследования в сфере 
обработки естественных языков. Системы 
нейронного перевода используют вектор-
ное представление языка в качестве ин-
терлингвы – промежуточного языка, текст 
на исходном языке «кодируется» в много-
мерное представление, а затем «декоди-
руется» – в информацию на переводимом 
языке. Создание языковой модели предпо-
лагает выполнение этапов морфологиче-
ского, синтаксического и семантического 
анализа. В контексте перевода методы се-
мантического анализа используются для 
решения ряда задач: анализа контекста, не-
ологизмов и редкой лексики, проблем си-
нонимии, эллипсов (намеренный пропуск 
слов, не существенных для смысла выра-
жения) и согласования времен. 

Цель работы: теоретическое обоснова-
ние применения различных методов тема-
тического моделирования в системах ней-
ронного машинного перевода. 

Материалом исследования послужили 
работы, рассматривающие процессы об-
работки естественного языка и построения 
систем машинного перевода.

Одним из факторов, влияющих на каче-
ство выходных данных систем машинного 
перевода, является функциональный стиль 
исходного текста – организация синтакси-
ческих и морфологических структур, отве-
чающих конкретной языковой задаче. Со-
временные системы машинного перевода 
позволяют успешно обрабатывать тексты, 
написанные в научном и официально-дело-
вом стиле, данные стили являются разно-
видностями книжного и характеризуются 
четкой синтаксической структурой и тер-
минологией, отсутствием средств художе-
ственной выразительности. В свою очередь 
проблема художественного перевода стал-
кивается с вопросами обработки образов, 
выраженных с помощью различных языко-
вых средств: эпитетов, метафор, аллегорий, 
идиом и других структур. Теоретически 
информация, полученная в результате се-
мантического анализа данных на исходном 
языке, может послужить инструментом 
определения стилистической окраски тек-

ста и ограничения рабочего словаря, что, 
как следствие, может способствовать повы-
шению качества литературного перевода. 

Лексемы в контексте нейронной язы-
ковой модели представлены многомерны-
ми векторами, по одному измерению для 
каждого слова в словаре, значение 1 при-
сваивается измерению, соответствующему 
заданному слову. Поскольку подобные век-
торы являются большим объемом данных, 
необходимо ввести ограничения на словарь, 
как автоматические, так и лингвистически 
обоснованные, к примеру разграничения 
по частям речи с целью уменьшения раз-
мерности векторов. Для нахождения связи 
между лексемами вводится дополнитель-
ный слой между входным и скрытыми сло-
ями, в этом слое каждый элемент контекста 
индивидуально проецируется в массив дан-
ных меньшей разрядности. Использование 
одной матрицы весов для каждого из кон-
текстных слов позволяет создавать непре-
рывное пространственное представление 
для каждого слова, независимое от его по-
ложения в предложении. Такое представле-
ние называют векторным представлением 
слова (word embedding) – погружение слова 
в линейное векторное пространство. Таким 
образом, слова, возникающие в схожем кон-
тексте, должны иметь схожие векторные 
представления. Векторные представления 
позволяют производить кластеризацию 
(clustering) – обобщение слов, а также пре-
доставлять надежные прогнозы в случае не-
известного контекста (back-off).

Векторные представления фактиче-
ски являются лексемой, закодированной 
в многомерном пространстве, векторе около 
500–1000 чисел с плавающей точкой, и от-
ражают контекст, позволяя предсказывать 
следующее слово в последовательности. 
Наблюдение, что возникающие в одном 
контексте слова являются семантически 
схожими, является важным в сфере лекси-
ческой семантики. Концепт распределен-
ной лексической семантики (distributional 
lexical semantics) заключается в определе-
нии значения слова по свойствам его рас-
пределения, иными словами – по контексту, 
в котором оно возникает. Схожесть пред-
ставлений слов, появляющихся в одина-
ковом контексте, оценивается с помощью 
метрики – угла между векторами. При прое-
цировании многомерного представления на 
двумерную плоскость, схожие слова (к при-
меру, drama, theater, festival) оказываются 
кластеризованы [1].

Механизмы тематического моделиро-
вания позволяют решать, в частности, рас-
пространенные в машинном переводе про-
блемы синонимии и полисемии терминов. 
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Тематическая модель – модель, позволя-
ющая определять тематическую принад-
лежность документа или фрагмента текста 
в коллекции. На вход алгоритма создания 
тематической модели подается корпус тек-
стов, результатом работы модели является 
числовой вектор, определяющий степень 
принадлежности каждого из документов 
корпуса к рассматриваемой теме. Размер-
ность выходного вектора равна числу тем, 
данная размерность может быть переда-
на вместе с входными параметрами, либо 
может быть вычислена моделью самосто-
ятельно. Соответственно, тематическое 
моделирование – процесс построения тема-
тической модели. Для того чтобы решить 
задачу построения тематической модели, 
формируется и задается корпус D, причем 
каждый документ корпуса состоит из по-
следовательности слов, определяемых как 

1 2 ( , , )
dd nW w w w= … . Слова текста принад-

лежат словарю, где W – сам словарь, а nd – 
длина некоего документа d. Тему задают 
комбинации слов и частота их употребле-
ния, при этом каждый документ может со-
держать одну или несколько тем. Построить 
тематическую модель означает найти темы, 
которые определены в документе. Это зна-
чит, что в процессе формирования такой мо-
дели определяются: количество тем в кор-
пусе документов; словарь и распределение 
частоты употребления входящих в словарь 
слов, соответствующих определенной рас-
сматриваемой в корпусе текста теме; тема-
тика каждого документа, то есть степень 
принадлежности текста к каждой из рассма-
триваемых тем.

Тематическое моделирование включает 
в себя как задачу кластеризации докумен-
тов по темам, так и задачу кластеризации 
слов по темам. При решении чаще всего 
используют мягкую кластеризацию, когда 
документ принадлежит нескольким темам, 
аналогично одно и то же слово может при-
надлежать нескольких темам [2]. Постро-
ение тематической модели позволяет вы-
являть множество латентных (скрытых) 
тем и используется для решения допол-
нительных прикладных задач: разбиение 
документа на тематические фрагменты; 
определение тематики творчества авто-
ра (если каждый из документов корпуса 
имеет определенный список авторов); те-
матический поиск (то есть ранжирование 
документов по степени соответствия опре-
деленной теме); создание тематическо-
го каталога документов с определенной 
иерархией (а также определение правил 
каталогизации документов); поиск и ран-
жирование документов в зависимости от 
степени сходства с некоторым документом.

Во время реализации тематических 
моделей предполагается выполнение сле-
дующих условий: гипотеза о «мешке доку-
ментов» – иначе называемая bag-of-docu-
ments – порядок документов в коллекции не 
имеет значение; гипотеза о «мешке слов» – 
иначе называемая bag-of-words – порядок 
терминов и текстов в документе не важен; 
различение и распознавание форм слова 
как одной лексемы; отбрасываются частот-
ные лексемы – часто встречающиеся пред-
логи, местоимения, вспомогательные кон-
струкции.

Векторная модель (иначе называют – 
векторное пространство модели, Vector 
Space Model, VSM) – представление тексто-
вых документов в алгебраической форме 
в виде векторов идентификаторов, таких 
как, например, указатель терминов. Модель 
используется при фильтрации информа-
ции, извлечении информации, индексации 
и подсчете релевантности рейтинга. Со-
гласно данной модели документ являет-
ся неупорядоченным множеством термов. 
Термами в задачах информационного по-
иска называют слова, из которых состоит 
текст. Каждому терму сопоставляется его 
вес в документе, который определяется ве-
совой функцией. Весовые функции осно-
вываются на следующих различных стати-
стических методах: булевский вес – равен 1, 
если слово встречается в тексте документа, 
0 если не встречается; term frequency (tf) – 
частота вхождения слова в текст документа; 
term frequency – inverse document frequency 
(tf-idf) – частота вхождения слова в текст 
документа, деленная на частоту вхождения 
слова в текст корпуса документов; log – ве-
личина логарифма от числа вхождения сло-
ва в определенный текст. 

Латентно-семантический анализ 
(Latent Semantic analysis, LSA) – метод, ко-
торый используется для определения кон-
текстного значения ряда слов на основе 
большего числа слов. Его используют, ког-
да необходимо найти, проиндексировать 
или классифицировать документы, а так-
же для построения моделей понимания. 
Также используется и в других областях, 
где существует необходимость выявить 
главные факторы из большого массива 
информации. LSA использует мешок слов 
для векторного представления текстовых 
единиц. Корпус документов обычно пред-
ставляют в виде матрицы слово-доку-
мент. В такой матрице слова, которые ис-
пользуются в корпусе текста, это строки, 
а столбцы соответствуют документам. Для 
определения каждого элемента матрицы 
используют определенные схемы [3]. На-
пример, сингулярное разложение матри-
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цы, иначе называемое SVD (singular value 
decomposition). Такое разложение показы-
вает геометрическую структуру матрицы. 
Кроме того, на практике используют не-
которые другие особенности сингулярного 
разложения, например, свойство определе-
ния ранга матрицы, приближения матрицы 
определенного ранга. Принцип LSA заклю-
чается в том, что если при использовании 
некой матрицы A использовать матрицу 
термины-документы (терм-документная 
матрица), то в таком случае матрица 'A , 
которая содержит первые k линейно-неза-
висимые компоненты первой матрицы (A) 
будет отображать основную структуру за-
висимостей в базовой матрице (исходной). 
Для решения задач тематического модели-
рования параметр k обычно подбирается 
экспериментально-эмпирическим путем.

Основным недостатком латентно-се-
мантического анализа является существен-
ное многократное снижение скорости рабо-
ты алгоритма при увеличении размерности 
исходной матрицы. Кроме того, некоторые 
эксперты полагают, что результаты такого 
матричного разложения не имеют лингви-
стического обоснования, благодаря чему 
впоследствии затрудняется оценка и интер-
претация результатов.

Вероятностное тематическое моде-
лирование – совокупность алгоритмов, ко-
торые дают возможность проводить ана-
лиз корпусных данных и извлекать данные 
о темах корпуса текста и связях между 
найденными темами. Важным свойством 
вероятностных тематических моделей явля-
ется генеративность, поэтому данный тип 
моделей может быть использован при ге-
нерации текстов [4]. Во время реализации 
такого типа моделирования предполагают, 
что будет выполняться приведенные ниже 
гипотезы:

– Каждый термин w в документе d свя-
зан с некоторой неизвестной темой t∈T.

– Корпус текстовых документов рас-
сматривается как множество параметров 
(d, w, t), выбранных случайно и независимо 
из распределения p(d, w, t), которое задано 
на множестве D×W×T. При этом текст d∈D 
и слово w∈W являются наблюдаемыми пе-
ременными, тема t∈T – скрытой.

– Появление слова в документе, отно-
сящееся к теме t, описывается общим для 
всего корпуса распределением p(w|t) и не 
зависит от документа. То есть, выражая ма-
тематически – p(w|d,t) = p(w|t). Данная ги-
потеза называется гипотезой условной не-
зависимости.

– Каждый документ и каждое сло-
во w связаны с небольшим количеством 
тем, поэтому большая часть вероятностей 

p(t|d) и p(w|t) должна обращаться в нуль. 
Эта гипотеза называется гипотезой разре-
женности.

В рамках каждого документа определя-
ется распределение θd = p(t|d) слов по темам. 
Таким образом, вероятность обнаружения 
темы в этом документе становится 1td

t

θ =∑ .  

При этом каждую из тем можно предста-
вить в виде распределения φt = p(w|t) слов 
из фиксированного словаря, при том, что 
каждое слово относится к теме с некоторой 
вероятностью 1wt

w

ϕ =∑  [5]. 

Вероятностный латентно-семанти-
ческий анализ (Probabilistic Latent Semantic 
Analysis, PLSA) – вероятностная тематиче-
ская модель представления текста на есте-
ственном языке. Модель основывается на 
аспектной модели, которая создает соответ-
ствия между словами и латентной (скры-
той) темой { _1, , _ }.t T t t n∈ = …  Задача те-
матического моделирования, использующая 
PLSA, состоит в выявлении этих скрытых 
переменных. Отличительной особенностью 
PLSA перед другими моделями, не основан-
ными на вероятностном подходе, является 
то, что каждый документ в корпусе отно-
сится к теме с некой вероятностью, так же 
слова относятся к теме с некоторой вероят-
ностью. В отличие от LSA вероятностный 
латентно-семантический анализ корпусов 
текстов базируется на статистических поло-
жениях, что существенно улучшает резуль-
таты работы модели. Недостатком PLSA 
можно назвать то, что повышение числа 
текстов в корпусе приводит к увеличению 
параметров, что может привести к чрезмер-
ному переобучению модели. Таким обра-
зом, при реализации PLSA при добавлении 
новых документов в корпус текста необ-
ходима полная перестройка и валидация  
модели.

Латентное размещение Дирихле (Latent 
Dirichlet Allocation, LDA) – модель моде-
лирования, которая позволяет выявлять 
причины сходства различных частей дан-
ных с помощью объяснения результатов 
наблюдений через неявные группы. Если 
рассматривать коллекцию текстовых доку-
ментов, то можно утверждать, что каждый 
из них является смешением небольшого 
числа тем и появление определенного слова 
в тексте связано с одной из представленных 
тем в этом документе. Согласно этой моде-
ли тематического моделирования, каждый 
следующий текстовый документ создается 
независимо от других по определенной схе-
ме [6]: случайно выбирается распределе-
ние по некоторым темам θd определенного 
текстового документа; каждое слово в этом 
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документе в случайном порядке подбира-
ется тема из распределения θd и рандомно 
выбирается слово из распределения слов 
в выбранной теме φt. При этом в текущем 
рассматриваемом наборе документов D 
каждый из них состоит из конкретного чис-
ла слов nd. Известны слова в документе, ко-
торые определяются как wdn, в то время как 
все остальные параметры скрыты. Для каж-
дого документа d переменная θd обозначает 
распределение тем в текущем документе.

Согласно модели LDA число тем в кор-
пусе документов фиксировано и задается 
парметром T [7]. При этом параметры θd и φt 
распределены согласно распределению Ди-
рехле по следующему условию: θ~Dir(α), 
φ~Dir(β), где параметры α и β – задаваемые 
векторы, иначе называемые гиперпараме-
трами. Недостатком распределения Дирех-
ле считают отсутствие лингвистических 
обоснований [8].

Чтобы оценить качество тематической 
модели, можно использовать следующие 
методы: экспертная оценка – также называ-
емая ручной; использование в виде прило-
жения; перплексия (perplexity). Последний 
термин обозначает меру соответствия мо-
дели терминам, наблюдаемым в документе 
и определяемым через логарифм правдопо-
добия. Меньшая величина значения гово-
рит о том, что модель лучше предсказывает 
появление слов в документах корпуса. На 
формуле ниже: p(w|d) – модель, w – терми-
ны (слова), находящиеся в документе d при-
надлежащие корпусу D(d∈D).

( )( ) ( )1 ln |e # 1 .xp dw
d Dw d

n p w dPerplexity
n ∈ ∈

 −=   ∑∑

Результаты работы
По критерию перплексии робастный 

вероятностный латентно-семантический 
анализ превосходит другие рассмотренные 
методы и является предпочтительным для 
использования в системах нейронного ма-
шинного перевода в процессе построения 
языковой модели.

Заключение
Значительное распространение систем 

нейронного машинного перевода обозначи-

ло ряд новых задач, связанных с обработ-
кой естественного языка. Использование 
статистических методов языкового модели-
рования не уменьшает значимость глубин-
ного лингвистического анализа, напротив, 
возвращение к концепции интерлингвы 
подразумевает анализ входных на всех язы-
ковых уровнях (морфологическом, син-
таксическом, семантическом, прагмати-
ческом), а также многоуровневый синтез 
текста на переводимом языке. Методы 
семантического анализа позволяют ре-
шать основные проблемы нейронного ма-
шинного перевода: разрешение вопросов 
синонимии, употребления неологизмов, 
распознавания эллипсов, интерпретации 
средств художественной выразитель-
ности. В работе рассмотрены основные 
типы тематического моделирования, на 
сегодня наиболее эффективным методом 
является вероятностный латентно-семан-
тический анализ.
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УДК 620.178.32:669.018.44
МеХаНИЧеСКИе СВоЙСТВа СПЛаВа IN718  

ПРИ СТаТИЧеСКоМ И ЦИКЛИЧеСКоМ ДеФоРМИРоВаНИИ
Бабенцова Л.П., анциферова И.В.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь,  
e-mail: lydmila.babencova@yandex.ru

Развитие новых технологий требует коренного улучшения материалов, способных работать в условиях 
ударных нагрузок, интенсивного термического воздействия, а иногда и в условиях солнечного облучения и кос-
мического излучения. Сплав In718 широко используется в различных отраслях промышленности, таких как 
авиастроение, автомобилестроение, биомедицина, благодаря своим превосходным механическим свойствам 
и структурной стабильности в условиях повышенной температуры. При нагреве материалы испытывают вы-
сокие напряжения. Испытания проводили в условиях жесткого нагружения при росте температуры. Испыта-
ния были проведены до разрушения образцов. Селективное лазерное спекание (SLS) имеет преимущества по 
сравнению с обычными методами обработки благодаря гибкости конструкции и уменьшению времени выпол-
нения работы. Таким образом, необходимо провести исследования для понимания влияния температуры на ме-
ханические свойства образцов. В данной работе представлены экспериментальные исследования результатов 
испытаний на малоцикловую усталость (МЦУ) образцов из сплава Inconel 718 (In718), полученных методом 
селективного лазерного спекания на установке Eosint M280. Испытания на МЦУ были проведены на высоко-
температурном экстензометре LFMZ-50 с базой 12,5 мм в соответствии с ГОСТ 25.502. Установлено, что сплав 
IN718 обладает высокими механическими свойствами при статическом и циклическом деформировании, что 
обеспечивает долговечность и надежность конструкции при различных рабочих температурах.

Ключевые слова: малоцикловая усталость (МЦУ), деформация, напряжение, цикл, сплав Inconel 718, 
селективное лазерное спекание (СЛС)

THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE IN718 ALLOY  
UnDeR stAtIc AnD cYcLIc DeFoRMAtIon

Babentsova L.P., Antsiferova I.V.
Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: lydmila.babencova@yandex.ru

The development of new technologies requires a fundamental improvement of materials capable of operating 
under shock loads, intense thermal effects, and sometimes in the conditions of solar irradiation and cosmic radiation. 
Alloy In718 is widely used in various industries, such as aircraft, automotive, Biomedicine, due to its excellent 
mechanical properties and structural stability at elevated temperatures. when heated, materials experience high 
stresses. The tests were carried out under conditions of hard loading with temperature increase. The tests were 
carried out before the samples were destroyed. Selective laser sintering (SLS) has advantages over conventional 
processing methods due to the flexibility of the design and reduced lead time. Thus, it is necessary to conduct 
research to understand the effect of temperature on the mechanical properties of the samples. This paper presents 
experimental studies of the results of tests for low-cycle fatigue (MCU) samples of Inconel 718 (In718) alloy 
obtained by selective laser sintering on the eosint M280. Tests on the MCU were carried out on a high-temperature 
extensometer LFMZ-50 with a base of 12.5 mm in accordance with GOST 25.502. It is found that in718 alloy has 
high mechanical properties under static and cyclic deformation, which provides durability and reliability of the 
structure at different operating temperatures.

Keywords: low-cycle fatigue (LCF), deformation, pressure, cycle, Inconel 718 alloy, selective laser sintering (SLS)

Быстрое развитие авиационной и ракет-
ной техники потребовало разработки и усо-
вершенствования не только новых материа-
лов, но усовершенствования существующих 
методов оценки свойств с целью их прибли-
жения к рабочим условиям с улучшенными 
механическими характеристиками. 

Детали и узлы сооружений и машин 
подвергаются статическим и динамическим 
нагрузкам. Надежность и долговечность – 
основные требования, предъявляемые к со-
временным машинам и механизмам. Сплав 
Инконель 718 разработан в 1963 г. в Хан-
тингтоне (США) и запатентован Special 
Metals Corporation. Сплав Inconel 718 об-
ладает такими свойствами, как коррозион-
ная устойчивость в диапазоне температур 
между –250 °C и 650 °C. Этот материал при-
меняется там, где необходимы хорошие рас-

тяжения, ползучесть и прочность. Превос-
ходные характеристики и сопротивление 
росту трещин делают этот материал идеаль-
ным для использования при повышенных 
температурах. Металлы, которые находят-
ся под постоянной нагрузкой при высо-
ких температурах, обладают склонностью 
медленно и непрерывно деформироваться. 
Механическое поведение материалов удоб-
но описывать с помощью деформации, ко-
торую создают напряжения, температура, 
время и циклическая нагрузка. С быстрым 
развитием современной индустрии необ-
ходимо получать изделия с более высокой 
точностью размера и повышенными ме-
ханическими свойствами. Таким образом, 
необходимо примененить нетрадицион-
ные технологии для изготовления деталей 
Inconel 718 с.
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Селективное лазерное спекание (СЛС) 
является новым и перспективным способом 
быстрого изготовления деталей со слож-
ными формами сразу из металлического 
порошка [1, 2]. Суть способа состоит в по-
слойном спекании порошковых элементов 
лазерным излучением [3, 4]. Механические 
свойства объектов, получаемых способом 
лазерного спекания, дают возможность их 
использовать в секторах экономики, таких 
как авиастроение, автомобилестроение, 
биомедицина [5]. Данная технология прак-
тически безотходна и многофункциональ-
на, так как использует достаточно широкий 
диапазон исходных порошков с размерами 
частиц от 10 нм до 100 мкм [6, 7]. Техноло-
гия послойного синтеза дает возможность 
воспроизводить изделия со значительной 
степенью точности. 

Цель работы: провести эксперименталь-
ные исследования по оценке долговечности 
и прочности образцов, полученных селек-
тивным лазерным спеканием в условиях 
малоцикловой усталости в интервале рабо-
чих температур.

Материалы и методы исследования

Заготовки были получены методом селективно-
го лазерного спекания на установке EOSINT M280 из 
сплава Inconel 718 и выращивались в направлении, 
перпендикулярном слоям. 

Заготовки из сплава Inconel 718 прошли термо-
обработку по режиму: закалка при 980 ± 10 °C, вы-
держка 1 ч, охлаждение на воздухе (аргон); старение 
при 720 ± 10 °C, выдержка 8 ч, охлаждение с печью 
до 620 °C 2 ч, далее выдержка при 620 ± 10 °C, 8 ч, 
охлаждение на воздухе (аргон).

На рис. 1 приведена форма рабочей части образ-
ца из сплава Inconel 718 для испытания. При доста-
точном объеме исследуемого материала рекомендует-
ся применять цилиндрические образцы наибольшего 
диаметра. При испытании материалов, свойства ко-
торых в значительной степени зависят от состояния 
поверхности, проводили обработку поверхности до 
высоты микронеровностей Rа = 0,4 мкм [8, 9].

Рис. 1. Образец для испытания

Стационарное нагружение образца осу-
ществляли при изменении нагрузки по си-
нусоидальному закону. Каждый образец 
испытывает попеременно то растяжение, 
то сжатие. Напряжение в образце, пройдя 
ряд значений, возвращается к необходимой  
величине. 

Испытания на МЦУ были проведены 
на высокотемпературном экстензометре 
LFMZ-50 с базой 12,5 мм в соответствии 
с ГОСТ 25.502 [8, 10, 11]. При проведении 
испытаний пользуются методами нагрева 
образцов в электропечах. Нагрев до прило-
жения нагрузки рекомендуется проводить 
при номинальной температуре испытания 
за 30 с с выдержкой при температуре до 
приложения нагрузки 30 с.

При проведении испытаний фиксирова-
ли время до разрушения образцов. 

   

а)                                                                               б)

Рис. 2. Зависимость числа циклов до разрушения Nf от размаха деформации:  
а – Т = 20 °С (1 – коэффициент нагрузки Rε = –1; 2 – Rε = 0); б – Т = 450 °С (1 – Rε = –1; 2 – Rε = 0)
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Результаты исследования  
и их обсуждение

По данным механических испытаний 
построены диаграммы зависимости напря-
жение – число циклов (Ϭ – Nf) при различ-
ных температурах. Влияние температуры 
на внутренние напряжения проходило при 
многократных нагрузках, выполненных 
в условиях полного контроля деформации. 
Использование более длительного нагруже-
ния позволяет испытывать материалы при 
более низких температурах.

Зависимость числа циклов до раз-
рушения Nf от размаха полной дефор-
мации может быть представлена кривой  
деформации.

Из экспериментальных данных мы ви-
дим, что процесс разрушения материала 
наиболее ощутимо сказывается при боль-
ших деформациях и более высоких тем-
пературах. Разрушение при малоцикловой 
усталости происходит в широком интерва-
ле деформации. Кривые отражают макси-
мальную прочность сплава Inconel 718.

Рис. 3. Зависимость числа циклов  
до разрушения Nf от размаха деформации 

в цикле Δε. Т = 650 °С (1 – Rε = –1; 2 – Rε = 0); 
Т = 700 °С (3 – Rε = 0)

Рис. 4. Зависимость модуля упругости  
от числа циклов. Ϭмакс/ и Ϭмин при Т = 20 °С 
коэффициент нагрузки Rε = –1 – кривая 1  

по Ϭмакс. и кривая 2 по Ϭмин; коэффициент нагрузки 
Rε = 0 – кривая 3 по Ϭмакс. и кривая 4 по Ϭмин

  

а)                                                                                 б)

Рис. 5. Зависимость модуля упругости от числа циклов Ϭмакс/ и Ϭмин при Т = 450 °С:  
а – коэффициент нагрузки Rε = –1 – кривая 1 по Ϭмакс. и кривая 2 по Ϭмин;  
б – коэффициент нагрузки Rε = 0 – кривая 1 по Ϭмакс. и кривая 2 по Ϭмин
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а)                                                                               б)

Рис. 6. Зависимость числа циклов N = Nf/2 от модуля упругости (напряжений в цикле Ϭмакс и Ϭмин): 
а – Т = 650 °С; Rε = –1 – кривая 1 по Ϭмакс. и кривая 2 по Ϭмин; Rε = 0 – кривая 3 по Ϭмакс.  

и кривая 4 по Ϭмин; б – Т = 700 °С; Rε = 0 – кривая 1 по Ϭмакс. и кривая 2 по Ϭмин

Для изучения перспектив практическо-
го применения порошковых деталей, полу-
ченных с использованием технологии СЛС, 
представляется весьма важным сравнение 
их свойств со свойствами порошковых из-
делий, полученных традиционным методом 
SPS. Механические свойства о образцов, 
изготовленных электроимпульсным плаз-
менным спеканием порошка на установки 
SPS-625 в табл. 3 [12].

В табл. 4 приведены данные о меха-
нических свойствах ХН45МВТЮБРид 
(ЭП718ид) (российский жаропрочный желе-
зо-никелевый сплав в большим содержанием 
никеля и хрома, с легирующими элементами 
титан, алюминий, ниобий, молибден, воль-
фрам. Применяется в высоконагружаемых 
деталях, работающих при температуре сре-

ды до 700–800 градусов в широком пределе 
климатических условий).

Как видно, свойства образцов, изготов-
ленных СЛС, даже выше, чем изготовлен-
ными другим методам.

Таким образом, использование сплава, 
полученного селективным лазерным спека-
нием, для аэрокосмической отрасли являет-
ся актуальным.

Заключение
На основании испытаний образцов, по-

лученных селективным лазерным спекани-
ем, на малоцикловую усталость в условиях 
осевого на гружения при различных темпе-
ратурах 20 °С, 450 °С, 650 °С, 700 °С (с коэф-
фициентом нагрузки цикла Rε = 0 и Rε = 1) 
установлено:

Таблица 3
Механические свойства о образцов, изготовленных электроимпульсным  

плазменным спеканием Inconel 718 [12]

Предел прочности 
(Ткомн), МПа

Удлинение до разрыва
(Ткомн), %

Предел прочности 
(Т800 °С), МПа

Удлинение до раз-
рыва (Т800 °С), %

Предел теку-
чести σ0,2

SPS 1060 46 310 90.44 500

Таблица 4
Механические свойства сплавов In718 и ХН45МВТЮБРид (ЭП718ид)  

при комнатной температуре 

Свойства IN718 (после т/о) Пруток ХН45МВТЮБРид (ЭП718ид) 
поТУ 14-1-3905-85Т1 Т2

Предел прочности Ϭв, МПа 1400 1380 1130
Предел текучести Ϭ0,2, МПа 1150 1240 685

Относительное удлинение δ, % 15 18 12
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1. Процесс разрушения материала наи-
более ощутимо сказывается при больших 
деформациях. 

2. Сплав IN718, полученный новыми 
подходами, в частности селективным ла-
зерным спеканием, обладает высокими 
прочностными характеристиками при ста-
тическом и циклическом деформировании, 
что обеспечивает долговечность и надеж-
ность конструкции при различных рабочих 
температурах. 

3. Технология селективного лазерного 
спекания является рентабельной альтерна-
тивой для изготовления деталей из спла-
ва  IN718.

4. Установлено, что сплав In718 обла-
дает более высокими механическими свой-
ствами по сравнению со свойствами прутка 
из сплава ХН45МВТЮБРид (ЭП718ид).
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УДК 004.6
МоДеЛЬ ПеРеДаЧИ ДаННЫХ На оСНоВаНИИ СРаВНеНИЯ 

БЛИЗоСТИ ГРаФоВ И ГРаФоВЫХ СТРУКТУР  
ГеоМеТРИЧеСКИХ МоДеЛеЙ

Бойтяков а.а., егоров Ю.С. 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,  

Нижний Новгород, e-mail: alexei.boityakov@yandex.ru

Отличительной особенностью функционирования автоматизированных систем является широкое ис-
пользование геометрических моделей на этапах жизненного цикла, а также высокая трудоемкость процесса 
передачи геометрических моделей в среде разнородных автоматизированных систем на производственных 
предприятиях, в случае использования разных вендоров, как отечественных, так и зарубежных. В статье 
рассматривается проблема, связанная с отсутствием единого подхода к обеспечению процессов интеграции 
разнородных автоматизированных систем. Неверно оцененные параметры результата передачи геометри-
ческих моделей могут негативным образом сказаться на экономических показателях предприятия. Для ре-
шения указанной проблемы предложена модель передачи параметров геометрических моделей между раз-
нородными автоматизированными системами (CAD- и PDM-системами), основанная на сравнении близости 
графов и графовых структур. Рассмотрены принципы интеграции CAD- и PDM-систем, а также потери при 
передаче параметров геометрических моделей между системами. Таким образом, модель предназначена для 
оценки эффективности передачи параметров геометрических моделей между несколькими CAD- и PDM-
системами на основании метрик, опытных данных и полученных результатов расчетов. Кроме того, выяв-
лены искажения при передаче разных геометрических моделей, которые зависят от вендоров разнородных 
автоматизированных систем и форматов, поэтому дополнительно определены возможные потери в условиях 
мультивендорности.

Ключевые слова: геометрическая модель, формат передачи данных, граф, графовая структура, классификация 
параметров, CAD-система, PDM-система

A DAtA tRAnsFeR MoDeL BAseD on coMPARIson oF PRoXIMItY GRAPHs 
AnD GRAPH stRUctURes oF GeoMetRIc MoDeLs

Boytyakov A.A., Egorov Yu.S.
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod, e-mail: nntu@nntu.ru

The wide use of geometric models at the life cycle stages, as well as the high labor inputs of the geometric 
model transfer process in the environment of heterogeneous automated systems at manufacturing enterprises, in the 
case of using different vendors, both domestic and foreign are distinctive features of automated systems functioning. 
The article deals with the problem related to the lack of a unified approach to ensuring integration processes of 
heterogeneous automated systems. Incorrectly estimated parameters of the result of the geometric model transfer 
can adversely affect the economic performance of the enterprise. To solve this problem, a model is proposed for 
transferring the parameters of geometric models between heterogeneous automated systems (CAD- and PDM-
systems), based on a comparison of graph proximity and graph structures. The principles of the integration of CAD- 
and PDM-systems, and losses in transferring the geometric model parameters between the systems are considered. 
Thus, the model is designed to assess the efficiency of transferring geometric model parameters between several 
CAD- and PDM-systems based on metrics, experimental data and the obtained calculation results. In addition, 
distortions were revealed during the transfer of various geometric models that depend on vendors of heterogeneous 
automated systems and formats; therefore, possible losses under conditions of multivendorism are additionally 
identified.

Keywords: geometric model, data transfer format, graph, graph structure, classification of parameters, CAD system, 
PDM system

В процессе укрупнения производствен-
ных предприятий, а также при их взаимо-
действии с другими предприятиями в рам-
ках реализации жизненного цикла изделий, 
в том числе при проектировании различных 
информационных систем [1], неизбежно 
возникает вопрос интеграции систем авто-
матизации в единое информационное про-
странство (ЕИП). Существуют проблемы 
при использовании программных средств 
различных вендоров, имеющих зачастую 
свои закрытые форматы при сохранении ге-
ометрических моделей (ГМ). ГМ – матема-
тическое описание структуры изделия или 

инфраструктуры, которое включает полный 
набор координат и геометрических харак-
теристик его элементов (и других харак-
теристик, являющихся параметрами) [2]. 
Интеграция программ с несовместимыми 
форматами может привести к дополнитель-
ным временным затратам по восстанов-
лению параметров ГМ, а также при осу-
ществлении информационной поддержки 
жизненного цикла изделия. Особенно важ-
но это учитывать при передаче параметров 
ГМ между предприятиями, если они в про-
цессе проектирования используют системы 
разных вендоров.
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В состав систем автоматизации и разра-
ботки изделий входят системы автоматизи-
рованного проектирования (CAD-системы), 
системы управления данными об изделии 
(PDM-системы). От корректного взаимо-
действия таких систем, интеграции в об-
щую структуру единого информационного 
пространства зависит в том числе конкурен-
тоспособность предприятий [3, 4].

Отличительными особенностями функ-
ционирования систем автоматизации в рам-
ках ЕИП становятся:

– широкое использование информа-
ционной модели (ИМ) изделия на этапах 
жизненного цикла (ЖЦ), ИМ включают 
геометрические модели (ГМ), содержащие 
атрибутивную информацию и топологию;

– высокая трудоемкость процесса пере-
дачи ГМ в среде разнородных автомати-
зированных систем в рамках предприятия 
и между предприятиями в случае использо-
вания разных вендоров, как отечественных, 
так и зарубежных;

– возможные потери параметров ГМ, 
что может негативным образом отразиться 
на временных показателях процесса разра-
ботки и эксплуатации изделий.

Основной проблемой на современном 
этапе информационной поддержки про-
цессов жизненного цикла изделий является 
отсутствие единого подхода к обеспечению 
процессов интеграции разнородных автома-
тизированных систем. Неверно оцененные 
параметры результата передачи ГМ могут 
негативным образом сказаться на экономи-
ческих показателях предприятия. Напри-
мер, потери параметров ГМ на начальном 
этапе ЖЦ могут привести к сложностям 
(техническим, экономическим) на других 
стадиях при интеграции, так как последую-
щая работа при выполнении другими пред-
приятиями, в свою очередь, может привести 
к значительным потерям ресурсов на дора-
ботку либо даже к повторной разработке из-
делия. Возникает потребность в разработке 
расширенной модели передачи параметров 
геометрических моделей между CAD- 
и PDM-системами на основании сравнения 
близости графов и графовых структур.

Существуют универсальные нейтраль-
ные форматы для информационного обмена 
программных сред, например STEP, IGES 
и др. С помощью этих форматов отсутству-
ет возможность передать все параметры 
ГМ из одной среды в другую, разное коли-
чество параметров передается между про-
граммными средами при разработке одного 
файла ГМ [5]. Необходимо провести оцен-
ку эффективности обработки данных при 
передаче параметров между средами в ней-
тральных форматах с применением метрик. 
Решение вышеперечисленных проблем 
и является целью настоящего исследования.

Методика сравнения близости графов 
и графовых структур изделий для оценки 

эффективности передачи ГМ
Модель передачи параметров геоме-

трических моделей основана на метриках 
эффективности передачи ГМ. Метрика эф-
фективности передачи ГМ рассчитывается 
с применением сравнения близости графов 
и графовых структур. В результате при реа-
лизации графа иерархической структуры па-
раметров [6] получены структурные весовые 
коэффициенты показателей значимости па-
раметров ГМ. Данная классификация содер-
жит в себе параметры интеграции различных 
систем автоматизированного проектирования 
и систем управления данными об изделии, 
а также части атрибутивных параметров ГМ, 
что реализовано с применением фреймов [7]. 
ГМ представляется в виде графовой структу-
ры, включающей в себя дерево изделия, не 
содержащее циклов (N-арное дерево), и фрей-
мы, содержащие параметры ГМ. 

На рис. 1 показаны составляющие ие-
рархического пространства параметров ГМ.

В результате проведенных исследова-
ний в области интеграции CAD- и PDM-
систем различных вендоров, на основании 
графа иерархической структуры параме-
тров определен список параметров ГМ для 
метрик оценки передачи. Ниже представлен 
пример части списка параметров ГМ:

– параметры сборки;
– дерево создания;
– точность геометрии;

Рис. 1. Составляющие иерархического пространства параметров ГМ
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– сборочные зависимости;
– параметрические связи;
– параметры файла;
– физические параметры;
– функциональные параметры;
– идентификационные параметры;
– административные параметры; и др.
На первом этапе сравнивается близость 

только деревьев ГМ на основании матема-
тического представления деревьев в виде 
матриц смежности. Информация о параме-
трах ГМ отражается в наличии рёбер графа, 
а также в случае описания графов типа де-
рево ГМ, информация содержится в первую 
очередь в вершинах.

Матричное представление графов мо-
жет применяться для выявления сходства 
структуры графов (сравнения деревьев). 
Один из вариантов сравнения основан на 
операции вычитания матриц. Чем меньше 
будет полученный результат в виде матри-
цы, тем более похожи графы. В формуле 
(1) представлен пример матриц смежности 
(рис. 2) исходной ГМ (А) и полученной ГМ 
в результате передачи (В), которые явля-
ются исходными данными для сравнения. 
Известно, ребро – это связь между верши-
нами, следовательно, при утрате вершины 
дерева теряется и ребро. Тогда требуется 
ввести дополнительные метрики, предло-
женные далее, если необходима более точ-
ная оценка.
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Метрика эффективности передачи ГМ 
на основании сравнения близости графов 
рассчитывается на основании выражения 
расстояния Хэмминга (с применением ма-
триц смежности):
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где а – параметры 1-й ГМ i-й строки и j-го 
столбца; b – параметры 2-й ГМ i-й строки 
и j-го столбца, полученной после передачи; 
n – количество элементов.

Существует альтернативный вариант 
расчета метрики, подразумевающий нали-

чие общих параметров c для 1-й и 2-й ГМ 
на основании меры Сёренсена:
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где Nа – количество параметров 1-й ГМ,  
Nb – количество параметров на 2-й ГМ в ре-
зультате передачи, Nс – количество параме-
тров, общих для 1-й и 2-й ГМ.

Результаты позволят визуально опреде-
лить, какие именно параметры ГМ были по-
теряны в процессе интеграции. Результаты 
также могут быть экспортированы в доба-
вочный текстовый файл к файлу ГМ.

Для повышения точности оценки передачи 
параметров ГМ требуется учитывать допол-
нительные параметры передачи каждого узла 
дерева ГМ, для этого применяется графовая 
структура [8] параметров передачи ГМ. На 
рис. 3 представлен пример графовой структу-
ры некоторой ГМ, которая состоит из неболь-
шого количества составляющих элементов.

Графовая структура представляет дере-
во изделия и параметры каждого узла ГМ 
в виде фрейма, который содержит список 
параметров ГМ. Изделие сохраняется в ней-
тральный формат в виде файла. Нулевой уро-
вень содержит список параметров для всего 
изделия, представленного в виде дерева, 
каждый узел следующего уровня содержит 
свой список параметров. Параметры реали-
зованы в виде фреймового представления.

Близость графовых структур предла-
гается рассчитать на основании метрики 
Манхэттена – расстояние d1 между двумя 
векторами p, q в n-мерном вещественном 
векторном пространстве с заданной систе-
мой координат – сумма длин проекций от-
резка между точками на оси координат:

 ( )1 1
1

,   ,
n

i i
i

d p q p q p q
=

= − = −∑  (4)

где p = (p1,p2,p3,…pn) и q = (q1,q2,q3,…qn) – 
векторы.

При рассмотрении графовых структур 
при передаче ГМ выделены случаи: параме-
тры переданы полностью и сохранились; вер-
шины переданы частично (или с ошибкой), 
частично сохранены; вершины не удалось пе-
редать, данные утеряны; а также существует 
возможность не получить результат вообще, 
т.е. нет данных о результатах передачи:

p = (p1, p2) – параметры исходной ГМ, 
q = (q1, q2) – параметры переданной ГМ,
где

p1 = q1; p2 = q2 – данные переданы кор-
ректно;

p1 = q1; p2 ≠ q2 – данные переданы ча-
стично или с ошибкой;

p1 = q1; p2, q2 =* – нет данных или дан-
ные могли быть утеряны полностью.
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Выявлено, что данные при передаче 
бывают количественные и номинальные. 
Количественные данные можно сравнить 
с использованием метрики Манхэттена. 
Номинальные данные позволяют получить 

сведения о том, состоялся ли факт переда-
чи данных между системами, произошла ли 
ошибка, либо значение отсутствует. Номи-
нальные данные можно сравнить с помо-
щью метрики Хэмминга.

Рис. 2. Граф исходной ГМ (A) и утраченные элементы графа переданной ГМ (B)

Рис. 3. Графовая структура ГМ
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При сравнении атрибутов (списков 
параметров) предполагается цикл обхода 
всех вершин и сравнение в каждой верши-
не списков атрибутов в исходной и пере-
данной модели, также, если необходимо, 
возможно провести расчет с учетом весов 
вершин:

  (5)

  (6)

 ( ) 1,  
, ,

0,  
if p q

p q
if p q

≠
δ =  =

 (7)

  (8)

где αi – иерархические веса уровней пара-
метров передачи;
d(P, Q) – функция сравнения параметров 
с учетом всех вершин некоторого уровня;
Nур – количество уровней;
Nпр – количество признаков;
Ki – сумма всех вершин i-го уровня;
Lij – сумма переданных признаков вершины;
δ(p, q) – индикаторная функция сравнения 
параметров.

Далее рассмотрен случай сравнения ГМ 
без учета различной значимости уровней. 
При этом иерархические веса уровней рав-
ны между собой:

  (9)

K – количество вершин.
Танимото предложил меру сходства, по-

зволяющую определить степень схожести 
двух множеств. Данная мера известна как 
коэффициент Танимото. Количественные 
данные по передаче параметров можно так-
же рассчитать при помощи данного коэф-
фициента:

 1 ,c

a b c

N
N N N

γ =
+ −

 (10)

где Nc – число общих параметров у Na и Nb; 
в свою очередь, Na – множество параме-
тров исходной ГМ; Nb – множество пара-
метров полученной в результате передачи 
ГМ; соответственно a, b – параметры ис-
ходной и полученной в результате переда-
чи ГМ; c – общие параметры для исходной 
и полученной в результате передачи ГМ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведено исследование близости ГМ 
с применением теории графов; структура 
ГМ и результаты передачи представлены 
в виде графа. В результате проведенно-
го исследования сформирована структура 
графа в виде списка отдельных сборочных 
единиц, которые включили в себя следую-
щие группы параметров: геометрия, атри-
бутивная информация, параметры файла, 
а также параметры интеграции. 

Искажения для разных моделей не 
всегда линейно зависят от количества 
элементов, а скорее от систем и форма-
тов. Поэтому требовалось выяснить, ка-
кие возможны потери при передаче в ус-
ловиях мультивендорности. Тестовые 
проверки проводились для нейтральных 
форматов: STEP, IGES, JT. В результате 
проведения экспериментов по передаче 
параметров между различными система-
ми автоматизированного проектирования 
и системами управления данными об из-
делии с помощью нейтрального формата 
STEP получалось значение метрик эф-
фективности передачи ГМ на основании 
сравнения близости графов от 0,2 до 0,5 
(диапазон от 0 до 1). При использовании 
систем автоматизации одного вендора 
значения метрик более низкие. При при-
менении разных вендоров получается бо-
лее высокий результат объема потерь при 
передаче параметров. Определено, что по-
тери при передаче параметров ГМ будут 
более низкими при использовании форма-
та STEP, чем IGES, JT.

Условия, при которых проводился рас-
чет значений сравнения близости графовых 
структур ГМ:

– в рамках сборки (максимально для дан-
ного эксперимента – десятки элементов);

– на одном из уровней графа (структу-
ры) узлов;

– на уровне параметров отдельного узла.

Выводы

Выявлено отсутствие обобщенной 
машинно-независимой модели передачи 
параметров геометрических моделей на 
основании сравнения близости графов 
и графовых структур между CAD- и PDM-
системами. Модель выявляет потери при 
передаче параметров ГМ, что позволяет 
оценить затраты, необходимые на вос-
становление информации на основании 
метрик. Предложена расширенная модель 
структуры параметров ГМ в виде графо-
вой структуры. Проведен анализ аспектов 
интеграции CAD- и PDM-систем. Иссле-
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дованы методики оценки передачи ГМ 
между системами автоматизации на осно-
вании метрик. Предложен метод расчета 
метрики оценки потерь при передаче дан-
ных между CAD- и PDM-системами.
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УДК 378.1
ПоДХоД К РаЗРаБоТКе И ИСПоЛЬЗоВаНИЮ МеХаНИЗМа 

аДаПТаЦИИ МаТеРИаЛа В ЭЛеКТРоННоМ УЧеБНоМ ПоСоБИИ
Горюшкин е.И.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск,  
e-mail: goryushkin@list.ru

Обладание студентом достаточными знаниями дисциплины является одним из ключевых моментов об-
разования. Развитие компьютеров и появление новых технологий позволяет сместить акцент используемых 
образовательных ресурсов и технологий в сторону электронных. Использование электронных учебных по-
собий позволяет сделать процесс обучения более гибким и предоставляет преподавателю возможность опе-
ративного внесения изменений в него, однако материал в нем по-прежнему остается статичным. Добавление 
адаптивного элемента в электронное учебное пособие позволит повысить уровень успеваемости учащихся 
и качество знаний. Основу исследования составляют теоретический анализ публикаций об электронных 
учебных пособиях; сравнение и обобщение существующих программ, средствами которых преподаватель 
может создать электронное учебное пособие; эксперимент по использованию элемента персонализации дан-
ных. Описана актуальность перехода в образовании к контенту нового поколения на основе электронного 
учебного пособия с возможностью адаптации материала. Это позволяет персонализировать объем и вид 
предоставляемой информации. Рассмотрены программные продукты, средствами которых можно создавать 
электронное учебное пособие, и выявлен статичный характер предоставления материала. Показаны их пре-
имущества и недостатки. Автором предложена адаптивная модель электронного учебного пособия на основе 
множества. Доказан факт эффективности применения созданного электронного учебного пособия с элемен-
тами адаптации материала к уровню знаний учащихся на основе анализа качества знаний и уровня их об-
ученности. Как результат, улучшение показателя уровня обученности и качества знаний.

Ключевые слова: e-learning, персонализация учебного материала, уровень обученности, качество знаний, 
адаптивное электронное учебное пособие

APPROACH TO THE DEVELOPMENT AND USE OF THE MATERIAL ADAPTATION 
MECHANISM IN ELECTRONIC EDUCATIONAL TEXTBOOKS

Goryushkin E.I.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Kursk State Medical University, 

Kursk, e-mail: goryushkin@list.ru

Having sufficient knowledge of the discipline by a student is one of the key points of education. The development 
of computers and the emergence of new technologies makes it possible to shift the focus of using educational resources 
and technologies to electronic ones. The use of electronic textbooks allows you to make the learning process more 
flexible and gives the teacher the ability to quickly make changes to it, but the material in it still remains static. Adding 
an adaptive element to an electronic textbook will improve student achievement and the quality of knowledge. The 
basis of the research is a theoretical analysis of publications about electronic textbooks; comparison and synthesis of 
existing programs, the means of which the teacher can create an electronic textbook; experiment on the use of the 
data personalization element. In this article was considered the relevance of the transition in education to the content 
of the new generation on the basis of an electronic textbook with the ability to adapt the material. This allows you 
to personalize the amount and type of information provided. The software products that can be used to create an 
electronic tutorial are considered, and the static nature of the material provided is revealed. In article was shown their 
advantages and disadvantages. The author proposed an adaptive model of e-textbook based on the set of. The fact of the 
effectiveness of the application of the created electronic textbook with the elements of adapting the material to the level 
of students’ knowledge based on the analysis of the quality of knowledge and their level of training has been proved. 
As a result, improvement in the level of learning and quality of knowledge.

Keywords: e-learning, personalization of educational material, level of training, quality of knowledge, adaptive 
electronic textbook 

Согласно последнему ФГОС ВО 3++ [1] 
на самостоятельную подготовку студен-
та отводится 40–50 % часов дисциплины. 
Если раньше для этого было необходимо 
идти только в библиотеку, то сегодня сту-
денты используют компьютеры, планшеты, 
смартфоны и т.д. для поиска необходимой 
информации. До сих пор преподаватели вы-
пускают печатные пособия по дисциплинам 
курса. Однако это не позволяет исполь-
зовать большое количество современных 
технологий для визуализации материала, 
которые отвечают реалиям времени. К та-

ковым можно отнести: мультимедийный 
компонент (графика, звук, видео, анима-
ция); интерактивный компонент (наличие 
обратной связи со студентом); возможность 
использовать современные компьютер-
ные технологии (при наличии смартфона 
или планшета – свободный доступ в лю-
бое время), возможность осуществлять 
контроль за полученными знаниями (как 
со стороны студента, так и со стороны  
преподавателя). 

Под электронным учебным пособием 
(ЭУП) будем понимать программно-мето-
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дический обучающий комплекс, соответ-
ствующий потребностям студента и на-
правленный на самостоятельное изучение 
учебного материала дисциплины [2].

Предоставляемый материал в суще-
ствующих ЭУП носит статичный харак-
тер, то есть нет связи между ним и теку-
щим уровнем знаний (подготовленностью) 
студентов. Материал всегда предоставля-
ется в полном объеме. Так же не учиты-
ваются индивидуально-психологические 
характеристики студентов. Согласно мо-
дели vARK Н. Флеминга можно выделить 
4 группы личности по форме восприятия 
информации:

1) визуалы – воспринимают информа-
цию посредством зрительных образов;

2) дигиталы – воспринимают информа-
цию в виде слов, текста;

3) аудиалы – воспринимают информа-
цию посредством звуков (аудиолекции);

4) кинестетики – воспринимают инфор-
мацию с точки зрения применения на опыте 
или в практике. 

Разработка нового подхода к примене-
нию механизма адаптации материала элек-
тронного учебного пособия позволит более 
точно подбирать объем изучаемого мате-
риала, форму предоставления материала 
(адаптирование материала с учетом психо-
типа личности), а также выстроить индиви-
дуальную (персонализированную) траекто-
рию изучения материала.

Цель исследования: рассмотреть и обо-
сновать преимущества использования адап-
тивного подхода для персонализации ма-
териала в электронном учебном пособии 
над печатными или электронными, но вы-
полненными с классическим подходом без 
учета адаптации.

Материалы и методы исследования

Вопросы, связанные с электронными образо-
вательными ресурсами и изданиями (их созданием, 
видами), рассматриваются в работах С.Г. Григорье-
ва, В.В. Гриншкуна, Т.Н. Суворовой, С.В. Зенкиной; 
применению электронных учебных пособий посвя-
щены работы О.П. Панкратовой, И.А. Калинина, 
М.А. Ильиной; адаптивному обучению – С.В. Тархо-
ва [3]; адаптивным платформам.

Исследование основано: на анализе публикаций 
в периодических изданиях; сравнении существующих 
программных продуктов, средствами которых можно 
создать электронное учебное пособие. Теоретиче-
ская основа исследования базируется на комплексе 
научных выводов отечественных ученых в области 
электронных образовательных ресурсов, в частности 
электронных учебных пособий. Практические мето-
ды исследования основаны на эксперименте по ис-
пользованию возможности персонализации учебного 
материала электронного учебного пособия и его вне-
дрению в образовательный процесс. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для создания электронного учебно-
го пособия раньше преподавателю было 
необходимо обладать знаниями програм-
мирования (обращаться за помощью к со-
ответствующим специалистам) или соот-
ветствующими компетентностями. Сегодня 
существует широкий выбор инструментов, 
способных создать электронное учебное 
пособие на основе имеющихся и заранее 
наполненных информацией интерактивных 
объектов. К таковым средствам можно от-
нести: iSpring Suite, CourseLab, Adobe Cap-
tivate, Zenler, Articulate 360 и др. [4]. Каж-
дый из них имеет следующие достоинства 
и недостатки.

ISpring Suite работает совместно 
с Microsoft Office (в частности, с PowerPoint), 
превращающей презентацию в обучающий 
курс. Содержит набор интерактивных эле-
ментов для создания различного вида кон-
тента. Интуитивно понятен и позволяет ис-
пользовать созданное пособие на мобильных 
устройствах. В iSpring Suite отсутствует эле-
мент программирования, а пособие создает-
ся достаточно быстро. Программа преобра-
зует итоговую презентацию в формат флеш 
и дает возможность записи готового проекта 
на CD-диск, размещение в сети Интернет 
или загрузки в систему дистанционного об-
учения (СДО) [5]. 

В программе CourseLab интерфейс напо-
минает PowerPoint, только сложнее. Основ-
ная работа происходит с помощью команд 
и встроенных библиотек, пользователь мо-
жет добавлять функции с помощью програм-
мирования. Электронный курс может иметь 
нелинейную структуру. К минусам мож-
но отнести: малое количество литературы 
в свободном доступе; необходимость опре-
деленных навыков работы в ней; не всегда 
корректную визуализацию отображения кон-
тента на мобильных устройствах [6].

Adobe Captivate представляет програм-
му разработки обучающих курсов, требу-
ющую определенных знаний и навыков. 
Язык интерфейса только английский. Име-
ет богатый набор интерактивных элемен-
тов и библиотек. 

Articulate 360 имеет простой и понятный 
интерфейс на английском языке со множе-
ством настроек. Позволяет создавать инте-
рактивные курсы с нелинейной структурой. 

В ходе анализа выше рассмотренных 
программных продуктов для создания об-
разовательного контента был выявлен 
неизменный характер представления ин-
формации (матерала). Разработанные с их 
помощью ЭУП способны успешно решать 
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основные образовательные задачи по до-
ступности информации и проверке полу-
ченных знаний. Однако они не учитывают 
индивидуальные особенности студентов 
(начальный уровень знаний, психологиче-
ский тип, конечный результат с точки зрения 
уровня знаний). Объем и вид предоставля-
емой информации неизменен. Можно кон-
статировать тот факт, что у студента всегда 
есть возможность перейти к другой теме, 
не изучив предыдущую должным образом. 
С целью повышения результативности не-
обходимо применять адаптационный ме-
ханизм в электронном учебном пособии, 
позволяющий индивидуализировать (пер-
сонализировать) предоставляемый матери-
ал. Автор статьи предлагает представить 
адаптивную модель ЭУП в виде набора 
множества I = {G, S, C, A}, где:

1. G – итоговая цель (уровень) обучения. 
В данном случае теоретический и практиче-
ский материал будет подбираться с учетом 
среднего или углубленного уровня знаний 
по дисциплине. Должны быть определены 
требования к знаниям по разделам (темам). 

2. S – модель обучаемого. Создается 
при первом запуске ЭУП. Автор предлагает 
с помощью первоначального теста опреде-
лить текущий (начальный) уровень знаний 
студентов и их психологический тип. От 
этого зависят объем и форма предоставля-
емого материала. Так должна быть учтена 
возможность выбора самим пользователем 
психотипа.

3. C – контроль за усвоением материала. 
Адаптивный тестовый контроль предлага-
ется использовать три раза (для проверки 
знаний теоретического материала, практи-
ческого и итогового). При использовании 
адаптивного тестирования вопросы должны 
иметь 3 уровня трудности (простой, сред-
ний и сложный).

4. A – выбор алгоритма управления 
траекторией адаптивного обучения. Ввиду 
относительно небольшого объема посту-
пающих структурированных данных целе-
сообразно использовать технологию Data 
Mining. Основная ее направленность за-
ключается в поиске скрытых взаимосвязей 
данных, прогнозировании, классификации.

Организация ЭУП с набором множе-
ства, представленного выше, дает воз-
можность создания более гибкой модели 
взаимосвязи компьютера и студента. Пред-
ставляемый студентам материал необхо-
димо оформить не в виде целой темы (или 
раздела), а разбить на блоки, из которых 
будет собираться тема в зависимости от 
модели обучаемого.

Предложенная модель была частич-
но реализована в разработанном веб-

приложении с помощью фреймворка Lara-
vel 5.5. Фреймворк Laravel 5.5 предназначен 
для создания веб и мобильных приложений 
с большим функционалом.

В Курском государственном медицин-
ском университете обязательным требо-
ванием, при условии снижения качества 
знаний студентов, является создание или 
переработка имеющихся электронных 
учебных пособий по дисциплине. Ввиду 
перехода на современное программное обе-
спечение, накопление нового материала 
и наблюдающегося снижения качества зна-
ний студентов специальности «социальная 
работа» по дисциплине «Информатика» 
было разработано классическое ЭУП. Поз-
же был реализован предложенный адаптив-
ный механизм по индивидуализации мате-
риала ЭУП. 

Для проверки возможности персона-
лизации ЭУП был проведен следующий 
педагогический эксперимент в Курском го-
сударственном медицинском университете 
на факультете социальной работы 1 курса 
при изучении дисциплины «Информатика» 
раздела, посвященного MS Excel. Студенты 
произвольно были разбиты на две группы: 
1Г – контрольная; 2Г – экспериментальная. 
На первом этапе они были проанкетирова-
ны на определение психотипа (использова-
лась модель vARK Н. Флеминга). Это было 
необходимо для установления индивиду-
ально-психологических характеристик по-
знавательной структуры личности с целью 
дальнейшего предоставления информации 
в соответствующей форме. 

В результате анкетирования были полу-
чены следующие данные: аудиалов – 57,1 %; 
кинестетиков – 28,6 %; дигиталов – 14,3 %; 
визуалов – 0. Соответствующим образом 
был представлен теоретический материал 
раздела.

Второй этап строился на использова-
нии разработанного приложения. В начале 
занятий в каждой группе осуществлялось 
входное тестирование. В 1Г тест был фик-
сированной длины, в 2Г – адаптивный. По-
сле входного тестирования практическое 
занятие делилось на две части: 1) изучение 
теории; 2) выполнение практических зада-
ний. Студентам 1Г предоставлялся матери-
ал текущего занятия в классическом виде 
с полной теорией в соответствии с изучае-
мой темой. Студентам 2Г материал подби-
рался с учетом анкетирования (психотипа) 
и результатов входного теста из заранее 
сформированных преподавателем блоков 
теории и практических заданий, реализо-
ванных в разработанном приложении. По 
завершению выполнения заданий прово-
дилось выходное тестирование. В конечном 
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результате учитывались: 1) правильность 
выполнения задания; 2) время, затраченное 
на выполнение задания; 3) результат вход-
ного и выходного тестирования. Согласно 
результатам эксперимента по использова-
нию адаптивного электронного учебного 
пособия для подготовки к текущему заня-
тию была подтверждена эффективность ре-
ализации предложенной модели ЭУП с пер-
сонализацией учебного материала. А также 
отмечено, что времени на подготовку прак-
тических заданий было затрачено меньше 
у студентов 2Г. 

Для того чтобы понять, насколько пред-
ложенный адаптивный механизм индиви-
дуализации материала повлиял на уровень 
обученности и качество знаний студентов 
по дисциплине, были проанализированы 
оценки, полученные студентами в ходе из-
учения раздела MS Excel: 1) до создания 
ЭУП; 2) после его создания; 3) после ис-
пользования адаптивного подхода.

Согласно формуле (1) академика 
Б.П. Смирнова, уровень обученности выра-
жается в процентах и может определяться 
следующим образом:

Результат уровня обученности по годам

  (1)

где N – общее количество студентов, N1 – 
количество не допущенных до экзамена 
студентов, N2 – количество «неуд», N3 – ко-
личество «удовл.», N4 – количество «хор», 
N5 – количество «отлично».

Для расчета качества знаний использу-
ется следующая формула

  (2)

Согласно результатам изучения раздела 
MS Excel по дисциплине «Информатика» 
студентами факультета социальной работы 
в Курском государственном медицинском 
университете были получены следующие 
показатели УО и КЗ (рисунок). 

Полученные практические результаты 
позволяют сделать следующий вывод – при 
использовании элемента адаптивности учеб-

ного материала ЭУП к текущему уровню 
знаний студентов появляется возможность:

1) сократить время для изучения темы 
(раздела);

2) повысить уровень знаний по дисци-
плине.

Для более точной адаптации материала 
темы, его необходимо делить на небольшие 
дидактические единицы (блоки).

Выводы
Использование электронных учебных 

пособий в образовании позволяет улуч-
шить его качество. Благодаря современ-
ным гаджетам у преподавателя появилась 
возможность уйти от классического пре-
доставления материала в сторону инди-
видуализации, а у студентов – изучать его 
в любое свободное время и в любом месте [7].  
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Были проанализированы существующие 
программные продукты, позволяющие соз-
давать ЭУП, на основе чего был сделан вы-
вод о статичности представляемой инфор-
мации. Возможность адаптации учебного 
контента и обратная связь со студентами 
в процессе его изучения позволяет улучшить 
качество знаний. Согласно проведенному ис-
следованию уровня обученности студентов 
дисциплине при использовании классиче-
ского электронного учебного пособия [8] и 
с адаптацией материала, была подтверждена 
эффективность реализации предложенной 
модели ЭУП с возможность персонализации 
учебного материала. Для достижения еще 
более высокого показателя уровня обученно-
сти у студентов целесообразным представля-
ется создавать и использовать электронное 
учебное пособие с элементами адаптивно-
сти к текущему уровню знаний. Автором 
предложена адаптивная модель ЭУП, ко-
торая способствует подбору оптимального 
темпа выполнения учебной деятельности, 
наиболее подходящего вида предоставления 
информации с учетом психотипа и более ка-
чественным знаниям при меньшей затрате 
времени. Данное умозаключение позволяет 
говорить о меньшей загруженности препо-
давателя. Алгоритм управления траектори-
ей адаптивного обучения должен осущест-
вляться на основе технологии Data Minning, 
позволяющей обрабатывать большой объем 
структурированной информации, а также 

искать скрытые закономерности, что будет 
способствовать большей адаптации матери-
ала к уровню знаний студентов.
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МоДеЛЬ SARIMA И СТаТИСТИКа СКоЛЬЗЯщеГо оКНа  
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В статье представлено основное предположение о том, что модели усреднения и сглаживания для вре-
менного ряда метеоданных являются локально- стационарными с медленно изменяющимися значениями. 
Соответственно, для оценки текущего среднего значения было выбрано локальное среднее, которое исполь-
зовалось для прогноза на ближайшее будущее и может рассматриваться как компромисс между средней мо-
делью и моделью случайного блуждания (без дрейфа). Та же стратегия может быть использована для оценки 
и экстраполирования локального тренда. В качестве исходных данных использованы среднемесячные значе-
ния температуры, влажности и давления, за период с 1927 г. по декабрь 2018 г. по 4 синоптическим станци-
ям. Дана сравнительная статистика по зависимостям и прогнозам. Выбранный метод – скользящее среднее, 
часто называют сглаженной версией оригинального ряда, так как краткосрочное усреднение в заданном окне 
имеет эффект для сглаживания неровностей в искомом ряду. Задачей исследования было отрегулировать сте-
пень сглаживания для скользящей средней, в качестве оптимального баланса между производительностью 
моделей среднего и простоты модели случайного блуждания или между качеством и стоимостью. Задача 
решалась на основе программной реализации модели SARIMA, которая потребовала длительной настройки 
начальных данных и значительных манипуляций с временными рядами, в конечном итоге была подобрана 
успешная модель. 

Ключевые слова: прогнозирование, метод Бокса – Дженкинса, прогноз, модель сезонной авторегрессии 
с интегрированным скользящим средним (SARIMA), средняя температура
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The article presents the main assumption that the averaging and smoothing models for the time series of 
meteorological data are local-stationary with slowly varying values. Accordingly, to estimate the current average, 
a local average was chosen, which was used to forecast for the near future and can be considered as a compromise 
between the average model and the random walk model (without drift). The same strategy can be used to evaluate 
and extrapolate a local trend. Average monthly values   of temperature, humidity and pressure were used as initial 
data for the period from 1927 to December 2018 at 4 synoptic stations. Comparative statistics on dependencies and 
forecasts are given. The selected method – a moving average – is often referred to as a smoothed version of the 
original series, since short-term averaging in a given window has the effect of smoothing irregularities in the desired 
series. The objective of the study was to adjust the degree of smoothing for the moving average, as an optimal 
balance between the performance of models of average and the simplicity of the model of random walk or between 
quality and cost. The task was solved on the basis of the software implementation of the SARIMA model, which 
required a lengthy adjustment of the initial data and significant manipulations with time series, however, in the end, 
a successful model was selected.

Keywords: feature engineering, Box-jenkins, forecast, seasonal autoregressive integrated moving average model 
(sARIMA), meantemperature

В исследованиях для метеопрогнозов 
обычно используют базу данных о погоде 
за 12 месяцев и их совокупность называют 
«тестовый базовый год» (TRY) или типич-
ный метеогод (TMY). TMY – набор данных 
с почасовыми значениями метеорологиче-
ских элементов. Выбор таких типовых по-
годных условий для заданных локализаций 
важен в моделировании с прогнозом пого-
ды, тепловых характеристик зданий, соору-

жений и т.д., что в итоге даёт проектантам 
возможность наблюдать продолжительные 
периоды исследуемых данных или же от-
бирать искомый, типичный год из времен-
ной последовательности TMY. Данные чис-
ленного прогнозирования погоды (ЧПП) 
представляют собой форму данных модели 
погоды. ЧПП фокусируется на проведении 
текущих наблюдений за погодой и обработ-
ке этих данных с помощью компьютерных 
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моделей для прогнозирования будущего 
состояния погоды. Знание текущего состо-
яния погоды так же важно, как и числовые 
компьютерные модели, обрабатывающие 
данные. 

Цель исследования: изучение возмож-
ностей сезонной модели авторегрессионно-
го интегрированного скользящего среднего 
для прогнозирования погоды и выявления 
тенденций в изменении климата в регионе 
на базе кода Python 3.6 (Miniconda).

Материалы и методы исследования 
Одной из наиболее популярных и часто исполь-

зуемых моделей временных рядов является модель 
авторегрессионного интегрированного скользящего 
среднего (ARIMA) [1–3]. Основное предположение, 
сделанное для реализации этой модели, состоит 
в том, что рассматриваемый временной ряд является 
линейным и следует определенному известному ста-
тистическому распределению, такому как нормаль-
ное распределение. Модель ARIMA имеет подклас-
сы других моделей, таких как модели авторегрессии 
(AR) [3], скользящего среднего (MA) [4] и авторе-
грессии скользящего среднего (ARMA) [5]. Для се-
зонного прогнозирования временных рядов Бокса 

и Дженкинса (БД) [6] предложили довольно удачный 
вариант модели ARIMA, а именно, сезонного его ва-
рианта – SARIMA [7]. Но серьезным ограничением 
этих моделей является предполагаемая линейная фор-
ма связанных временных рядов, которая становится 
неадекватной в некоторых практических ситуациях, 
для этого некоторые авторы предложили различные 
нелинейные стохастические модели [7], однако с точ-
ки зрения реализации они не так просты и удобны, 
как модели ARIMA. Обзор литературы показывает, 
что не существует единой модели, которая бы по-
следовательно превосходила другие модели во всех 
ситуациях; поэтому в данной статье предпринята по-
пытка сравнить подходы, чтобы найти лучший метод, 
который можно использовать для прогнозирования 
погоды в Калмыкии.

В статье используются данные о ежемесячных 
метеоданных на стации г. Элиста № 1 с 1966 г. по 
2017 г. и станции № 2 в 1927–2017 гг. Для сбора ин-
формации используются значения временных рядов 
из открытых источников: лаборатории автоматизи-
рованной информационной системы Росгидромета 
и NOAA. 

Метеостанция Элиста: 
– Синоптический индекс: 34861, Высота над 

уровнем моря: 133 м;
– Географическая широта: 46.315488, долгота: 

44.279401 °.

nms=['S_IS',1,2,3,'YE_I','MO_I','DA_I','SR','PN','Nv','Sv','Tv','DP','Ov','vv','AD','KO','SO','GD','TP','ADR']
test = pd.read_table(r''…\Inp\sr77.csv'', sep=';' , engine='python', error_bad_lines= False, parse_dates=  
{'Datetime':[1,2,3]}, names=nms, header= None ); test_original = test.copy()

Вначале была выполнена частичная индексация 
и нарезка строк, выборка временных рядов, разделе-
ние и повторная выборка за разные месяцы с различ-
ными агрегатами. 

Методология и выбор модели. Модели ARIMA 
зависят от теории статистического моделирова-
ния, известной как метод Бокса – Дженкинса. 
Была использована структура с месячными дан-
ными в сезонном формате, модель при этом имеет 
следующую нотацию ARIMA (p, d, q), (P, D, Q)S , 
где (p, d, q) – несезонная часть и, соответственно,  
(P, D, Q) является сезонной частью модели. Модель 
требует диагностической проверки до прогнози-
рования, путем проверки нормальности остатков 
или с помощью графика квантиль-квантиль (Q-Q). 
Проверка адекватности модели обеспечивается ста-

тистикой Люнга – Бокса Q. Тестовая статистика Q  
задается как

( )
2

1

2  ,
P

K

pkQ T T
T k=

 
= +′  − ∑

где pk – автокорреляция образца при запаздывании k.
Создание модели ARIMA состоит из четырех си-

стематических этапов (идентификация, оценка, диа-
гностическая проверка и применение или прогноз). 
Были изучены и установлены компоненты серии для 
удаления методом stl – сезонной и трендовой деком-
позицией с использованием метода LOESS (''STL)

Стационарность изучалась на базе графиков adf.
test(), ACF, PACF. 
data[''Tv''].plot(figsize=(15, 5))

Рис. 1. Температурный график 1967–2017 гг. в г. Элиста
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Для анализа данных об осадках для 
построения прогнозной модели использо-
вался подход Бокса – Дженкинса. Модель 
ARIMA предназначена для несезонных 
нестационарных данных, а авторы этого 
подхода обобщили модель для учета сезон-
ности и назвали SARIMA. В этой модели 
сезонная дифференциация соответству-
ющего порядка используется для удале-
ния нестационарности из ряда. Сезонная 
разница первого порядка представляет 

собой разницу между наблюдением и со-
ответствующим наблюдением предыду-
щего года и рассчитывается как zt = yt – yt-s  
(модель SARIMA (p, d, q)×(P, D, Q)S). 

Для автокорреляции и выбора порядка 
прогнозирования на базе моделей скольз-
ящего среднего (МСС) рассматривается как 
процесс прогноза на тот период, который 
следует непосредственно за периодом ис-
комых наблюдений. МСС обычно исполь-
зуются для сглаживания краткосрочных 
колебаний в данных временных рядах и вы-
деления долгосрочных трендов. 

unsmoothed = df['Temperature'][ 2019-Jul -01':'2019-Jul -15'] # извлечения данных о температуре 
# создания нового DataFrame с временными рядами, сглаженными и не сглаженными в виде столбцов: July
July = pd.DataFrame({'smoothed':smoothed, 'unsmoothed':unsmoothed})

Обнаружены необратимые параметры начального сезонного скользящего среднего 
с установленным значением true для параметра обратимости для empce.

Параметры aic
0 (2, 3, 1, 0) 3888.642174
1 (2, 3, 1, 1) 3888.642174
2 (3, 2, 1, 1) 3888.763568
3 (3, 2, 1, 0) 3888.763568

plotMovingAverage(ads, 7, plot_intervals=True)

Ежедневное сглаживание почасовых данных прогноза температуры для июня 2019 г. 
Ниже показаны доверительные интервалы для сглаженных значений.

Рис. 2. Скользящее среднее с окном =7

При вызове функции fit можно передать максимальное количество лагов и критерий вызова:

results = model .fit (maxlags = 15, ic = 'aic')

На графике вертикальная ось представлена   следующими уравнениями:
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Горизонтальная ось представляет временную задержку (предыдущие временные шаги) h

from pandas.plotting import ac_plot
pd.plotting. ac_plot(df['Tv'].mean)
pd.plotting.lag_plot(df[df['Tv'].mean])
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Для разложения временных рядов, определения тенденции и шума необходимо раз-
ложить сезонную составляющую вышеперечисленных временных рядов. Для определения 
подходящей модели строится график ACF временного ряда.

data.pivot_table(['Sv','Tv','AD'],['YM'], aggfunc='mean').head(200) #сводная таблица, подсчет по группам 

Данные в табл. 1 явно показывают тренд на увеличение температуры на 1,1 °С за по-
следние 50 лет, если же взять статистику за десятилетие (наблюдение ведётся с 1927 г.) 
с 01.01.1928 г. по 31.12.1937 г. и с 01.01.1998 г. по 31.12.2017 г., то разница ещё разитель-
нее – 1,79. 

df[data['dates'] <='1991-01-01']['Ov'].mean() #средние показатели влажности для Республики Калмы-
кия – 68.882, c '1991-01-01 = 71.388, (соответственно, для средних температур: 9.363 и 10.211).

Средние температуры, зарегистрированные с января 1966 г. по декабрь 2017 г., пред-
ставлены на рис. 3. Из рисунка видно, что температурный ряд не имеет трендовой картины, 
и поэтому его можно назвать стационарным, однако есть периодические всплески.

Для определения, являются ли остатки белым шумом и типа распределения, необходи-
мо построить нормальный график вероятности остатков, при этом информационный кри-
терий Акаике (AIC) и байесовский критерий Шварца (SBC) используются для критериев 
выбора самой модели. 

Таблица 1
Средние значения по атм. давлению (AD), силе ветра (Sv) и температуре воздуха (Tv)

№ 
год

1970 1980 1990 2000 2010
AD Sv Tv AD Sv Tv AD Sv Tv AD Sv Tv AD Sv Tv

0 995,9 6,1 9,6 998,3 5,8 8,6 998,9 5,7 10,5 998,8 5,6 10,5 997 4,9 11,5
1 998,9 7,2 10,0 997,8 5,3 10,5 999,6 5,5 9,8 997,9 5,5 10,7 993,8 4,6 9,3
2 1001,4 6,5 9,2 999,1 5,1 8,9 998,8 6,0 9,1 998,3 5,3 10,1 993,3 4,7 10,2
3 999,4 6,0 8,8 997,7 5,5 10,5 1000,2 7,2 7,9 999,4 5,0 9,5 992,3 4,4 10,9
4 1000,5 5,7 9,2 1000,9 6,4 9,1 999,5 6,8 9,1 997,9 5,2 10,6 994,4 5,0 10,2
5 999,4 6,0 10,6 998,5 6,1 8,5 998,1 7,5 11,0 999,1 5,1 10,7 994,2 4,9 11,0
6 1000 6,2 8,2 1000 5,7 9,6 1000,5 7,3 9,0 998,0 4,9 10,3 993,5 4,4 10,3
7 999,9 5,6 8,9 999,8 5,6 7,3 997,7 6,5 9,2 998,1 4,8 11,8 993,9 4,5 10,6
8 998,8 5,7 8,7 998,3 5,1 9,0 999,0 6,6 10,1 999,1 4,5 10,4    
9 999,0 6,6 10,4 998,6 5,7 10,5 998,2 5,9 11,1 997,6 4,5 10,8    

Ср 999,3 6,2 9,4 998,9 5,6 9,3 999,1 6,5 9,7 998,4 5,0 10,5 994,1 4,7 10,5

Рис. 3. График временных рядов средней температуры, записанной с 1967 по 2017 г.
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Сезонная авторегрессионная интегрированная скользящая средняя с экзогенными ре-
грессорами (SARIMAX) относится к основным классам оценки, которые могут быть до-
ступны через статмодели и их классы результатов.

# Имитация временного ряда…, построить модель
class ARe2(...MLEModel):
 def __init__(sf, eog): # Инициализировать модель пространства состояний 
 # параметры модели …, параметры запуска и имена параметров
 def start1(sf): …
mod = ARe2(eog) # Создать и подобрать модель
xres = mod.fit()

Вывод информации по получившейся модели в табл. 2. 

set the parameters that give the lowest AIC
p, q, P, Q = result_table.parameters[0]

Таблица 2
Результаты модели SARIMA (2,1,3)x (1,1,0)24

Объект результатов имеет множество атрибутов и методов, которые можно ожидать от 
других результатов Statsmodels, включая стандартные ошибки, z-статистику и прогнози-
рование. Возможно расширенное использование, включая указание преобразований пара-
метров и указание имен для параметров для более информативного вывода результатов. 
Можно сделать прогноз и прогнозирование после оценки, при этом конечный период мо-
жет быть указан как дата – тип.

pred = res.get_predion()#Выполнить прогнозирование 
fore = res.get_fore('2019')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4))
df['lff'].plot(ax=ax, style='k.', label='наблюдения') # Отобразить график
pred.preded_mean.plot(ax=ax, label=' прогноз')
pred_ci = pred.conf_int(alpha=0.05); pred_ind = np.arange(len(pred_ci))
ax.fill_between(pred_ind[2:], pred_ci.iloc[2:, 0], pred_ci.iloc[2:, 1], alpha=0.1)
fore.preded_mean.plot(ax=ax, style='r', label='Прогноз')
fore_ci = fore.conf_int();fore_ind = np.arange(len(pred_ci), len(pred_ci) + len(fore_ci))
ax.fill_between(fore_ind, fore_ci.iloc[:, 0], fore_ci.iloc[:, 1], alpha=0.1)
ax.set_ylim((4, 8)); # Очистка графика

Поэтому для улучшения отдачи в исследовании необходимо с большой тщательностью 
отнестись к первоначальному выбору задержки и к поиску баланса между оптимальным 
качеством прогнозирования и длиной горизонта прогнозирования.

plotHoltwinters(ads.Ads, plot_intervals=True, plot_anomalies=True)

Из графика на рис. 4 следует, что модель смогла успешно аппроксимировать начальные 
временные ряды, фиксируя ежедневную сезонность, общую тенденцию к снижению и даже не-
которые аномалии. На отклонениях модели можно зафиксировать, что модель довольно резко 
реагирует на изменения в структуре ряда, но затем быстро возвращает отклонение к нормаль-
ным значениям. Эта особенность модели позволяет быстро создавать системы обнаружения 
аномалий, даже для шумных данных, не тратя на подготовку данных и обучение модели.

plotHoltwinters(currency.Tv)
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Анализ остатков модели представля-
ет собой важный тест модели. Процедура 
оценки предполагает, что остаток не авто-
коррелирован и что он нормально распре-
делен. Ниже остаточный компонент этой 
модели:

tsplot(best_model.resid[24+1:], lags=60)

Очевидно, что остаток является сгла-
женным и, соответственно, нет явной ав-
токорреляции. Дальше используется эта 
функция для модели для прогнозирования:

def plotSARIMA(series, model, n_steps):

Параметры модели из табл. 2 являют-
ся значимыми. Графики невязок на рис. 6 
показывают, что распределение остатков 
предложенной модели является гауссов-
ским (белый шум). Это хорошо видно на 
рисунке ниже. Следовательно, предло-
женная модель оправдана, так как хорошо 
вписывается в тестовые данные. За исклю-
чением некоторых незначительных вспле-
сков, которые лежат за пределами 95 % 

доверительного интервала, все остальные 
точки находятся в пределах доверительно-
го интервала. Прогнозируемые цифры, как 
правило, достаточно близки к фактическим 
точкам. Модель выполняет свою предсказа-
тельную функцию.

При вычитании скользящих средние из 
исходных наблюдений получаются конкрет-
ные сезонные значения, то, что остается 
в конкретных сезонных колебаниях, обычно 
представляет собой стационарный горизон-
тальный ряд с двумя эффектами, которые 
приводят к тому, что конкретные сезонные 
колебания отклоняются от абсолютно пря-
мой линии: сезонные эффекты и случайная 
ошибка в исходных наблюдениях. На рис. 5 
показаны результаты.

plotSARIMA(ads, best_model, 50)

В итоге были получены адекватные про-
гнозы. Данная модель ошиблась в среднем 
на 4,46 %, что в целом неплохо. Однако об-
щие затраты на подготовку данных, нахож-
дение ряда в стационарном режиме и выбор 
параметров могут не стоить такой точности.

Рис. 4. Скользящее среднее и стандартное отклонение

Рис. 5. Средняя абсолютная ошибка в процентах (4,46 %)
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Во время начального выбора параметров задержки необходимо найти баланс между 
оптимальным качеством прогнозирования и длиной горизонта прогнозирования.

plotModelResults(lr, plot_intervals=True)
plotCoefficients(lr)
lasso = LassoCv(cv=tscv)
lasso.fit(X_train_scaled, y_train)
…
# Прогнозирование Временных Рядов: Модель Скользящего Среднего
plt.figure(figsize = (15,8))
model = ARIMA(Train_log, order = (0,1,2)) # here the p value is 0 since it is moving average model
…
fit1 = sm.tsa.statespace.SARIMAX(Train.Count, order = (2,1,3), seasonal_order =(0,1,0,24)).fit()
y_hat_avg['SARIMA'] = fit1.predict(start=''2019-9-1'', end=''2019-9-25'', dynamic=True)
plt.figure(figsize=(16,8))
plt.plot(Train['Count'], label = ''Train''); plt.plot(valid.Count, label = ''validation'');
plt.plot(y_hat_avg['SARIMA'], label =''SARIMA'')

Рис. 6. Прогноз SARIMA (2,1,3)x (1,1,0)24

Прогноз показан красной линией и точ-
ками по сравнению с тестовым набором 
данных с января 1967 г. по декабрь 2017 г. 
синей линией. 95 % доверительный ин-
тервал перекрыт желтыми линиями. Про-
гнозная модель SARIMA является ценным 
инструментом, обладающим потенциалом 
для раннего предупреждения, выявления 
изменений погоды и может предоставить 
надежную информацию для проактивной 
работы, поскольку значения прогноза из мо-
дели SARIMA(2, 1, 3)x(1, 1, 0)24, наиболее 
подходящей для данной модели, значениям 
прогноза. 

Заключение
Установлено, что совокупность данных 

средних температур в г. Элисте с 1966 по 
2017 г. является стационарной, что под-
тверждено автокорреляционными, частич-
ными автокорреляционными эпюрами 
и проведением теста Дики Фуллера. Для 
исключения сезонной составляющей во 
временных рядах средних температур не-

обходимо было провести одно сезонное 
дифференцирование. Модели-кандидаты 
были разработаны, как указано в процессе 
построения модели, в соответствии с под-
ходом Джекинса, и значения AIC были 
получены для каждой модели-кандида-
та. Окончательная модель была выбрана 
SARIMA(2, 1, 3)x(1, 1, 0)24. 

В итоге были получены адекватные про-
гнозы. Ошибка модели – 4,46 % в среднем, 
что неплохо для прогноза погоды. Обычно 
вероятностный прогноз предоставляет для 
исследователя больше необходимой инфор-
мации для принятия экономических реше-
ний, чем стандартные точечные прогнозы.

Остатки проверены, было обнаруже-
но, что они следуют за белым шумом, что 
означает, что они были не коррелированы. 
Остатки также прошли тест на нормаль-
ность (график Q-Q). Проведена диагности-
ка модели, которая указывает, что модель 
может использоваться для прогнозирова-
ния. Значения прогноза не выходят из 95 % 
доверительного интервала, что дает воз-
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можность рассматривать его как интервал 
значений θ параметра, совместимых с ис-
комыми опытными данными и не противо-
речащих им в этих диапазонах. Дальнейшие 
планы исследований будут направлены на 
проекты, связанные с индексом аридности 
(прогноза песчаных бурь) в республике 
Калмыкия на основе параметров интенсив-
ности засухи Палмера и Де Мартонна. 
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УДК 621.79
РаСЧеТ На ПРоЧНоСТЬ ЭЛеМеНТоВ КУЗоВоВ аВТоБУСоВ  

оТ ДеЙСТВИЯ ИНеРЦИоННЫХ НаГРУЗоК
1Гоц а.Н., 2Гусев Д.С., 1Гуськов В.Ф., 1Люхтер а.Б.

1ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, e-mail: hotz@mail.ru;

2ООО «ИЦ при ВлГУ», Владимир, e-mail: gusev@laser33.ru

В работе предлагается метод расчета на прочность алюминиевых панелей, соединенных со стальным 
каркасом лазерной сваркой под действием инерционных нагрузок, возникающих при движении автобуса по 
дорогам общего пользования. При расчете методом конечных элементов крышки люка используются кине-
матические граничные условия, а именно: места крепления с каркасом автобуса ограничены во всех степе-
нях свободы. Для сварных соединений алюминиевой панели со стальными листами каркаса крышки исполь-
зуется связанный контакт, не допускающий перемещений и скольжений узлов конечно-элементной модели, 
а в остальных случаях применяется контакт без трения. Ускорение кузова автобуса записывалось с помощью 
пьезорезистивного акселерометра в видеорегистраторе Datakam и встроенного программного обеспечения. 
Поскольку процесс нагружения инерционными силами является случайным, то для использования в расчетах 
была произведена замена реального изменения ускорения кузова автобуса от начала движения до остановки 
схематизированным. Для расчета напряженно-деформированного состояния панелей элементов кузова мето-
дом конечных элементов под действием инерционных нагрузок в правую часть матричного уравнения МКЭ 
в форме метода перемещений добавляются инерционные силы, которые вычисляются как произведение ма-
трицы масс всей упругой конструкции в общей системе координат на вектор ускорений, взятый с обратным 
знаком. После расчета МКЭ по полученным значениям тензора напряжений в наиболее напряженных конеч-
ных элементах определяется интенсивность амплитуд переменных напряжений цикла от начала движения до 
остановки автобуса и наибольшее постоянное напряжение цикла (первое главное напряжение), что позволяет 
определить запасы прочности в отдельных точках панели при действии циклических нагрузок.

Ключевые слова: алюминиевая решетка, сварочный шов, каркас, инерционная нагрузка, граничные условия, 
амплитудное напряжение, эквивалентные напряжения, запасы прочности

tHe cALcULAtIon oF tHe stRenGtH oF BoDY PAneLs oF BUses  
FRoM tHe ActIon oF IneRtIAL LoADs

1Gots A.N., 2Gusev D.S., 1Guskov V.F., 1Lyukhter A.B.
1Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs,  

Vladimir, e-mail: hotz@mail.ru;
2EC at VSU LLC, Vladimir, e-mail: gusev@laser33.ru

The paper proposes a method for calculating the strength of aluminum lattice connected to a steel frame by 
laser welding under the action of inertial loads arising from the movement of a bus on public roads. when calculating 
by the of finite element method (FEM) of the compartment hatch, kinematic boundary conditions are used, namely: 
the attachment points with the bus frame are limited in all degrees of freedom. To connect the aluminum lattice with 
steel sheets in the welded joint zone, a bonded contact is used, which does not allow displacements and slips of the 
finite element model nodes, and in other cases the frictionless contact is used. Acceleration of the body of the bus 
was recorded a piezoresistive accelerometer in the Datakam video recorder and firmware. Since the loading process 
of the inertial forces is random, then for use in the calculation has been replaced a real change in the acceleration of 
the body of the bus from the start to stop schematized. To calculate the stress-strain state of the body elements panels 
using the FEM under the action of inertial loads, the inertial forces are added to the right side of the FEM matrix 
equation in the form of the displacement method, which are calculated as the product of the mass matrix of the entire 
elastic structure in the general coordinate system the opposite sign. After calculating the FEM for the obtained values 
of the stress tensor in the most intense FE, the intensity of the amplitudes of the variables cycle stress and the highest 
constant cycle stress (the first principal stress) were determined. It is possible to determine the safety factor in the 
most loaded FE of the compartment hatch under cyclic loads.

Keywords: aluminum lattice, welding seam, bus frame, inertial load, boundary conditions, stress amplitude, equivalent 
stress, safety factor

Одним из направлений в автомобиле-
строении является применение в кузовах 
и в крышках смотровых, багажных и венти-
ляционных люков кузовов панелей из алю-
миниевых сплавов. По данным зарубежных 
исследований ежегодно объемы использо-
вания алюминия в транспортных средствах 
увеличивается на 7 % [1].

Укрепление панелей на стальном карка-
се в современном производстве автобусов 

осуществляемое сваркой, обуславливает 
нагрев соединяемых деталей, приводящий 
к появлению в них остаточных напряжений 
после остывания.

Поскольку автобус перемещается с раз-
личными ускорениями (разгон и торможение 
транспортного средства, рельеф дороги, по-
вороты и т.д.), то на кузов и, соответственно, 
панели действуют знакопеременные инерци-
онные нагрузки [2]. После некоторого зна-
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чительного количества циклов нагружения 
в местах концентрации напряжений могут 
появиться микротрещины, которые с тече-
нием времени, прогрессивно развиваясь, 
приведут к разрушению сварных соедине-
ний [3]. Процесс нагружения инерционными 
силами является случайным, поскольку уско-
рение автотранспортного средства зависит 
от множества как объективных, так и субъ-
ективных факторов. Поэтому определение 
напряженно-деформированного состояния 
и запасов прочности сварных конструкций 
под действием переменных нагрузок позво-
лит оценить долговечность конструкции.

Цель исследования: оценка напряжен-
но-деформированного состояния панелей 
кузова при движении автобуса на дорогах 
общего пользования.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования является напряженно-

деформированное состояние в алюминиевой панели, 
соединенной со стальным каркасом лазерной свар-
кой, от инерционных нагрузок, возникающих при 
движении автобуса по дорогам общего пользования. 
В качестве предмета исследования принята опытная 
крышка смотрового люка отсека силовой установки 
электробуса Волгабас 5270E (рис. 1).

Рис. 1. Крышка люка силового отсека:  
1 – решетка из алюминиевого сплава АМГ2М; 

2 – полосы из стали 20;  
3 – места под сварные соединения

Крышка выполнена в виде рамы трапецеидальной 
формы из стальных профильных труб прямоугольно-
го сечения. На раме сваркой установлены полосы из 
тонкой листовой стали, к которым прямолинейными 
и кольцевыми швами (способом, описанным в патен-
те № 2638267) присоединена панель из алюминиевого 
сплава с треугольными прорезями разной величины, что 
обуславливает неравномерное распределение массы по 
площади панели. Крепление крышки к каркасу автобу-
са осуществляется с помощью двух петель и двух зам-
ков к стенке кузова. Полная масса крышки составляет 
27,62 кг при массе алюминиевой панели 10,28 кг.

Механические характеристики используемых 
материалов по справочным данным [4] и резуль-
татам экспериментальных испытаний сварных 
швов, выполненных в НОЦ ВЛТ ВлГУ, приведены 
в табл. 1, на лабораторных образцах в соответствии  
с ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы опре-
деления механических свойств».

Расчет напряженного состояния крышки осущест-
вляется с помощью программного комплекса Ansys. 
Трехмерная конечно-элементная модель (КЭМ) сбор-
ки каркаса, полос и решетки состоит из 579359 узлов 
и 1250094 конечных элементов (КЭ). На рис. 2 приве-
ден фрагмент КЭМ решетки крышки, в которой около 
сварных швов (на рис. 2 имеется затемнение) исполь-
зуется сгущение сетки КЭ. Размер КЭ в зоне сварного 
шва составляет 1 мм, для остальной модели – 3 мм.

Рис. 2. Фрагмент КЭМ решетки крышки люка 
силового отсека

При моделировании соединения крышки люка 
с каркасом автобуса (две петли и два замка) использует-
ся ограничение перемещения крышки во всех степенях 
свободы (Fixed support). При моделировании сварных 
соединений решетки со стальными листами применя-
ется связанный контакт (Bonded), который не допускает 
перемещений и скольжений узлов КЭМ крышки в зоне 
сварного соединения по всем направлениям, а за преде-
лами сварных швов – контакт без трения (Frictionless), 
который обеспечивается при отсутствии нормального 
давления и предусматривает возможность его наруше-
ния в зависимости от нагрузки.

Таблица 1
Механические характеристики стали 20, алюминиевого сплава АМг2М, соединений  
из стали и алюминиевых сплавов для прямолинейного и кольцевого сварных швов

Материал Модуль упругости
E, МПа

Коэффициент 
Пуассона

μ

Временное со-
противление

σв, МПа

Предел текучести
σ0, 2, МПа

Листы и профиль, Сталь 20 210000 0, 32 420 274
Алюминиевый лист, АМг2М 71000 0, 34 195 100
Прямолинейный сварной шов
(для соединения)

65759 0, 32 187 108

Кольцевой сварной шов
(для соединения)

53061 0, 32 172 99
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Распределение сил инерции при моделировании 
реального нагружения рассматриваемой решетки 
в эксплуатационных условиях осуществляется по 
центрам масс элементов КЭМ решетки с учетом их 
массы в направлении, противоположном направле-
нию вектора ускорения кузова автобуса.

Ускорение кузова определяется обработкой опыт-
ных данных, полученных при движении автобуса по 
маршруту общественного транспорта г. Владимира 
со следующими характеристиками: тип дорожного 
покрытия – асфальтобетонный, протяженность – 
13,36 км, количество промежуточных остановок – 27, 
часы «пик» на данном маршруте с 7 до 9 ч утром и 
с 19 до 20 ч вечером, появление детей на проезжей 
части не предполагается.

Регистрация ускорения кузова, возникающего 
при движении автобуса, выполнялась с помощью пье-
зорезистивного акселерометра в видеорегистраторе 
Datakam и встроенного программного обеспечения.

Результатом обработки опытных данных, регла-
ментируемой ГОСТ 25.101-83 «Методы схематизации 
случайных процессов нагружения элементов машин 
конструкций и статического представления результа-
тов», является замена реального процесса изменения 
ускорения кузова автобуса от начала движения до 
остановки схематизированным.

Схематизация процесса изменения ускорения 
включает следующие этапы:

– предварительная подготовка к схематизации;
– дискретизация процесса изменения ускорения 

(ГОСТ 23207–78);
– замена реального процесса изменения ускоре-

ния схематизированным по выбранному методу схе-
матизации по ГОСТ 25.101–83.

После определения напряженно-деформируемо-
го состояния алюминиевой решетки от сил инерции 
схематизированного процесса запасы прочности мо-
гут быть определены по эквивалентным напряжени-
ям [4, 5] на основе принципа эквивалентности [6]:

 ( )1 .· ,
·ae ia m r

Kσ
σ

σ σ

σ = σ + ψ σ + σ
ε β  (1)

где Kσ – эффективный коэффициент концентрации 
напряжений; εσ – масштабный коэффициент (влияния 
абсолютных размеров детали); βσ – коэффициент по-
верхностной чувствительности; ψσ – коэффициент, 
учитывающий влияние средних напряжений на предел 
выносливости; sia – интенсивность амплитуд пере-
менных напряжений цикла , , , , ,xa ya xya yzaσ σ … τ τ …  
(вычисленных по известному тензору напряжений 
для наиболее нагруженного КЭ);

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 21 6· ,
2ia xa ya ya za za xa xya yza zxaσ = σ − σ + σ − σ + σ − σ + τ + τ + τ   (2)

s1m – наибольшее постоянное напряжение цикла (пер-
вое главное напряжение); амплитуды нормальных 
и касательных напряжений [5, 6].

 ( ).max .min , , , ,
2

j j
ja j x y z

σ − σ
σ = =   (3)

( ).max .min , , , , , ,
2

jk jk
jka jk kl lj xy yz zx

τ − τ
τ = =   (4)

σj.max – максимальные нормальные напряжения по 
осям (j = x, y, z), возникающие при разгоне; σj.min – ми-
нимальные нормальные напряжения по осям (j = x, 
y, z), возникающие при торможении; τjk.max – макси-
мальные касательные напряжения в плоскости (jk, kl, 
lj = xy, yz, zx), возникающие при разгоне; τjk.min – ми-
нимальные касательные напряжения в плоскости (jk, 
kl, lj = xy, yz, zx), возникающие при торможении; σ1m – 
первые главные напряжения.

Запас прочности по переменным напряжениям 
равен
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σ-1s – предел выносливости при переменных 
напряжениях сварного соединения;
σr – остаточные напряжения, возникающие 
после сварки соединения [7].

Результаты исследования  
и их обсуждение

На рис. 3 приведены зарегистрирован-
ные данные в ходе эксплуатации: скорость 

транспортного средства, общий вектор уско-
рений и акселерограммы по трем осям (ось 
Y соответствовала направлению движения).

Выполненные процедуры позволи-
ли произвести замену действительного 
процесса изменения ускорения автобуса 
(рис. 3, линия 4) по методу полных циклов  
(ГОСТ 25.101–83) схематизированными, со-
гласно которому величина ускорения автобу-
са изменяется в пределах от 0,5·g до –0,5·g.

Результаты обработки приведены на 
рис. 4. Для расчета напряженно-деформи-
рованного состояния панелей элементов 
кузова МКЭ под действием инерционных 
нагрузок необходимо в правую часть ма-
тричного уравнения МКЭ в форме метода 
перемещений добавить реакции от инерци-
онных сил, тогда уравнение равновесия при 
рассмотрении динамической задачи примет 
следующий вид:

 { } ( ){ } ( ){ } { } ( ){ },K q t P t M j t= −  (6)

где { }K  – матрица жесткости КЭМ; {q(t)} – 
вектор узловых перемещений модели; 

( ){ }P t  – вектор узловых сил (в нашем слу-
чае – это силы тяжести); { }M  – матрица 
масс всей упругой конструкции в общей 
системе координат; ( ){ }j t  – вектор ускоре-
ний, действующий на КЭ системы.
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Матрицу масс КЭ можно определить по 
формуле

 { } { } { }{ } ,T

V

M C m C dxdydz= ∫∫∫  (7)

где { }
0 0

0 0
0 0

m
m m

m

 
 =  
  

, m – масса едини-

цы объема; [C] – матрица, связывающая 
компоненты перемещений для произволь-

ной точки КЭ с узловыми перемещениями 
(в программном комплексе выбирается в за-
висимости от типа КЭ).

Результаты численного расчета эквива-
лентных напряжений от сил инерции пред-
ставлены на рис. 5. Использование пря-
молинейных сварных швов обусловлено 
конструктивными особенностями крышки.

Компоненты тензора напряжений для 
расчета амплитудных напряжений относя-
щиеся к КЭ в прямолинейном шве с мак-
симальным эквивалентным напряжением 

Рис. 3. Параметры движения автобуса (сверху вниз): скорость, модуль вектора ускорения, 
проекции ускорения по осям X, Y, Z (ось Y соответствует направлению движения)

Рис. 4. Результаты обработки записи скорости и ускорения для случайного цикла нагружений 
(сверху вниз): скорость, модуль вектора ускорения, проекции ускорения по осям X, Y, Z
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σэкв.max = 10, 146 МПа (рис. 5, а), согласно 
схематизированному процессу ускорения 
представлены в табл. 2. По данным табл. 2 
и формулам (3) и (4) вычислены амплитуд-
ные напряжения, а далее – по (2) затем ин-
тенсивность амплитуд σia. Результаты расче-
тов приведены в табл. 2. В двух последних 
столбцах приведены интенсивность ампли-
туд σia и максимальные значения первых 
главных напряжений σ1m.

Группы циклов были разбиты по вели-
чинам интенсивности амплитуд σia, отлича-
ющимся не более чем на 0,5 МПа, а также 

при совпадении величины первых главных 
напряжений σ1m. В табл. 3 указаны усред-
ненные значения компонентов тензора на-
пряжений в окрестностях КЭ для каждой 
выделенной группы циклов, а также соот-
ветствующие им интенсивность амплитуд 
σia и первые главные напряжения σ1m.

Проведем расчет запаса прочности 
по переменным напряжениям для наи-
более нагруженного цикла (№ 21) для 
КЭ в сварном соединении с максималь-
ными эквивалентными напряжениями  
σэкв.max = 10,146 МПа (рис. 5, а).

    
а)                                                                                             б)

Рис. 5. Эквивалентные напряжения σэкв, МПа в участках сварной крышки:  
а) при ускорении торможения 0,5·g, «Max» соответствует напряжению 10, 146 МПа;  

б) при ускорении разгона 0,5·g, «Max» соответствует напряжению 11, 246 МПа

Таблица 2
Компоненты тензора напряжений, возникающие в алюминиевой решетке,  

от действия различных амплитуд ускорений
Ускорение a Нормальные напряжения Касательные напряжения

σx σy σz τxy τyz τxz

0,1·g 1,9954 0,4613 0,5290 –0,1157 –0,0425 0,1683
0,2·g 4,2197 0,9373 1,0853 –0,2471 –0,1433 0,3573
0,3·g 6,4449 1,4135 1,6416 –0,3788 –0,2443 0,5464
0,4·g 8,6711 1,8906 2,1988 –0,5107 –0,3451 0,7357
0,5·g 10,8970 2,3675 2,7555 –0,6426 –0,4460 0,9252
–0,1·g –2,1231 0,1413 –0,0036 0,1319 0,2021 –0,1923
–0,2·g –4,0468 0,3096 0,0434 0,2508 0,3468 –0,3455
–0,3·g –5,9701 0,4780 0,0904 0,3696 0,4914 –0,4988
–0,4·g –7,8937 0,6462 0,1373 0,4887 0,6361 –0,6521
–0,5·g –9,8146 0,8153 0,1857 0,6081 0,7813 –0,8064

 
( )

19,79 1,506,1 ·7,6238 0,1031· 8,8482 40,76
0,99·0,96

nσ = =
+ +

  (8)

где 1 1· 21·0,942 19,79s oslk− −σ = σ = =  МПа, σ-1 – предел выносливости для АМг2 по 
ГОСТ Р 52857.6-2007; kosl – коэффициент ослабления сварного шва; εσ = 0,99 – масштаб-
ный коэффициент; βσ = 0,96 – коэффициент поверхностной обработки; 1 0,1031s

â

−
σ

σ
Ψ = =

σ
по схематизированной диаграмме Рабиновича [5]; σr = 40, 76 МПа – величина остаточных 
напряжений по результатам численного расчета [7].
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Заключение
Проведенные исследования по опреде-

лению нагрузок на панели кузовов автобу-
сов при движении их по городским дорогам 
показали, что при разгоне или торможении 
автобуса ускорение на элементы кузовов 
составляет от 0,1·g до 0,5·g соответственно 
в сторону движения при ускорении и в об-
ратную сторону при торможении. Это по-
зволяет определить силы инерции на конеч-
ные элементы КЭМ модели крышки люка 
и провести расчет ее напряженно-деформи-
рованного состояния и запасы прочности 
при действии переменных напряжений от 
инерционных нагрузок. Коэффициент запа-
са прочности для крышки смотрового люка 
отсека силовой установки Волгабас 5270E 
составил 1,506.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Соглашение о пре-
доставлении субсидии № 14.577.21.0158 от 
28 ноября 2014 г. Уникальный идентифика-
тор ПНИЭР RFMEFI57714X0158.
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Таблица 3
Амплитудные значения нормальных, касательных и первых главных напряжений

Группа 
циклов

jy.min

g, м/c2

jy.max

g, м/c2

σxa, 
МПа

σya, 
МПа

σza, 
МПа

τxa, 
МПа

τya, 
МПа

τza, 
МПа

σia, 
МПа

σ1m, 
МПа

1 –0,1 0,0 1,0616 –0,0707 0,0018 –0,0659 –0,1010 0,0961 1,1298 0,0000
2 0,0 0,1 1,0701 0,2326 0,2715 –0,0611 –0,0300 0,0898 0,8417 2,0844
3 –0,1 0,1 2,0710 0,1608 0,2678 –0,1246 –0,1252 0,1813 1,9100 2,0844
4 –0,2 0,1 3,0339 0,0728 0,2445 –0,1841 –0,1976 0,2578 2,9508 2,0844
5 –0,3 0,1 4,0190 –0,0100 0,2209 –0,2434 –0,2669 0,3359 4,0107 2,0844
6 –0,4 0,1 4,827 –0,1041 0,1756 –0,2924 –0,3015 0,3988 4,9011 2,0844
7 –0,5 0,1 6,0099 –0,1647 0,1813 –0,3666 –0,4250 0,4961 6,1476 2,0844
8 0,1 0,2 1,2761 0,2522 0,2980 –0,0753 –0,0822 0,1088 1,0374 4,3378
9 –0,1 0,2 3,1960 0,3959 0,5477 –0,1911 –0,1786 0,2768 2,8060 4,3378
10 –0,2 0,2 4,1461 0,3108 0,5227 –0,2498 –0,2480 0,3523 3,8322 4,3378
11 –0,3 0,2 5,1286 0,2359 0,4986 –0,3090 –0,3173 0,4306 4,8854 4,3378
12 –0,4 0,2 6,3277 0,1670 0,4999 –0,3805 –0,4263 0,5270 6,1503 4,3378
13 –0,5 0,2 7,2299 0,0783 0,4712 –0,4380 –0,4930 0,5995 7,1325 4,3378
14 –0,1 0,3 4,2722 0,6351 0,8210 –0,2545 –0,2202 0,3683 3,6515 6,5925
15 –0,2 0,3 5,2820 0,5505 0,8023 –0,3163 –0,2999 0,4487 4,7363 6,5925
16 –0,3 0,3 6,3487 0,4785 0,7868 –0,3796 –0,3809 0,5338 5,8709 6,5925
17 –0,4 0,3 7,4032 0,4028 0,7779 –0,4464 –0,4807 0,6192 6,9973 6,5925
18 –0,1 0,4 5,3855 0,8689 1,0990 –0,3204 –0,2707 0,4627 4,5368 8,8482
19 –0,2 0,4 6,4538 0,7987 1,0894 –0,3864 –0,3650 0,5489 5,6721 8,8482
20 –0,2 0,4 6,5011 0,7971 1,0889 –0,3861 –0,3590 0,5517 5,7187 8,8482
21 –0,4 0,4 8,2473 0,6196 1,0277 –0,4981 –0,4862 0,6911 7,6238 8,8482
22 –0,1 0,5 6,5467 1,1098 1,3755 –0,3853 –0,3112 0,5601 5,4647 11,1037
23 –0,2 0,5 7,5659 1,0357 1,3609 –0,4489 –0,3976 0,6422 6,5530 11,1037
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УДК 004.94
НеКоТоРЫе аСПеКТЫ ВИРТУаЛЬНоГо  

МоДеЛИРоВаНИЯ МеСТНоСТИ
Дроздов Д.а., Миронова Ю.Н.

ФГАОУ ВО «Елабужский институт Казанского федерального университета»,  
Елабуга, e-mail: mironovajn@mail.ru

Моделирование объёмных объектов является процессом, который имеет широкое применение в таких 
отраслях промышленности, как машиностроение, строительство, архитектура, дизайн и в других подобных 
отраслях. Создание моделей различных 3D-объектов, таких как здания, в том числе с их внутренней плани-
ровкой, а также различные сооружения, является одной из частей 3D-моделирования реальности. Програм-
мы, способные обрабатывать трехмерные объекты, делятся на три группы: CAD-пакеты, программы для соз-
дания 3D-графики и видеоэффектов, картографические программы. Мы остановимся на примере создания 
объекта трехмерной графики в программе Autodesk 3D-Studio MAX. В данном случае мы рассмотрим созда-
ние модели помещения, на примере которой проиллюстрируем приемы работы с программой. А также в ра-
боте можно более подробно ознакомиться с такими функциями программы, как Extrude, Champfer, Smooth, 
Shell, SnapsToggles, SelectandMove, а также с режимами положения камер и режимом IsolateSelectionToggles. 
Мы получили в виртуальном пространстве трехмерную модель помещения. Полученную модель реального 
объекта можно поместить в виртуальную модель местности. Это ведет к повышению реалистичности вир-
туальной модели местности, что может помочь при быстром реагировании в чрезвычайных ситуациях МЧС, 
силовым ведомствам, а также пользователям различных областей народного хозяйства.

Ключевые слова: полигоны, вьюпорт, планировка, построение, модели, построение модели

SOME ASPECTS OF VIRTUAL TERRAIN MODELING
Drozdov D.A., Mironova Yu.N.

Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education Elabuga Institute of Kazan Federal 
University, Elabuga, e-mail: mironovajn@mail.ru

Modeling of volumetric objects is a process that is widely used in such industries as engineering, construction, 
architecture, design and other similar industries. Creating models of various 3D objects, such as buildings, including 
their internal layout, as well as various structures, is one of the parts of 3D-modeling of reality. Programs capable 
of processing three-dimensional objects are divided into three groups: CAD-packages, programs for creating 3D 
graphics and video effects, cartographic programs. we will focus on the example of creating a three-dimensional 
graphics object in Autodesk 3D-Studio MAX. In this case, we will consider the creation of a model of the room, 
which will illustrate the methods of working with the program. And you can learn more about such program 
functions as Extrude, Champfer, Smooth, Shell, SnapsToggles, SelectandMove and also with the modes of the 
camera positions and the regime IsolateSelectionToggles. we got a three-dimensional model of the room in the 
virtual space. The resulting model of the real object can be placed in a virtual terrain model. This leads to an increase 
in the realism of the virtual terrain model, which can help with rapid response in emergency situations, the Ministry 
of emergency situations, law enforcement agencies, as well as users of various areas of the economy.

Keywords: polygons, viewport, layout, construction, models, model building

Моделирование объёмных объектов яв-
ляется процессом, который имеет широкое 
применение в таких отраслях промышлен-
ности, как машиностроение, строительство, 
архитектура, дизайн и в других подобных 
отраслях. Моделирование, как процесс, – 
очень удивительное и перспективное за-
нятие. Достаточно привести примеры об-
ластей, где моделирование 3d-объектов 
применяется, и востребованность которого 
только растёт с развитием соответствую-
щих программ совместно с тенденцией ин-
теграции готовой продукции – 3d-моделей, 
от этих программ, в этих областях.

Моделирование 3d-моделей также на-
зывают компьютерной наукой, однако сто-
ит внести конкретику вида – если рассма-
тривать компьютерные науки как класс, то 
в компьютерных науках моделирование за-
нимает определённый подкласс, подобный 

подклассу программирования программ или 
приложений или любому другому подклас-
су, имеющему отношение к компьютерным 
наукам (робототехника, проектирование 
ЭВМ, искусственный интеллект и другие). 
Большим преимуществом в компьютер-
ных науках, позволяющих моделировать, 
является то, что моделируется не сам объ-
ект, а всего лишь его образ, что позволяет 
абстрагироваться от ряда свойств, которые 
могут присутствовать в самом объекте.

Моделирование местности часто про-
изводится в геоинформатике, что отраже-
но в работах Ю.Н. Мироновой [1, 2]. Часто 
рассматриваются виртуально-реальностные 
модели местности.

Уже несколько десятилетий моделиро-
вание 3d-объектов производится с помо-
щью серии программ «AutoCAD» [3] раз-
личного назначения, а также программы 
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«Компас 3D» [4]. В данной работе мы сде-
лаем обзор программного обеспечения для 
виртуального моделирования местности, 
в частности моделирования трехмерных 
объектов с помощью программы «Autodesk 
3dsMax» (С.В. Бондаренко [5], О. Милов-
ская [6], Д.А. Хворостов [7]).

Дадим определение виртуальной моде-
ли местности [8].

Виртуальная модель местности 
(ВММ) – это математическая модель мест-
ности (содержащая информацию о рельефе 
земной поверхности, ее спектральных ярко-
стях и объектах, расположенных на данной 
территории), предназначенная для интерак-
тивной визуализации и обладающая эффек-
том присутствия на местности [8].

Цель исследования: изучение способов 
построения объектов виртуальной моде-
ли местности, таких как здание. В данном 
случае модель здания рассматривается по 
способу представляющего из себя комби-
нацию известных в интернете методов по 
построению полноценных комнат и домов 
по заранее подготовленному плану комна-
ты, дома соответственно. Способы работы 
с программой Autodesk 3dsMax возникают 
в результате решения конкретной задачи – 
построение виртуальной модели простей-
шего помещения – комнаты. Ясно, что это 
одна из частей моделирования виртуальной 
реальности. Также перечисляются другие 
возможные программы для этой цели.

Материалы и методы исследования
Программы, представляющие возможности соз-

дания и визуализации виртуальной модели местно-
сти, могут быть разделены на несколько типов [8]:

I. CAD-пакеты. 
CAD-пакеты предназначены для черчения или про-

ектирования, это такие программы, как «AutoCAD» [3], 
«Компас 3D», MicroStation и др. В них можно создать 
и визуализировать трехмерную модель рельефа местно-
сти, а также добавить в модель дополнительные объек-
ты. Но эти способы создания виртуальной модели мест-
ности очень трудоемки и требовательны к ресурсам 
компьютера, а также ограничены в функциях. 

II. Программы для создания 3D-графики и видео- 
эффектов.

Программы для создания 3D-графики и видеоэф-
фектов, такие как Autodesk 3dsMax, имеют больший 
набор инструментов и функций, которые позволяют 
создать близкую к действительности модель местно-
сти с высоким качеством графики. Однако затрудня-
ют работу большой объем данных и отсутствие под-
держки растров, слоев, баз данных и др.

III. Картографические программы.
Картографические программы, способные соз-

давать виртуальную модель данных, позволяют на-
носить дополнительные объекты, поддерживают кар-
тографические преобразования данных, различные 
системы координат и пр. Это такие программы, как 
Erdas Imagine virtual GIS, Multigen, Arc view 3D Ana-
lyst и другие.

Программа virtual GIS позволяет создавать вир-
туальные модели местности высокого разрешения, об-
считывая их в реальном времени с хорошим качеством.

Мы рассмотрим способы работы в программе Au-
todesk 3D-Studio MAX. В данном случае мы рассмо-
трим создание модели помещения, на примере которой 
проиллюстрируем приемы работы с программой.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим создание модели помеще-
ния в программе Autodesk 3D-Studio MAX. 
На основе создания объекта мы можем 
проиллюстрировать приемы работы с про-
граммой для создания 3D-графики и виде-
оэффектов, а также ее возможности. Отли-
чительной чертой данной работы является 
способ построения в целом. Прежде всего, 
рассмотрим часто встречаемые методы по-
строения 3D-моделей.

В открытом доступе можно найти по-
строение через Spline – Line, но прежде чем 
использовать этот Object Type, импорти-
руют готовую планировку этажа/здания из 
другой программы. 

Также встречается и другой метод, с от-
личием в том, что в первую очередь обво-
дится внешняя стена, затем дублируется 
этот Line при помощи зажатия клавиши 
Shiftс использованием функции Selectand-
UniformScale. Затем каждая внутренняя 
стена делается как отдельный объект Line-
ом либо Box-ом. В итоге из Line получается 
прямоугольный параллелепипед, который 
можно было сразу сделать из объекта Box. 

Кратко приведённые выше два метода 
описывают только начало построения, завер-
шающие стадии (шаги, связанные с высотой 
стен и проёмами в них), по большому счёту 
совпадают, эти шаги будут далее представле-
ны. Однако многие пользователи программы 
«Autodesk 3d’sMax», при необходимости про-
делывания проёма окна/двери, придержива-
ются функции Boolean, которая позволяет ‘вы-
резать’ или убирать полигоны из 1-го объекта 
другим. Это удобно тем, что можно отдельно 
подобрать параметры для проёма и пренебречь 
лишними полигонами у главного объекта. 

Рис. 1. Планировка этажа здания:  
1 – оконные проемы, 2 – дверные проемы
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Покажем, как строятся такие модели, 
прикрепляя к текстовому объяснению мето-
да графической составляющей на примере 
простой модели, напоминающей планиров-
ку (рис. 1). 

Всё начинается с рисунка – макета зда-
ния, мы сконструируем модель исследова-
ния по Рис. 1. Зададим Plane и установим 
заготовленный Рис. 1 как текстуру, на соз-
данный Plane. 

Достаточно перетащить мышью изобра-
жение в Plane, затем зайти в настройки изо-
бражения и данные ширины и высоты уста-
новить на Plane, в котором установилось 
изображение. Однако на готовую модель 
накладывать текстуру стоит через Materi-
alEditor, это связано с тем, что обычное до-
бавление изображения в объект невозмож-
но подвергнуть изменениям.

Приступим к обведению Рис. 1 через 
раздел Shapes – Spline – Line. При выполне-
нии обведения Рисунка 1 несколькими ли-
ниями стоит обводить сначала внутреннюю 
часть (более узорчатую в связи с тем, что 
стены комнат тоже необходимо обвести), 
затем внешнюю (самая простая – сплошной 
прямоугольник). После этого нужно произ-
вести выравнивание линий. В случае, если 
линии получились удовлетворительными, 
можно уже сейчас, заблаговременно сохра-
нив результат, задействовать модификаторы 
Smooth и Shell для просмотра модели. Ре-
дактировать/смещать их можно с помощью 
функции SelectandMove.

Прежде чем использовать модификато-
ры Smooth и Shell, необходимо будет про-
делать ещё один шаг. Над дверьми должно 
быть продолжение стены, то есть в местах 

проёма нужно соединить точки, которые, 
очевидно, разделены. Это можно сделать 
через функцию Connect, которая находится 
недалеко от функции Attach. Может воз-
никнуть проблема, что точки не соединя-
ются, это, скорее всего, будет значить, что 
точки находятся в замкнутом контуре и по-
следовательно соединены (как показано на 
рис. 2 под обозначением 1 (а, б, в)), то есть 
нужно будет сделать разрывы, чтобы их же 
можно было соединить по-другому. Для 
этого заходим в Selection – Segment, выде-
ляем ненужные линии (на рис. 1 эти линии 
обозначены цифрами 1, красные отрезки, 
которые, возможно, не видно) и нажатием 
на Del/Delete убираем их, далее возвраща-
емся к функции Connect и соединяем точ-
ки с соответствующими точками. На рис. 2 
области, в которых данный шаг необходи-
мо было проделать, обозначены зелёными 
прямоугольниками (и цифрой 1). 

Smooth означает сглаживание, однако 
это название отображает не весь его спектр 
возможностей, этот модификатор может вы-
полнять и другую функцию – заполнения/
дополнения.

Конечно же, можно обвести элементы 
в любой последовательности, однако менее 
рискованным будет способ, при котором 
сначала обводится внутренняя часть, за-
тем внешняя, Start New Shape, желательно, 
оставить включённым. Затем линии нужно 
соединить через функцию Attach. 

Опция Shell задаёт ширину/толщину, 
чаще используется для придания плоской 
модели объёма. Значения, использованные 
в примере, произвольные и, очевидно, в дан-
ном случае придали объекту высоту (рис. 3).

Рис. 2. Подготовка к моделированию: 1 – области преобразования,  
2 – режим редактирования точек (Vertex)
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Уже на этом этапе нужно задуматься 
о предстоящей работе с дверными и окон-
ными проёмами, точнее, чтобы не делать 
двойную работу, можно задать высоту ком-
наты/этажа в графе Outer Amount, а также 
подобрать количество Segments, которые 
могут послужить границами сверху-снизу 
для окон и сверху для межкомнатных про-
ходов. На рис. 3 можно подсчитать коли-
чество Segments и заметить, как они были 
применены.

Далее выйдем из Isolate Selection Toggle. 
Получим картину, подобную рис. 3, только 
без оконных и дверных проёмов, а также 
без зелёного пола.

Заметим, что программа может добав-
лять тени объекту, однако сейчас они ме-
шают, закрывая у изображения Рисунка 1 
некоторые детали, в частности незаметно, 
где должна находиться дверь в верхней ча-
сти, отметки окон справа тоже невозможно 
увидеть. Поэтому поработаем в окне визу-
ального восприятия пользователя (далее 
вьюпорт). Слева вверху окна имеется над-
пись: [Perspective][Realistic + Edged Fac-
es]. Заменим, щёлкнув по надписи Realis-
tic + Edged Faces, Realistic на Shaded, и тени 
исчезнут. 

С настройками вьюпорта желательно оз-
накомиться в книге А. Горелик [9], начиная 
с раздела «Конфигурация видовых окон» [9, 

с. 8] до пункта «Режимы отображения» [9, 
с. 11] включительно. В этих разделах более 
подробно раскрывается смысл предыдуще-
го абзаца.

Теперь можно проделать проёмы для 
дверей и окон, для этого необходимо пере-
вести объект в режим редактирования поли-
гонов, то есть Convert to Editable Poly. 

Начнём с выреза двери, которая распо-
ложена ближе к верху. Для проделывания 
отверстия достаточно выбрать Selection – 
Polygon и выделить те полигоны, которые 
будут в будущем проёмом с двух сторон, как 
показано на рис. 3. После выделения поли-
гонов с двух сторон останется только ис-
пользовать функцию Bridge, и проём готов. 
Шаг удаления лишнего полигона можно от-
ложить до тех пор, пока не будут проделаны 
остальные дверные проёмы. По аналогии 
делаются оконные проёмы, только нижние 
полигоны удалять не стоит.

В случае правильного следования и со-
блюдения всех шагов итоговая модель 
должна быть похожей на то, что изображено 
на рис. 4.

Мы получили в виртуальном про-
странстве трехмерную модель помещения. 
Полученную модель реального объекта 
можно поместить в виртуальную модель 
местности, что значительно повысит ее ре-
алистичность.

Рис. 3. Построение модели помещения: I, II, III, IV – стадия выполнения;  
1 – режим редактирования полигонов (Polygon); 2 – функция Bridge
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Заключение
Виртуальная модель местности, кроме 

данных, связанных с цифровым рельефом 
местности, имеет множество специальных 
объектов, таких как конструкции и строе-
ния сложной формы, деревья и прочие пред-
меты. Это ведет к повышению реалистич-
ности виртуальной модели местности, что 
может помочь при быстром реагировании 
в чрезвычайных ситуациях МЧС, силовым 
ведомствам, а также пользователям различ-
ных областей народного хозяйства. В дан-
ной статье была изучена среда 3D моделиро-
вания Autodesk 3dsMax и основные приемы 
работы с ней. А также в работе можно бо-
лее подробно ознакомиться с такими функ-
циями программы, как Extrude, Champfer, 
Smooth, Shell, SnapsToggles, SelectandMove, 
а также с режимами положения камер и ре-
жимом IsolateSelectionToggles, и это ещё не 
полный перечень. Помимо ознакомлений 
с функциями и режимами, в работе имеется 
множество изображений, представляющих 
возможности программы, некоторые из 
них имеют подсказки в виде указания рас-
положения функций, потому как программа 
имеет действительно огромное количество 
функций, возможностей, модификаторов.

Моделирование – это перспективная, 
стремительно развивающаяся область. Она 
концентрирует в себе различные науки, но-
вые направления исследования. Например, 
Ю.Н. Миронова в работе [10] использует 
в виртуальном моделировании теорию не-
четких множеств. Становится очевидным, 

что моделирование, как род деятельности, 
весьма перспективно.
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МаТеМаТИЧеСКое оПИСаНИе ПРоЦеССа ЛаМИНИРоВаНИЯ 
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В современном строительстве все чаще применяют стекло в качестве строительного материала. Из-за 
своих прочностных и оптических характеристик свое применение в строительстве нашел триплекс (много-
слойное стекло). Недостатком технологий, по которым изготавливают триплекс, является высокий процент 
брака из-за различий в значениях адгезионной прочности на поверхности листов. Как показывает практика, 
одной из причин брака является цикл термообработки. Целью исследования является разработка матема-
тического описания процесса ламинирования многослойного стекла и создание модельно-компьютерного 
инструментария, с целью обеспечения оптимальных условий формирования многослойной композиции во 
время данного процесса. Для достижения поставленной цели был решен ряд задач: был рассмотрен процесс 
ламинирования многослойного стекла в печи; рассмотрены основные характеристики данного процесса; 
описан процесс ламинирования с помощью уравнений нестационарной теплопроводности; получена систе-
ма дифференциальных уравнений, характеризующих изменение температуры по толщине стекла; с помо-
щью метода конечных разностей решены дифференциальные уравнения; показана структура многослойного 
стекла; разработан модельно-компьютерный инструментарий, обеспечивающий решение уравнений мате-
матического описания процесса ламинирования; построены графики распределения температур по толщине 
стекла. Выявлено влияние толщины стекла на температуру пленки в зависимости от времени. Рассмотрено 
влияние скорости нагрева печи на время процесса ламинирования.

Ключевые слова: триплекс, безопасное многослойное стекло, ламинирование, математическое моделирование, 
полимерная пленка, температурный режим

MAtHeMAtIcAL DescRIPtIon oF tHe PRocess oF LAMInAtIon  
oF MULtILAYeReD GLAss

Zemskova V.T., Panov Yu.T., Evdokimov S.A., Timakov E.A.
Vladimir State University, Vladimir, e-mail: sergej.evdokimovv@gmail.com

In modern construction glass is increasingly used as a building material. Because of its strength and optical 
characteristics triplex (laminated glass) found its application in construction. The disadvantage of technology, 
which is made triplex, is a high percentage of marriage due to differences in the values of adhesive strength on 
the surface of the sheets. As practice shows, one of the causes of marriage is the heat treatment cycle. The aim of 
the study is to develop a mathematical description of the lamination process of laminated glass and the creation of 
modeling and computer tools to ensure optimal conditions for the formation of a multilayer composition during 
this process. To achieve this goal, a number of tasks were solved: the process of laminating laminated glass in the 
furnace was considered; the main characteristics of this process were considered; the process of laminating with the 
help of equations of unsteady thermal conductivity was described; a system of differential equations characterizing 
the temperature change in the thickness of the glass is obtained; differential equations are solved using the finite 
difference method; the structure of multilayer glass is shown; a model-computer tool is developed that provides a 
solution to the equations of mathematical description of the lamination process; graphs of temperature distribution 
over the thickness of the glass are constructed. The influence of glass thickness on the temperature of the film 
depending on the time is revealed. The influence of the heating rate of the furnace at the time of the lamination 
process.

Keywords: triplex, safety laminated glass, lamination, mathematical modeling, polymer film, temperature

В современной архитектуре и граж-
данском строительстве все чаще приме-
няют стекло в качестве строительного 
материала. Привычное применение стек-
ла в архитектуре и гражданском строи-
тельстве – это заполнение проемов окон, 
дверей, фасадов. На сегодняшний день 
стекло включат в конструкции, которые 
используются в качестве строительных 
элементов, например, полы, колонны 
и облицовочные панели.

В связи с тем, что чаще стекло использу-
ется в общественных местах, где проходит 
множество людей, возрастают требования 
к безопасности остекления, так как при 

разрушении стекло образует множество 
осколков с острыми углами, которые могут 
навредить людям. В этом случае использу-
ются многослойные стекла, или триплекс. 
Все основные технологические и эксплу-
атационные свойства в таких конструкци-
ях достигаются за счет использования не-
однородной слоистой структуры композита 
с промежуточным слоем в виде полимерной 
пленки или полимерной смолы.

На сегодняшний день в стеклянном про-
изводстве идет тенденция улучшения проч-
ностных свойств для возможности встать 
в один ряд с такими строительными мате-
риалами, как сталь или железобетон.
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Достичь этого можно путем совершен-
ствования оборудования и технологий для 
создания многослойного стекла. Но в боль-
шинстве случаев данные вопросы остаются 
вне поля зрения исследований, что в значи-
тельной мере тормозит исследования в дан-
ной области. Большинство исследований 
в данной области в основном направлены 
либо на повышение оптических характери-
стик многослойных композиций [1], либо 
на уменьшение воздействия УФ- и ИК-
излучения на человека [2, 3]. А исследова-
ния, направленные на повышение прочност-
ных характеристик, остаются скрытыми или 
нуждаются в серьезных экспериментальных 
и теоретических проработках.

Итак, остановимся на понятии ламини-
рование многослойного стекла. Ламиниро-
вание – метод создания многослойной ком-
позиции за счет склеивания между собой 
по всей поверхности либо плоских, либо 
гнутых стекол при помощи жидких или пле-
ночных полимерных композиций. 

На сегодняшний день реализуются две 
технологии: заливная технология, где про-
межуточным слоем являются фотоотверж-
даемые однокомпонентные смолы; двух-
компонентные смолы, полимеризующиеся 
при смешивании компонентов; специаль-
ные термоотверждаемые составы [4], и пле-
ночная технология, где в качестве связую-
щего между слоями используется готовая 
полимерная пленка. 

Заливная технология в связи с техно-
логическими и эксплуатационными огра-
ничениями нашла применение лишь в уз-
ком сегменте производства безопасного 
остекления.

Этого нельзя сказать о пленочной тех-
нологии. Пленочная технология в свою оче-
редь делится на две группы: автоклавная 
и безавтоклавная [5]. Основные отличия за-
ключаются в реализации технологического 
процесса.

Поскольку при выборе промышлен-
ного оборудования большинство смотрит 
на экономическую составляющую, то 
внимание производителей многослойных 
стекол направлено на безавтоклавную 
технологию [6].

К сожалению, серьезным недостатком 
обеих технологий является высокий про-
цент брака (порядка 10–15 %).

Основными видами брака многослой-
ных остекления является наличие «от-
липов» и «пузырей» на границах раздела 
стекло – полимер [7]. Одна из причин этого 
может быть в различных значениях адгези-
онной прочности на поверхности листов, 
особенно крупных размеров. На основе 
этого можно сделать вывод, что основной 

задачей, которая лежит в основе констру-
ирования оборудования и оптимизации 
технологического процесса производства 
многослойного стекла, является проблема 
равномерности и увеличения адгезионной 
прочности по всей поверхности контакта 
стекла и полимерной пленки.

В первую очередь адгезионные свой-
ства зависят от химического строения по-
лимерного материала, входящего в состав 
многослойной композиции. Немаловажным 
фактором, влияющим на адгезионную со-
ставляющую, является соблюдение строго-
го технологического регламента подгото-
вительных процессов, например мойки или 
вакуумирования. Но как показывает прак-
тика, основная причина брака заключается 
в цикле термообработки. 

Причиной этому могут быть специфи-
ческие свойства стекла, которые в свою 
очередь сказываются на неравномерно-
сти разогрева многослойной композиции 
по плоскости и толщине. Теоретические 
и практические работы в области нагрева 
стекольной продукции нашли свое отраже-
ние в работах, монографиях, диссертациях, 
опубликованных за последнее десятилетие. 
Но большинство из них направлено на изу-
чение процессов закалки, термоупрочнения 
или моллирования листового стекла [6–9].

Важнейшей проблемой при производ-
стве многослойного безопасного остекления 
является создание оборудования, которое 
способно обеспечить подходящие режимы 
разогрева многослойной композиции.

Поэтому настоящее исследование по-
священо разработке математической моде-
ли процесса ламинирования многослойного 
стекла, которая будет обеспечивать опти-
мальные условия формирования устойчи-
вого и равномерного по всей поверхности 
адгезионного контакта стекла и промежу-
точного полимера, с целью повышения эф-
фективности производства многослойных 
композиций.

Материалы и методы исследования
Рассмотрим процесс ламинирования многослой-

ного стекла в печи. В этом случае первоисточником 
тепла будет являться собственно электронагреватель, 
в котором при прохождении электрического тока вы-
деляется джоулево тепло. Мощность подведенной 
электроэнергии (Вт):

QЭЛ = U∙I,
где U – напряжение, В; I – ток, А. Это тепло будет расхо-
доваться на нагрев «сэндвича» (стекло – пленка – стек-
ло) и потерь тепла в окружающую среду. Стоит отме-
тить, что внутренний корпус имеет теплоизоляцию [10].

Тепловой режим печи поддерживается про-
граммной автоматической системой регулирования 
по заданным законам.
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Объектом исследования является процесс лами-
нирования, который характеризуется следующими 
параметрами: скоростью нагрева «сэндвича» до за-
данной температуры и толщиной образца. Решение 
данной задачи сводится к решению одномерной зада-
чи, так как длина и ширина изделия намного больше 
его ширины. В соответствии с этим можно считать, 
что, нагрев изделия идет со сторон больших поверх-
ностей.

Температура, до которой нагревают «сэндвич», 
зависит от того, проводят ли ламинирование с после-
дующей выдержкой или без нее. Практически уста-
новлено, что продолжительность выдержки заготовок 
при определенной температуре зависит от вида ис-
пользуемой пленки и толщины «сэндвича» и состав-
ляет 10–30 мин на 1 мм толщины заготовки.

Как уже было сказано выше – основная причи-
на брака заложена в цикле, поэтому математическая 
модель должна позволить изучить распределение 
температур по толщине многослойной композиции. 
Процесс нагрева многослойной композиции при за-
данных законах изменения температуры в печи опи-
сывается уравнением нестационарной теплопрово-
дности вида

 
2

2

( , ) ( , )T h T ha
h

∂ τ ∂ τ
=

∂τ ∂
  (1)

при заданных начальных и граничных условиях:

T(h,0) = 20 °С; T(0,τ) = Tпеч (τ); T(H, τ) = Tпеч (τ).
В уравнении (1) обозначено: h, τ – текущая 

толщина изделия и время нагрева; a = λ/(c∙ρ) – тем-
пературопроводность стекла, м2/с; λ – теплопрово-
дность стекла, Вт/(м∙ °С); с – теплоемкость стекла,  
Дж/(кг∙ °С); ρ – плотность стекла, кг/м3.

Дифференциальное уравнение в частных про-
изводных (1) может быть решено с использованием 
метода конечных разностей, который позволяет све-
сти его к системе обыкновенных дифференциальных 
уравнений (задача Коши). На рис. 1 показана структу-
ра многослойного стекла толщиной Н, разбитой на 6 
элементарных слоев, толщиной ∆h. Вводим следую-

щие допущения: температура поверхности (Tпов) стек-
ла равна температуре печи, следовательно, получаем 
семь граней: Tпов, T1, T2, T3, T4, T5, Tпов. Число уравне-
ний составит: 7 – 2 = 5 [10].

Полученная система дифференциальных уравне-
ний имеет вид

   (2)

где Tпеч(τ) – законы изменения температур в печи. 
∆h = H/n элементарная толщина слоя; H – полная тол-
щина изделия, n – число слоев.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе всего вышесказанного был 
разработана Matlab-программа, записанная 
на М-языке. На основании этой программы 
можно рассчитать распределение темпера-
тур в различных сечениях образца.

На рис. 2 представлен график распре-
деления температур со следующими харак-
теристиками процесса: скорость нагрева 
vнагр = 1,5 град/мин, температура выдержки 
Tвыд = 90 °C; время выдержки при темпера-
туре выдержки tвыд = 30 мин; конечная тем-
пературе процесса Tкон = 130 °C и толщина 
триплекса l = 0,004 м. Температурный ре-
жим выстраивался относительно пленки.

Рис. 1. Структура многослойного стекла
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На рис. 3 представлен график распре-
деления температур со следующими харак-
теристиками процесса: скорость нагрева 
vнагр = 1,5 град/мин, температура выдержки 
Tвыд = 90 град; время выдержки при темпе-
ратуре выдержки tвыд = 30 мин; конечная 
температуре процесса Tкон = 130 град и тол-
щине триплекса l = 0,016 м. Температурный 
режим выстраивался относительно пленки.

Как видно из рис. 3, время процесса при-
близительно составляет 245 мин. На основе 
этого можно сделать вывод о том, что про-

цесс является энергозатратным, и поэтому 
встает вопрос о снижении энергозатрат для 
данного процесса. 

На рис. 4 представлен график распре-
деления температур со следующими харак-
теристиками процесса: скорость нагрева 
vнагр = 2 град/мин, температура выдержки 
Tвыд = 90 °С; время выдержки при темпера-
туре выдержки tвыд = 30 мин; конечная тем-
пературе процесса Tкон = 130 °С и толщине 
триплекса l = 0,016 м. Температурный ре-
жим выстраивался относительно пленки.

Рис. 2. График распределения температур при скорости нагрева Vнагр = 1,5 град/мин и толщине 
триплекса l=0,004 м. Зеленая линия соответствует Т1 и Т5 (температура поверхности стекла); 

Фиолетовая линия соответствует Т2 и Т4; Оранжевая линия соответствует Т3 (температура пленки)

Рис. 3. График распределения температур при скорости нагрева Vнагр = 1,5 град/мин и толщине 
триплекса l = 0,016 м. Зеленая линия соответствует Т1 и Т5 (температура поверхности стекла); 

Фиолетовая линия соответствует Т2 и Т4; Оранжевая линия соответствует Т3 (температура пленки)
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Рис. 4. График распределения температур при скорости нагрева Vнагр = 2 град/мин и толщине 
триплекса l = 0,016 м. Зеленая линия соответствует Т1 и Т5 (температура поверхности стекла); 

Фиолетовая линия соответствует Т2 и Т4; Оранжевая линия соответствует Т3 (температура пленки)

Как видно из рис. 4, при увеличении 
скорости нагрева печи время процесса со-
кращается до 205 мин. На основе этого 
можно сделать вывод о том, что при увели-
чении скорости нагрева печи наблюдается 
уменьшение времени процесса.

Заключение
Основным результатом исследования 

является разработка модельно-компьютер-
ного инструментария, предназначенная для 
расчёта распределения температур в раз-
личных сечениях образца многослойного 
стекла. Данный модельный инструмента-
рий можно применить:

а) для любого вида стекла (достаточно 
лишь знать характеристики стекла);

б) для любой полимерной пленки (до-
статочно лишь знать температурный режим, 
при котором производится процесс ламини-
рования с данной пленкой).

Также было установлено, что увеличе-
ние скорости нагрева сокращает процесс 
ламинирования.
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РеКоМеНДаЦИИ По СоЗДаНИЮ ИНФоРМаЦИоННоЙ 
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Статья посвящена проблеме создания информационной экосистемы вуза по целевым контурам. Под 
информационной экосистемой авторы понимают сложную социальную систему, которая представляет со-
бой комплекс информационного обеспечения образовательного, инновационного, организационного и дру-
гих процессов посредством использования таких компонентов инфраструктуры, как информационно-теле-
коммуникационные системы, программные приложения, персональные компьютеры, мобильные устройства 
для обучающихся, родителей, сотрудников, работодателей и др. Цель создания информационной экосистемы 
вуза заключается в создании необходимых условий для трансформации в научно-образовательную органи-
зацию, конкурентоспособную в национальном и международном образовательном пространстве, модерни-
зации образовательного, научного и инновационного процессов, повышению качества образования, повы-
шения роли в устойчивом развитии региона и страны. Авторами предлагаются рекомендации по созданию 
информационной экосистемы вуза на основе анализа электронной информационно-образовательной среды, 
ИТ-инфраструктуры, уровня информационной культуры пользователей ФГАОУ ВО «Северо-Восточный фе-
деральный университет имени М.К. Аммосова». В ходе исследования разработаны научно обоснованные 
рекомендации по структуре основных целевых контуров: абитуриента, обучающегося, преподавателя, ад-
министратора учебного процесса, администратора вуза, внешних партнеров. В ходе проведенного иссле-
дования и разрешения поставленных задач подтверждена гипотеза, что информационная экосистема вуза 
обеспечивает эффективное взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами образовательного 
процесса и повышение качества образования.

Ключевые слова: информационная система, экосистема, высшее образование, целевой контур 

RECOMMENDATIONS ON CREATING THE UNIVERSITY INFORMATION 
ecosYsteM on tARGet cIRcUIts

1Ivanov P.P., 2Ivanova R.P.
1The Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, e-mail: Petr-inf@mail.ru;

2Mirny Politechnic Institute (branch) of the Ammosov North-Eastern Federal University, Mirny

The article is devoted to the problem of creating an information ecosystem of a higher educational institution 
with target contours. Under the information ecosystem, the authors understand a complex social system, which is 
a set of information support of scientific and educational, innovation, organizational and other processes through 
the use of such infrastructure components as information and telecommunication systems, software applications, 
personal computers, mobile devices; for students, parents, employees, employers, etc. The purpose of creating an 
information ecosystem for a university is to create the necessary conditions for transformation into a scientific 
and educational organization that is competitive in the national and international educational space, modernize 
educational, scientific and innovative processes, improve the quality of education, increasing role in the sustainable 
development of the region and the country. The authors suggest recommendations on the creation of the information 
ecosystem of the university based on the analysis of the electronic information and educational environment, IT 
infrastructure, the level of information culture of users of the Ammosov North-Eastern Federal University. In the 
course of the study, scientifically-based recommendations on the structure of the following main target circuits were 
developed: the applicant, the student, the teacher, the administrator of the educational process, the administrator of 
the university and external partners. In the course of the study and the resolution of the tasks, the hypothesis that 
the information ecosystem of the university ensures effective interaction between all stakeholders of the educational 
process and improvement of the quality of education was confirmed.

Keywords: information systems, ecosystem, higher education, target circuit

В современной науке накопился доста-
точный фонд исследований, направленных 
на изучение теоретических основ построе-
ния информационных систем образователь-
ных организаций высшего образования. Но 
в целом научно обоснованные модели ин-
формационных экосистем, учитывающие 
процессы внедрения цифровых технологий 
и направленные на повышение эффектив-
ности взаимодействия основных стейкхол-

деров вузов, находятся на стадии формиро-
вания. В то же время практические поиски 
новых форм и моделей в российских уни-
верситетах осуществляются в большей сте-
пени стихийно.

Актуальность данного исследования 
определяется необходимостью развития ин-
формационных экосистем вузов в целях по-
вышения эффективности взаимодействия 
всех участников образовательного процесса 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 6, 2019

56 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00)

в соответствии с возрастающими требо-
ваниями к качеству высшего образования 
в условиях реализации национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

Цель статьи: сформулировать практи-
ческие рекомендации по созданию инфор-
мационной экосистемы вуза по целевым  
контурам.

Гипотеза исследования: информацион-
ная экосистема вуза обеспечит эффективное 
взаимодействие между всеми заинтересо-
ванными сторонами образовательного про-
цесса и повышение качества образования, 
если она будет построена на основе целе-
вых контуров.

Задачи: рассмотреть понятие инфор-
мационной экосистемы, выделить особен-
ности информационной экосистемы вуза, 
определить необходимые целевые контуры, 
разработать модель информационной эко-
системы вуза по целевым контурам.

Методы
В работе применяются общенаучные 

методы теоретического обзора, описания, 
анализа, дедукции и индукции, а также ме-
тод моделирования конкретной ситуации. 
Кроме этого, методологической базой ра-
боты послужили труды зарубежных и оте-
чественных авторов по разработке информа-
ционных экосистем, таких как M. Kerres [1], 
E. Chang [2], F. Nachira [3], В. Шендри-
ка [4], Е.Д. Патаракина [5], А. Прохоро-
ва [6] и др. 

Понятие информационной экосистемы
Термин «информационная экосистема» 

заимствован из экологии и используется 
для описания того, как местные сообщества 
существуют и развиваются в информаци-
онных и коммуникационных системах [1]. 
В рамках этих систем различные виды но-
востей и информации могут быть получены 
извне, затем передаваться другим пользова-
телям посредством устройств коммуника-
ции. В целом под информационной экоси-
стемой необходимо представить сложную 
систему, в которой все участники должны 
взаимодействовать и играть определенные 
роли. Исследователи сравнивают ее с есте-
ственной экосистемой, в которой каждый 
вид занимает определенное место для со-
хранения баланса.

Информационные экосистемы – мно-
гогранные и сложные адаптивные систе-
мы, которые включают информационную 
инфраструктуру, инструменты, средства 
массовой информации, производителей, 
потребителей, кураторов и распределите-
лей [4, 5]. Это сложные организации ди-

намических социальных отношений, через 
которые информация перемещается и пре-
образуется. 

Информационная экосистема вуза при-
звана удовлетворить информационные по-
требности всех заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) научно-образовательной, 
инновационной деятельности универ-
ситетов, в связи с чем она должна стать 
полноценным инструментом коммуника-
ции. Информационная экосистема являет-
ся сложной социальной системой, которая 
представляет собой комплекс информаци-
онного обеспечения научно-образователь-
ного, инновационного, организационного 
и других процессов посредством использо-
вания таких компонентов инфраструктуры, 
как информационно-телекоммуникацион-
ные системы, программные приложения, 
персональные компьютеры, мобильные 
устройства, обучающиеся, родители, со-
трудники, работодатели и др.

Создание информационной экосистемы 
вуза по целевым контурам

Как известно, основной проблемой 
в вузах сегодня является гетерогенность 
программного обеспечения, т.е. использо-
вание программных решений от разных по-
ставщиков или собственные программные 
продукты, разработанные разными сред-
ствами. Поэтому предлагается способ обе-
спечения межсистемного взаимодействия 
в построении информационной экосисте-
мы, а не стремление строить монолитную 
систему. Здесь необходимо придерживать-
ся модульного принципа проектирования 
систем, чтобы гибко реагировать на воз-
никающие потребности к автоматизации 
какого-либо процесса в вузе [7]. Основным 
авторским предложением здесь выступа-
ет подход создания экосистемы на основе 
функциональных целевых контуров (кон-
туры в роли абитуриента, студента, препо-
давателя и т.д.). В таком случае экосистема 
вуза будет состоять из множества контуров 
с любым сложным пересечением между 
собой, также в результате эволюции допу-
стимо и полное слияние некоторых конту-
ров (рисунок). 

Сегодня активно развивается техноло-
гия Bring Your Own Device (BYOD) – кон-
цепция, предполагающая возможность 
использования сотрудниками компании 
собственных мобильных устройств в рабо-
чем процессе [6], что с таким же успехом 
можно использовать и в образовательном 
процессе. Поэтому при реализации кон-
туров нужно уделять большое внимание 
предоставлению сервисов через мобильные 
приложения.
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Целевые контуры информационной экосистемы вуза

Одним из основных принципов реали-
зации такой модели является принцип «од-
ного окна». В условиях информационной 
среды университета единым окном досту-
па выступает интегрированный комплекс, 
состоящий из внешних и интранет-систем. 
Это портал, который предназначен для обе-
спечения пользователям доступа к необхо-
димым информационным сервисам через 
свои авторизованные контуры – личные ка-
бинеты. Данный портал должен обеспечи-
вать возможность интеграции всех сервисов 
в единое пространство. Интерфейс портала 
должен быть адаптирован для работы из 
любых электронных устройств (смартфо-
ны, планшеты, ноутбуки, персональные 
компьютеры и т.п.). 

Участниками информационной экоси-
стемы или субъектами информационных от-
ношений являются руководство универси-
тета, абитуриенты, обучающиеся (студенты 
бакалавриата и магистратуры, аспиранты), 
научно-педагогические и инженерно-техни-
ческие работники, учебно-вспомогательный 
персонал, а также внешние стейкхолдеры 
(допущенные к получению научно-образо-
вательных, технологических и иных услуг, 
предоставляемых университетом, и произ-
водимых им продуктов). 

В ходе исследования нами разработа-
ны рекомендации по структуре основных 
целевых контуров в информационной 
экосистеме вуза. Их можно систематизи-
ровать по следующим категориям (конту-
рам): абитуриент, обучающий, препода-
ватель, администратор образовательного 

процесса, администратор вуза, внешние 
партнёры.

Техническую реализацию информа-
ционной экосистемы и предлагаемые кон-
туры можно посмотреть на сайте http://
digital.s-vfu.ru. Данный сайт можно рас-
смотреть в качестве модели, созданной 
авторами на основе анализа электронной 
информационно-образовательной среды, 
ИТ-инфраструктуры, уровня информаци-
онной культуры пользователей ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный универ-
ситет имени М.К. Аммосова». Ниже при-
ведем в качестве примера контент одного 
контура – контура обучающегося.

Контур обучающегося
В связи с интеграцией России в Болон-

ский процесс необходимо обеспечивать 
организацию образовательного процесса 
в соответствии с требованиями Болонской 
модели. Одним из основных ее положе-
ний является индивидуализация образо-
вательных траекторий (индивидуализация 
обучения).

Обучаемому должна быть предостав-
лена возможность формирования индиви-
дуальной траектории обучения, т.е. факти-
чески создание собственной, но при этом 
непротиворечивой, последовательности из-
учения дисциплин как обязательных (в со-
ответствии с образовательной програм-
мой), так и дополнительных элективных  
дисциплин.

Для реализации такого сервиса необхо-
димо наличие единой комплексной системы 
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планирования учебного процесса, обеспе-
чивающей:

– хранение базовых учебных планов 
по образовательной программе с перечнем 
дисциплин и типовым распределением на-
грузки по семестрам обучения;

– хранение реестра дисциплин читаю-
щих кафедр и их связи с образовательными 
программами;

– возможность версий (вариантов) учеб-
ных планов на основе базового учебного 
плана;

– анализ непротиворечивости траекто-
рии по составу и порядку изучения дисци-
плин в момент ее формирования.

Контроль корректности и полноты осво-
ения образовательной программы является 
одним из необходимых условий организа-
ции обучения. При введении индивидуаль-
ных траекторий обучения сложность такого 
мониторинга возрастает во много раз.

Для упрощения процесса контроля необ-
ходимы возможности по проверке коррект-
ности траекторий обучения по формальным 
признакам как «на лету» (во время форми-
рования траектории), так и постфактум.

Индивидуальный подход к обучению 
подразумевает не только формирование ин-
дивидуальной последовательности изучения 
дисциплин, но и возможность выбора фор-
мы доставки знаний. Необходимо учитывать 
личностные характеристики и потребности 
обучаемого, поэтому альтернатива в форме 
получения заданий, теоретических и практи-
ческих знаний является важным условием для 
повышения качества освоения материала: 

– наличие различных вариантов пред-
ставления учебных материалов;

– хранение возможных вариантов полу-
чения знаний для дисциплины и видов на-
грузки;

– возможность анонимной оценки учеб-
ных материалов и способов их доставки.

Как и при работе с расписанием заня-
тий, расписание контрольных мероприятий 
должно быть транслировано заинтересо-
ванным участникам:

– публикация расписания и возмож-
ность просмотра в разных разрезах (по пре-
подавателям, группам и т.п.);

– доступ к персональному расписанию 
(преподаватель, обучаемый);

– массовая рассылка уведомлений об из-
менениях в расписании. 

В течение всего процесса обучения 
накапливаются данные по успеваемости 
каждого студента. На различных этапах 
и уровнях работы со студентом зачастую 
возникает потребность оперативного досту-
па к данным, характеризующим его успева-
емость, например, в следующих случаях:

– для выдачи обучаемому допуска на 
повторную сдачу контрольного мероприя-
тия сотрудник деканата должен иметь воз-
можность просмотреть историю сдачи кон-
трольного мероприятия этим студентом;

– для самостоятельного контроля своей 
успеваемости обучаемый должен иметь воз-
можность просматривать и проверять свои 
оценки, хранимые в базе данных деканата, 
на случай расхождений с бумажной зачет-
ной книжкой;

– руководители учебных подразделений 
должны иметь доступ к успеваемости «сво-
их» обучаемых для возможности оператив-
но принимать решения при работе с ними.

Таким образом, необходимо персона-
лизированное пространство для работы 
с оценками каждого конкретного студента, 
предоставляющее возможности как про-
смотра, так и внесения изменений в зави-
симости от категории пользователя сервиса. 

Рассматриваемый сервис может быть 
реализован при наличии комплексной си-
стемы организации и планирования образо-
вательного процесса, обеспечивающей:

– хранение документов сессии за все се-
местры;

– хранение журналов преподавателей за 
все периоды;

– хранение истории оценок по каждому 
контрольному мероприятию, полученных 
по разным документам (ведомости, экзаме-
национные листы и карточки);

– хранение сведений о контингенте сту-
дентов, в том числе и архивных. 

В таблице представлены необходимые 
сервисы, которые должны быть реализова-
ны в личном кабинете обучающегося, и со-
временные технологии, которые сегодня 
можно использовать при реализации на-
званных сервисов.

Заключение
Информационная экосистема вуза созда-

ет необходимые условия для трансформации 
вуза в научно-образовательную организа-
цию, конкурентоспособную в национальном 
и международном образовательном простран-
стве, модернизации образовательного, науч-
ного и инновационного процессов, повыше-
ния качества образования, повышения роли 
в устойчивом развитии региона и страны.

В результате исследования нами разра-
ботаны рекомендации по структуре основ-
ных целевых контуров в информационной 
экосистеме вуза. Целевые контуры систе-
матизированы по следующим категориям: 
контур абитуриента, контур обучающегося, 
контур преподавателя, контур администра-
тора учебного процесса, контур админи-
стратора вуза, контур внешних партнёров.
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В ходе работы в соответствии с целью 
и задачами исследования раскрыта сущ-
ность и функции информационной экоси-
стемы вуза, определены принципы постро-
ения информационной экосистемы вуза. 
Таким образом, проведенное исследование 
позволило нам разработать модель инфор-
мационной экосистемы вуза и сформиро-
вать рекомендации по её созданию. Данная 
модель может быть полезна для примене-
ния в других высших образовательных уч-
реждениях. 
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Контур обучающегося

№
п/п

Сервисы Технологии

1 Call-центр с чат-ботом Единый федеральный номер, CRM-система, чат-
боты на искусственном интеллекте

2 Самостоятельная регистрация, формирова-
ние и настройка личного кабинета

Единая система идентификации абонента в Госус-
луги, MS ActiveDirectory и др.
API для синхронизации с предыдущим кабинетом 
абитуриента и будущим кабинетом выпускника

3 Просмотр организационной структуры уни-
верситета с возможностью поиска сотрудни-
ков, преподавателей и обучающихся

Интранет вуза

4 Новостная лента вуза, объявления Внешний и интранет сайты вуза
5 Информационные сервисы wi-Fi сеть, MS Office365, Электронные библиотеки
6 Доступ к учебному плану с различной степе-

нью детализации (на весь период обучения, 
на текущий учебный год/семестр)

Внутренние ИС

7 Формирование предпочтений по изучению
дисциплин вариативной части ООП с после-
дующим просмотром персональной траекто-
рии обучения

Внутренние ИС

8 Электронная зачётная книжка, БРС Мобильные приложения
9 Просмотр персональных приказов и движе-

ния (зачисление, переводы, допуски и т.д.)
Внутренние ИС

10 Просмотр действующих договоров
с возможностью онлайн-оплаты
Просмотр назначенных стипендий

Эквайринг банка

11 Создание и отправка формализованных
заявок различных категорий по вузу

ServiceDesk системы

12 Репозиторий документов (шаблоны заявле-
ний, документов, брэднбук)

FTP

13 Справочники, инструкции wiki
14 Массовые открытые онлайн-курсы, СДО 

вуза и партнера (академии международных 
вендоров)

Отечественные и мировые MOOC’S платформы, 
LMS-движки, BYOD. 

15 Навигаторы по городу и кампусу 2ГИС, Карты поисковых систем (Яндекс, Google) 
16 Система портфолио Яндекс Диск, OnDrive и др. API для синхронизации 

с витринами работодателей, LeaderID, цифровой 
след

17 Олимпиады, конкурсы и др. LMS-платформы
18 Коммуникационные площадки Cоциальные сети, группы в мессенджерах
19 Витрина работодателя www.superjob.ru
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ПоДДеРЖКа ПРИНЯТИЯ РеШеНИЙ ПРИ УПРаВЛеНИИ  

ДоРоЖНЫМ СТРоИТеЛЬСТВоМ На ПРИНЦИПаХ  
ЭКоЛоГИЧеСКоЙ БеЗоПаСНоСТИ

1Иващук о.а., 1ерошенко Я.Б., 2Шоркин И.Н.
1ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

Белгород, e-mail: ivaschuk@bsu.edu.ru;
2ООО «Интерактивные технологии и системы», Москва, e-mail: ivaschuk@bsu.edu.ru

В данной статье представлены результаты исследований существующих подходов к реализации под-
держки принятия решений в сфере управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог, 
проблем поддержки принятия решений рациональных с экономической и экологической точки зрения. Про-
веден анализ формирования экологической ситуации в условиях увеличения строительства и реконструкции 
автомобильных дорог. Проведено системное описание процесса управления строительством и реконструк-
цией автомобильных дорог на принципах экологической безопасности. Предложена концептуальная модель 
исследуемой подсистемы поддержки принятия решений по управлению дорожным строительством и рекон-
струкцией на принципах экологической безопасности. Разработан метод визуализированной оценки и про-
гнозирования комплексного техногенного воздействия на качество состояния атмосферного воздуха в зоне 
влияния строительства и реконструкции автодорог с применением 3D моделирования и ГИС-технологий. 
Построен алгоритм, реализующий разработанный метод. Реализовано построение ситуационных моделей 
программной реализации для обеспечения управления строительством и реконструкцией автомобильных 
дорог, а также разработаны практические рекомендации по применению моделей, алгоритмов и программ. 
С помощью разработанных программ проведены экспериментальные исследования для оценки адекватно-
сти построенных моделей и алгоритмов на территории Белгородских агломераций.

Ключевые слова: поддержка принятия решений, ГИС-технологии, дорожное строительство, загрязняющие 
вещества

RoAD BUILDInG DecIsIon sUPPoRt BAseD  
ON ENVIRONMENTAL SAFETY PRECEPT

1Ivaschuk O.A., 1Eroshenko Ya.B., 2Shorkin I.N.
1Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education  

«Belgorod National Research University», Belgorod, e-mail: ivaschuk@bsu.edu.ru;
2OOO «Interactive technologies and systems», Moscow, e-mail: ivaschuk@bsu.edu.ru

This article presents the results of studies of existing approaches to the implementation of decision support 
in the field of roads construction and renovation on the point of view of economical and environmental rationality. 
The analysis of environment forming in the face of increasing construction and roads renovation was performed.A 
systematic description of managing the roads construction and renovation on the principles of environmental 
safety has been carried out. Proposed a conceptual model of the decision support subsystem for managing roads 
construction and renovation based on the principles of environmental safety. The method of visualized assessment 
and forecasting of complex technogenic impact on the quality of atmospheric air in the zone of influence of the 
roads construction and renovation using 3D modeling and GIS technologies has been developed. An algorithm of 
developed method is built. Implemented the situational models of software implementation building that ensures 
the management of the roads construction and renovation, also developed practical guidelines on the use of models, 
algorithms and programs. An experimental studies to assess the adequacy of the built models and algorithms on the 
territory of the Belgorod agglomerations were performed with the help of the developed programs.

Keywords: decision support, GIS technology, road construction, air pollutants

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, от 40 до 50 % заболеваний 
человека в современных условиях могут 
быть связаны с изменением состояния био-
сферы, прежде всего атмосферного возду-
ха. По данным Росстата и Росприроднадзо-
ра [1] в 2017 г. в 139 городах (57 % городов, 
где проводятся регулярные наблюдения) 
средние за год концентрации какого-либо 
вещества в атмосферном воздухе превыша-
ют 1 ПДК; например взвешенных веществ 
в 52 городах, бенз(а)пирена – в 56, диок-
сида азота – в 50. В этих городах прожива-
ет более 52 млн человек. В 2017 г. общий 

объем выбросов загрязняющих веществ 
(ЗВ) в атмосферу равнялся 32068 тыс. т 
(на 1,4 % больше, чем в предыдущем году), 
в том числе от стационарных источников – 
17477,5 тыс. т (на 0,7 % больше), а от ав-
тотранспорта – 14448,2 (на 2,4 % больше). 
Наибольший объем выбросов от передвиж-
ных источников наблюдался в Центральном 
федеральном округе – в 2017 г. он составил 
3 822 тыс. т или 26,2 % от общероссийского 
показателя.

С каждым годом растет количество ав-
тотранспорта. По данным аналитического 
агентства «АВТОСТАТ», в 2007 г. в России 
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насчитывалось 28 млн легковых автомоби-
лей, а по результатам 2017 г. автопарк со-
ставил уже более 42 млн машин, его рост 
за десять лет составил более 40 %, при этом 
остается значительная доля автомобилей 
старше 10 лет – 54 % (рис. 1). 

С ростом автопарка увеличивается и не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, прежде всего на атмосферный воз-
дух. При этом причиной увеличения тех-
ногенного воздействия является не только 
эксплуатация автотранспорта, но и значи-
тельное расширение строительства и рекон-
струкции автомобильных дорог, объектов 
транспортной инфраструктуры. 

Следует отметить, что, несмотря на со-
блюдение экологических нормативов при 
использовании дорожной техники, выбо-
ре сырья и материалов, удовлетворяющих 
современным требованиям для строитель-
ства и реконструкции, сегодня не произ-
водится оценка и прогнозирование дина-
мики экологической ситуации при работе 
одновременно нескольких единиц дорож-
ной техники различного вида, а также со-
вокупного воздействия с учетом потоков 
автотранспорта. Кроме того, не учитыва-
ются условия рассеивания и накопления 
выбросов на прилегающей территории от 
используемых техники и материалов.

До настоящего времени исследования 
по созданию информационного обеспече-
ния, моделей и алгоритмов для поддержки 
принятия решений в сфере управления до-
рожным строительством с учетом указан-
ных выше особенностей не проводились. 

Таким образом, разработка методов, 
моделей, алгоритмов и их программной ре-

ализации, обеспечивающих возможность 
адекватной оценки и прогнозирования ре-
зультатов комплексного техногенного воз-
действия на атмосферу при строительстве 
и реконструкции автомобильных дорог яв-
ляется актуальной научной задачей.

Цель исследования: совершенствова-
ние процессов управления строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог на 
основе принципов экологической безопас-
ности за счет разработки методов и моделей 
оценки и прогнозирования комплексного 
техногенного воздействия на атмосферу.

Поставленная цель связана с необходи-
мостью учёта следующих принципиальных 
особенностей техногенного влияния на ат-
мосферу при проведении дорожно-строи-
тельных работ:

– основные загрязнители атмосферы 
обладают эффектом суммации, следова-
тельно, необходимо учитывать одновре-
менное воздействие не только работаю-
щей техники (в различной комбинации 
строительного оборудования используе-
мого вида), но и результатов воздействия 
используемых строительных материалов, 
а также воздействия транспортных по-
токов, движущихся по прилегающим до-
рогам (с учётом изменения режима их 
движения на перегонах, перекрёстках, 
парковках и т.д.);

– загрязняющие вещества, поступаю-
щие в атмосферный воздух при строитель-
стве и реконструкции автомобильных до-
рог, характеризуются различной степенью 
рассеяния и накопления, в том числе в за-
висимости от погодных и климатических 
факторов.

Рис. 1. Парк легковых автомобилей в России
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Материалы и методы исследования
Анализ существующих подходов к поддержке 

принятия решений в сфере управления дорожным 
строительством на принципах экологической без-
опасности показал [2–3], что сегодня это фрагментар-
ное решение отдельных задач регионального экологи-
ческого мониторинга, использование методов расчета 
выбросов от отдельных единиц техники для форми-
рования отчетности. На сегодняшний день отсутству-
ют подходы к проведению оценки и прогнозирования 
комплексного техногенного воздействия при строи-
тельстве и реконструкции автомобильных дорог.

Многолетние научные исследования и масштаб-
ная практика проведения наблюдений за состоянием 
и загрязнением атмосферного воздуха, в том числе 
и в селитебной зоне, показали, что уровень загряз-
нения атмосферы формируется в результате посту-
пления вредных (загрязняющих) веществ от всех 
источников, расположенных на рассматриваемой тер-
ритории и вне ее под влиянием диффузионных про-
цессов в атмосфере на рассеивание и перенос этих 
веществ на большие расстояния [4].

Нами были проведены экспериментальные ис-
следования на территориях, где проводились дорож-
но-строительные работы в летний период 2017/18 гг. 
Измерялись концентрации следующих ЗВ: NO2, NH3, 
CO, CO2, SO2, CH4, PM. При проведении расчетов ре-
зультаты показали расхождение полученных экспери-
ментальных значений концентраций с рассчитанны-
ми по методикам [5] на 18 %. В I полугодии 2017 г. 
уже зафиксировано 26 случаев высокого загрязнения 
атмосферного воздуха, из них 4 случая признаны ава-
рийными [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

На рис. 2 представлена структурная 
модель предлагаемой системы поддержки 
принятия решений в сфере обеспечения 
экологической безопасности при проведе-
нии дорожно-строительных работ.

На рис. 2 представлены следующие па-
раметры: Х – параметры состояния объекта 
управления; M – параметры влияния внеш-
ней среды; С – параметры обратной связи 
в системе; Y – возможные сценарии управ-
ления; G = {G1, G2, G3} множество параме-
тров взаимодействия компонентов системы.

Данная система является одной из важ-
нейших составляющих (подсистемой) си-
стемы управления развитием транспортной 
инфраструктуры. 

Концептуальную модель исследуемой 
подсистемы поддержки принятия решений 
по управлению дорожным строительством 
и реконструкцией на принципах экологиче-
ской безопасности можно представить в те-
оретико-множественном виде:

TM = <SS, G, X, Y, B, K>, 

где SS – множество компонентов подси-
стемы; G – множество параметров взаимо-
действия SS, G = {G1, G2, G3}; X – множе-

Рис. 2. Структурная модель системы поддержки принятия решений
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ство входов (параметры состояния объекта 
управления), X = {TT, TG, TX, Zv, R};  
Y – множество выходов (результат рабо-
ты подсистемы формирования возмож-
ных сценариев управления); B – множе-
ство внешних воздействий, B = {M, C};  
K – отображение, K: (X, M, Y, C) → Y.  
TT – множество единиц дорожно-строи-
тельной техники, участвующих в строи-
тельстве и ремонтных работах; TG – мно-
жество параметров потока транспорта; 
TX – множество параметров паркующих-
ся машин на прилегающей территории; 
Zv – множество ЗВ; R – коэффициенты, 
зависящие от выбранного региона; G1 – 
состояния подсистемы оценки текущего 
и прогнозного состояния; G2 – состояние 
подсистемы визуализированной оценки 
рассеивания; G3 – модели, карты, програм-
мы; M – параметры влияния внешней сре-
ды; C – параметры обратной связи;

В данной модели мы учитываем ком-
плексное воздействие на атмосферный воз-
дух при проведении дорожно-строительных 
работ как технологического транспорта, так 

и транспортного потока на прилегающих 
автодорогах, а также отдельных движущих-
ся и паркующихся автомобилей.

Расчет выбросов от отдельных источ-
ников дорожной техники и автотранспорта 
производится по утвержденным методикам 
выбросов ЗВ [5], а рассеивание определяет-
ся с использованием уравнения турбулент-
ной диффузии [4].

На рис. 3 представлен алгоритм визуа-
лизированной оценки и прогнозирования 
комплексного техногенного воздействия на 
атмосферу.

Была разработана программная реали-
зация предложенных моделей и алгоритма, 
которая позволяет производить расчет мак-
симальной приземной разовой концентра-
ции ЗВ и обеспечивает построение трех-
мерной сетки рассеивания ЗВ. 

На рис. 4 представлен пример работы 
программы, на основании полученных рас-
четных данных построены соответству-
ющие гистограммы выбросов от каждого 
вида техники и общей концентрации иссле-
дуемых ЗВ.

Рис. 3. Алгоритм визуализированной оценки и прогнозирования комплексного техногенного 
воздействия на атмосферу
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Рис. 4. Расчетные данные построения гистограмм

Рис. 5. Построение сетки рассеивания ЗВ

На рис. 5 показана работа программы 
при построении диаграммы рассеивания 
для РМ.

Выводы
Построена и исследована концептуаль-

ная модель системы поддержки принятия 
решений по управлению дорожным строи-
тельством на принципах экологической без-
опасности, которая обеспечивает возмож-
ность оценки и прогнозирования динамики 
качества состояния атмосферного воздуха 

в зоне строительства и реконструкции авто-
дорог, возможность формирования резуль-
тативных сценариев управления с учетом 
комплексного техногенного воздействия.

Предложен подход визуализированной 
оценки и прогнозирования комплексного 
техногенного воздействия на качество со-
стояния атмосферного воздуха в зоне вли-
яния строительства и реконструкции авто-
дорог с применением 3D моделирования 
и ГИС-технологий. Разработана програм- 
мная реализация для построения сценариев 
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экологической ситуации в виде компьютер-
ных 3D моделей. 

На территории Белгородской области 
проведены экспериментальные исследова-
ния в рамках мониторинга атмосферного 
воздуха при проведении ремонта автодорог. 
Построены конкретные ситуационные мо-
дели состояния атмосферы на исследуемых 
территориях, проведена оценка комплекс-
ного техногенного воздействия, прогнози-
рование развития ситуации, оценка реализа-
ции возможных управляющих воздействий.

Список литературы

1. Государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2017 году». 
М.: Минприроды России; НПП «Кадастр», 2018. 888 с.

2. Иващук О.А., Константинов И.С., Иващук О.Д. Мо-
делирование в системах экомониторинга, прогнозирования 
и управления экологической ситуацией на территориях жи-

лой застройки: монография. Белгород: ИД «Белгород» НИУ 
«БелГУ», 2015. 104 с.

3. Теличенко В.И., Гутенев В.В., Слесарев М.Ю. Под-
ходы к интерпретации систем управления экологической 
безопасностью в строительстве // Экология урбанизирован-
ных территорий. 2006. № 2. С. 32–37. 

4. Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 г. 
№ 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ном воздухе». Информационно-правовой портал ГАРАНТ.
РУ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71642906/#ixzz4sqFY4uHz (дата об-
ращения: 12.03.2019).

5. Ерошенко Я.Б., Самхарадзе К.К. Компьютерный ана-
лиз рассеивания выбросов в атмосферный воздух дорожно-
строительной техникой // Научные ведомости БелГУ. Эконо-
мика. Информатика. 2018. Т. 45. № 1. С. 111–117.

6. Информационно-аналитические материалы по ре-
зультатам мониторинга загрязнения окружающей среды. 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.meteorf.ru/product/infomaterials/91/ (дата обращения: 
18.03.2019).



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 6, 2019

66 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00)

УДК 004.822
УЧеТ МеНТаЛЬНЫХ СВоЙСТВ ИНТеЛЛеКТУаЛЬНЫХ аГеНТоВ 

В МоДеЛИ ГИБРИДНоГо аВТоМаТа 
Клебанов Б.И., антропов Т.В.
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Одним из основных способов цифровизации общества является внедрение киберфизических  
и киберсоциальных систем, а также интегрированных кибер-физических-социальных систем. Цифровые 
двойники объектов действительности являются основой систем данного класса. Самыми сложными явля-
ются двойники интеллектуальных динамических объектов (агентов): отдельных людей, сообществ, органи-
заций. В статье рассматривается возможность применения модели гибридного (непрерывно-дискретного) 
автомата для описания процессов поведения и развития агентов, обладающих внутренней структурой, вклю-
чающей управляющую систему, эффекторы и рецепторы взаимодействия с внешней средой. Агенты облада-
ют определенными наборами потребностей, а также знанием типовых рецептов (паттернов) их реализации. 
Модель учитывает наличие альтернатив реализации потребностей агентов и функции выбора при переходе 
автомата из одного состояния в другое, а также ментальные особенности принятия решений активными 
агентами в процессе реализации потребностей. Определены условия и содержание переходов процесса ис-
полнения отдельных потребностей и всего автомата из одного состояния в другое. Разработанная модель 
может быть положена в основу интегрированного комплекса цифровых двойников активных и пассивных 
объектов городской структуры, предназначенного для поддержки процессов управления «умным городом».

Ключевые слова: активный агент, потребность, гибридный автомат 

AccoUntInG oF MentAL PRoPeRtIes oF InteLLIGent AGents  
In tHe MoDeL oF A HYBRID AUtoMAtIc 

Klebanov B.I., Antropov T.V.
Ural Federal University n.a. the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg,  

e-mail: kbi11@yandex.ru

One of the main ways of digitization of society is the introduction of cyber-physical and cyber-social systems, 
as well as integrated cyber-physical-social systems. Digital counterparts of reality objects are the basis of cyber-
physical-social systems. The most complex digital doubles are the twins of intellectual dynamic objects (agents): 
individuals, communities, organizations. The article discusses the possibility of applying the model of a hybrid 
(continuous-discrete) automaton to describe the processes of behavior and development of agents with an internal 
structure. The internal structure of agents includes the control system, effectors and receptors of interaction 
with the external environment, certain sets of needs, as well as knowledge of typical recipes (patterns) of their 
implementation. The model takes into account the availability of alternatives for realizing the needs of agents and 
the selection function when the automaton transitions from one state to another. The model takes into account 
the mental features of decision-making by active agents in the process of realizing needs. The model defines the 
conditions and content of transitions of the process of fulfillment of the need and the whole machine from one state 
to another. The developed model can be used as the basis for an integrated complex of digital twins of active and 
passive objects of an urban structure designed to support the management processes of a «smart city».

Keywords: active agent, need, hybrid machine

Одним из основных путей цифровиза-
ции общества является внедрение кибер-
физических и киберсоциальных систем, 
а также комплексных киберфизических-
социальных системы [1, 2]. Главным на-
правлением исследований в этой области 
является создание мультиагентных систем, 
состоящих из цифровых двойников, ими-
тирующих поведение и взаимодействие ре-
альных интеллектуальных агентов и других 
объектов среды обитания [3, 4]. 

Особый интерес данная задача представ-
ляет для разработки цифровой платформы 
стратегического развития «умного города». 
В основу платформы должны быть положе-
ны модели, учитывающие динамическую 
актуализацию и исполнение потребностей 
различных типов стейкхолдеров (агентов) 

города, а также других динамических и ста-
тических объектов городской и взаимо-
действующей внешней среды. Такого типа 
модели относятся к классу гибридных не-
прерывно-дискретных систем, состоящих 
из большого числа распределенных и па-
раллельно функционирующих элементов 
различной природы, поведение которых 
описывается непрерывными процессами, 
имеющими конечную длительность, и эле-
ментов, поведение которых описывается 
дискретными процессами, время реакции 
на события в которых несущественно для 
анализа системы [5].

Целью данной работы является форма-
лизация жизни интеллектуальных агентов 
на основе модели гибридного (непрерывно-
дискретного) автомата [5–7], которая может 
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быть использована для описания процессов 
поведения и развития агентов, обладающих 
определенными наборами потребностей, 
ресурсов и средств их реализации. 

В простейшем случае цифровой двой-
ник интеллектуального активного агента, 
действующего в определенных условиях 
внешней среды, может быть представлен 
следующей структурой (рис. 1).

Эффекторы – модели средств переме-
щения агента и выполнения различных фи-
зических действий над самим собой и объ-
ектами внешней среды, т.е. его физические 
возможности, рецепторы – приемники ин-
формации о состоянии среды. Внутренние 
параметры определяются процессами, про-
исходящими внутри агента. 

Управляющая система занимается пла-
нированием удовлетворения потребностей 
и управляет эффекторами и рецепторами. 
В ней формируется реестр потребностей, 
определяются приоритеты их исполне-
ния и порядок использования эффекторов 
и рецепторов. В каждый момент време-
ни эффекторы, рецепторы, управляющая 
система могут находиться как минимум 
в одном из трех состояний: свободен, занят 
(участвует в выполнении действия) и нера-
ботоспособен. 

Как известно [8], цикл реализации по-
требности включает этапы генерации, ак-
туализации обстановки, выбор пути ре-
ализации потребности и, собственно, ее 
удовлетворение. В качестве модели выбора 
пути исполнения потребности агента, ис-
пользуемой управляющей системой, чаще 
всего используется модель убеждений, же-
ланий и намерений (англ. belief, desire, and 
intention (BDI) model), которая слабо отра-
жает сами процессы генерации и непосред-
ственного удовлетворения потребности. 

Задачей данной работы является выде-
ление и формализация выбранных агентом 
рецептов исполнения потребностей с уче-
том его ментальных представлений о себе 
и окружающей среде, а также возможного 
параллелизма выполнения действий.

Базовая модель

На наш взгляд, в качестве наиболее под-
ходящей модели поведения интеллектуаль-
ного агента может быть использована мо-
дель расширенного гибридного автомата, 
представленная следующей структурой.

H = (Q, X, F, Init, Inv, E, G, R, P, S), 

где Q – множество дискретных состояний 
автомата; 
F: Q*X → X – векторное поле, описываю-
щее динамику изменения непрерывных 
переменных автомата в рамках конкретных 
дискретных состояний, которое включает 
функции генерации потребностей и процес-
сы их реализации;
Init ⊆ Q*X – множество начальных состояний; 
E ⊆ Q* Q – множество дуг-переходов меж-
ду дискретными состояниями; 
G: E → 2X – предикаты перехода по соот-
ветствующей дуге между парой дискретных 
состояний; 
R: E*X → 2X – множество правил, опреде-
ляющее изменение функций генерации по-
требностей и типовых рецептов (действий) 
по их реализации;
P – множество потребностей;
S – множество событий, влияющих на пере-
ходы внутри автомата, в том числе возник-
новения потребностей, готовности рецептов 
реализации потребностей к исполнению, 
запуска, окончания и прерывания действий, 
освобождения и захвата ресурсов и т.п.

Рис. 1. Структура интеллектуального агента
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Учет ментальных особенностей
В нашем случае модели должны учиты-

ваться следующие обстоятельства: 
– данные, накапливаемые в управляю-

щей системе агента, поступают от его ре-
цепторов, которые не являются идеальными 
и могут искажать реальность,

– разные агенты в силу особенностей 
характера могут по-разному воспринимать 
одну и ту же информацию,

– рецепторы агентов имеют ограничен-
ный радиус действия и не могут отразить 
всю полноту картины, доступную внешне-
му наблюдателю, 

– принятие решений в момент t на осно-
ве ранее в (t – dt) наблюдаемых агентом или 
известных состояний объектов внешней 
среды также может быть неверным, так как 
объект к следующему моменту может изме-
ниться. 

Отсюда следует, что управляющая си-
стема агента на основе недостоверной ин-
формации, доступной агенту, может при-
нимать неверные решения о приоритетах 
потребностей и выборе конкретных рецеп-
тов их удовлетворения. Кроме того, на вы-
бор решения оказывает влияние характер 
агента. Это ведет к тому, что окончательный 
выбор рецепта удовлетворения потребно-
сти может осуществляться методом «проб 
и ошибок». 

С точки зрения глобального внешне-
го наблюдателя (исследователя) состояние 
агента Q(t) в каждый момент времени опре-
деляется его действительным (реальным) 
физическим состоянием QP(t) и менталь-
ным представлением самого агента о его 
физическом состоянии и состоянии внеш-
ней среды QM(t). Другими словами Q(t) 
можно представить выражением

Q(t) = QP(t) + QM(t).

Реальное физическое состояние QP(t) 
агента в момент времени (t) включает:

– действительные знания агента: 
о структуре агента, типах характеристик, 
внутренних процессах организма, типах по-
требностей и возможных способах их удов-
летворения (рецептах), выборе решений;

– действительные знания агента об объ-
ектах внешней среды: их структуре, типах 
характеристик, внутренних процессах, спо-
собах использования для удовлетворения 
потребностей агента;

– действительные знания агента о ти-
пах отношений и взаимодействий объектов 
с внешней средой;

– действительные способности агента.
Текущие физические данные определя-

ют в момент t: место расположения и по-

требности агента; принятые решения и их 
результаты; состояние процессов реализа-
ции действующих потребностей; состоя-
ние рецепторов, эффекторов и организма 
агента; установленные отношения агента 
с внешними объектами; состояние процес-
сов, протекающих внутри организма и ге-
нерирующих базовые потребности; доступ-
ную текущую информацию об объектах 
внешней среды, в том числе «попутную»; 
историю поведения агента. 

Ментальное представление QM(t) 
включает те же составляющие информа-
ции только с точки зрения агента, т.е. его 
представление о своих знаниях, возмож-
ностях, внутреннем состоянии и состоя-
нии внешней среды. 

При появлении каждой новой потреб-
ности и возможности ее удовлетворения 
параллельно с другими процессами про-
исходит интеграция действующих про-
цессов с процессами цикла реализации 
новой потребности. После реализации по-
требности ее процессы удаляются из бу-
дущего состояния. 

Условно процесс интеграции и дезинте-
грации процессов и их влияние на состоя-
ние агента можно представить выражением

Q(t + dt) = Q(t) – QPvip(t) + QPnov(t) + 

+ FP(t) + FM(t),
где QPvip(t) – изменение реального текуще-
го состояния агента за счет освобождения 
ресурсов и средств, задействованных во 
всех законченных в данный момент рецеп-
тах удовлетворения потребности [8–10];
QPnov(t) – изменение реального теку-
щего состояния за счет захвата ресурсов 
и средств, задействованных во всех новых, 
запущенных в данный момент рецептах;
FP(t) – изменения реального состояния 
внутренних параметров агента, внешних 
ресурсов и отношений, связанных с оконча-
нием исполнения рецептов в текущий мо-
мент времени, а также изменения попутной 
информации;
FM(t) – изменения ментального представле-
ния агента.

Модель цикла реализации потребности
Цикл реализации каждой из параллель-

но существующих и исполняемых потреб-
ностей, которые в сумме определят состо-
яние агента Q(t), может быть представлен 
графом переходов (рис. 2). Переключение 
между состояниями происходит в резуль-
тате возникающих внутренних и внешних 
событий. Каждая потребность после гене-
рации проходит стадии планирования и ис-
полнения. 
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В случае нехватки ресурсов и\или 
средств, а также условий для исполнения 
потребностей в процессе планирования мо-
жет быть определена необходимость реали-
зации вспомогательных потребностей. По-
явление более приоритетной потребности 
или изменение условий может вызвать пре-
рывание стадии исполнения потребности 
с возможностью ее продолжения при появ-
лении необходимых ресурсов и средств. 

Для процесса реализации потребности 
определены следующие состояния:

qgenP(i) – состояние генерации потреб-
ности;

qplan – состояние планирования про-
цессов реализации потребностей;

qR(i, k) – состояние процесса исполне-
ния потребности i с использованием вы-
бранного рецепта k, включающего множе-
ство захватываемых ресурсов и средств, 
а также необходимых отношений, устанав-
ливаемых перед началом исполнения ре-
цепта и расторгаемых по окончанию. 

Определим:
BegP(i) – булева функция – индикатор 

возникновения потребности i;
TypeP(i) – тип потребности i;
TypeoutR(k) – тип результата исполне-

ния рецепта k;
GotRM(k, i) – булева функция готовно-

сти рецепта k к исполнению потребности i 
на основе QM(t);

ViborRM(k, i) – булева функция выбора 
рецепта k для реализации потребности i на 
основе QM(t);

GenPM(k, i) – функция генерации вто-
ричных потребностей рецепта k для реали-
зации потребности i на основе QM(t); 

EndR(k, i) – булева функция-индикатор 
окончания выполнения рецепта k при реа-
лизации потребности i;

IntR(k, i) – булева функция-индикатор 
прерывания выполнения рецепта k при ре-
ализации потребности i в случае невозмож-
ности его дальнейшего исполнения или 
необходимости использования его средств 
или ресурсов для реализации более приори-
тетной потребности; 

qPvip(t, k, i) – изменение реального теку-
щего состояния агента за счет освобождения 
ресурсов и средств, задействованных при 
выполнении рецепта k для потребности i; 

qPnov(t, k, i) – изменение реального те-
кущего состояния за счет захвата ресурсов 
и средств, задействованных в запущен-
ном в данный момент рецепте для потреб- 
ности i.

Тогда переходы между состояниями 
процесса исполнения потребности i и соот-
ветствующие изменения состояния Q аген-
та определяются в виде псевдокода следую-
щими выражениями:

1. IF BegP (i) THEN qgenP(i) → qplan;
qPnov (t, k, i) = qplan;
/*При возникновении потребности про-

исходит переход к планированию, парал-
лельно выполняются ранее запущенные 
процессы реализации потребностей */

2. IF TypeP(i) = TypeoutR(k) & GotRM(k, i) & 
ViborRM(k, i) THEN qplan → qR(i, k);

qPvip(t, k, i) = qplan;
qPnov(t, k, i) = qR(i, k)
/*При выборе подходящего рецепта, ко-

торый может быть выполнен в данный мо-
мент времени, происходит переход к испол-
нению рецепта*/

Рис. 2. Граф переходов процесса реализации потребности
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3. IF TypeP(i) = TypeoutR(k)
 

(  ( , )GotRM k i  
& ViborRM(k, i) THEN {GenPM(k, i), 
qplan → qplan}

/*Если выбранный рецепт не готов к ис-
полнению, генерация вторичных потребно-
стей и повторение планирования*/

4. IF EndR(k) THEN qR(i,k)→ qplan 
/*Когда исполнение рецепта окончено, 

переход к планированию следующей по-
требности*/

qPnov(t, k, i) = qplan;
qPvip(t, k, i) = qR(i, k)
5. IF IntR(k) THEN {GenPM(k); 

qR(i,С) → qplan}
/*Если исполнение рецепта прервано, то 

генерация потребности для окончания рецеп-
та k и переход в состояние планирования*/

Выводы
В рамках проведенного исследования 

получены следующие результаты:
1. Предложена обобщенная модель ги-

бридного автомата, учитывающая менталь-
ные особенности принятия решений ак-
тивными агентами в процессе реализации 
потребностей.

2. Приведенная модель может быть по-
ложена в основу интегрированного ком-
плекса цифровых двойников активных 
и пассивных объектов городской структуры, 
предназначенной для поддержки процессов 
управления «умным городом».
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УДК 629.735:533.6
ЦИФРоВЫе ТеХНоЛоГИИ оБРаБоТКИ БЛоКа V-оБРаЗНоГо 

ДИЗеЛЯ 1а5Д49 ПоСРеДСТВоМ ПоРТаТИВНоГо  
СТаНоЧНоГо МоДУЛЯ С оПТоЭЛеКТРоННоЙ (ЛаЗеРНоЙ) 

СИСТеМоЙ БаЗИРоВаНИЯ И ИЗМеРеНИЙ
1Копылов Ю.Р., 2Бирюков М.И.

1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,  
Воронеж, e-mail: urkopulov@mail.ru;

2ООО «НПП Измерон-В», Воронеж

В настоящей статье исследуются цифровые технологии механической обработки (растачиванием) из-
ношенных посадочных отверстий вкладышей подшипников скольжения коленчатого вала v-образного блока 
корабельного мощного дизеля 1А5Д49 мощностью около 4000–6000 кВт на базе дислокации кораблей с при-
менением портативного станочного модуля с оптоэлектронной (лазерной) системой базирования, измерений 
и обработки в непроизводственных условиях. Применение лазерно-информационной системы измерения 
позволяет определить отклонения базовых изношенных поверхностей отверстий вкладышей коренных шеек 
подшипников скольжения коленчатого вала (овальности) в деформированном блоке дизеля 1А5Д49 от номи-
нального положения в лазерной системе координат XYZ. По результатам измерений выбираются оптималь-
ные опорные постели для построения теоретической оси Z с минимальным отклонением ее от соосности 
поверхностей постелей вкладышей коленчатого вала деформированного блока дизеля 1А5Д49. Полученные 
оптимальные значения используются для компьютерного пересчета отклонений dX и dY и минимизации 
припусков под растачивание. Тем самым уменьшается количество настроек портативного станочного мо-
дуля при растачивании. Далее портативный станочный модуль базируется в лазерной системе координат на 
блоке дизеля посредством установленных на нем центроуказателей с фотоприемниками и выполняет раз-
мерное растачивание изношенных постелей отверстий вкладышей в деформированном блоке дизеля. Это 
позволяет восстанавливать изношенные и деформированные поверхности до номинальных значений на базе 
дислокации вне заводского производства в соответствии с требованиями чертежа.

Ключевые слова: лазерная измерительная система, дизельный двигатель 1а5Д49, портативный станочный модуль

THE DIGITAL PROCESSING BLOCK OF A V-TYPE DIESEL 1а5D49 THROUGH 
PORTABLE MACHINING MODULE WITH OPTO-ELECTRONIC (LASER)  

sYsteM DePLoYMent AnD MeAsUReMent
1Kopylov Yu.R., 2Biryukov M.I.

1Voronezh State Technical University, Voronezh, e-mail: urkopulov@mail.ru; 
2LLC NPP Izmeron-V, Voronezh

In this paper the digital technologies of mechanical processing (boring) worn the planting holes of the bearings of 
the crankshaft of the v-shaped block of the powerful ship diesel 1А5Д49 capacity of about 4000-6000 kw on the basis 
of deployment of vehicles using portable machining module with opto-electronic (laser) system-based measurements 
and processing outside of the production environment. The use of laser-information measurement system allows to 
determine the deviation of the basic worn surfaces of the holes of the inserts of the main bearing necks of the crankshaft 
sliding (ovality) in the deformed diesel block 1A5D49 from the nominal position in the laser coordinate system XYZ. 
The results of measurements of optimal reference bed for the construction of the theoretical Z-axis with minimal 
deviation from the parallel alignment of the surfaces of the beds of the crankshaft bearings of the deformed unit diesel 
1А5Д49. The obtained optimal values are used for computer recalculation of DX and dY deviations and minimization 
of boring allowances. This reduces the number of settings of the portable machine module when boring. Next portable 
machining module is based in the laser coordinate system on the block of a diesel engine by means installed on it 
centroidarea with photodetectors and performs dimensional and boring of worn beds of the holes of the inserts in a 
deformed block of the diesel engine. It allows to restore the worn and deformed surfaces to nominal values on the basis 
of dislocation out of factory production according to requirements of the drawing.

Keywords: laser measuring system, diesel engine 1A5D49, portable machine module

Дизельный двигатель 1А5Д49 применя-
ется в кораблестроении. В зависимости от 
количества цилиндров, мощность состав-
ляет 4000–6000 кВт. При поломках часто 
возникает необходимость капитального ре-
монта, что не всегда выполнимо во внеза-
водских условиях из-за отсутствия стацио-
нарного станочного оборудования.

Наиболее частый ремонт возникает 
в связи с нарушением соосности посадоч-

ных отверстий вкладышей коренных под-
шипников скольжения коленчатого вала 
и деформации блока дизеля. 

Наиболее часто ремонт производится 
на заводе – изготовителе дизеля 1А5Д49. 
В ряде случаев возникает острая необходи-
мость ремонта дизеля на базе дислокации 
кораблей вне заводского производства. Для 
проведения таких ремонтов без стационар-
ного станочного оборудования необходи-
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мо иметь портативные средства измерения 
и обработки. 

В настоящей работе представлены ре-
зультаты исследования погрешностей соос-
ности изношенных посадочных отверстий 
вкладышей подшипников скольжения и пер-
пендикулярности осей гильз цилиндров от-
носительно продольной оси коленчатого 
вала v-образного блока корабельного мощ-
ного дизеля 1А5Д49 мощностью более 4000 
кВт посредством портативного станочного 
модуля с оптоэлектронной (лазерной) систе-
мой измерений и базирования [1].

Научной новизной исследований, пред-
ставленных в настоящей статье, является 
научное обоснование замены аналоговой 
системы измерений на более точную циф-
ровую систему измерений и базирования 
с использованием растровой системы пре-
образования линейных перемещений в циф-
ровую информацию с обработкой результа-
тов измерений, базирования и обработки на 
ПЭВМ, и применение портативного станоч-
ного модуля для обработки крупногабарит-
ных изделий вне основного производства.

В отверстие вкладышей с одного из 
торцов блока дизеля устанавливается ла-
зерный излучатель [2]. С другой стороны 
блока дизеля в отверстие устанавливается 

базовый центроуказатель. Для определения 
перпендикулярности отверстий гильз ци-
линдров в середине блока в промежуточные 
посадочные отверстия вкладышей устанав-
ливается мост поворота лазерного пучка. 
А в отверстие гильзы цилиндры поочередно 
в правую и левую часть блока устанавли-
вается центроискатель с фотоприемником 
(рис. 1).

Лазерный пучок проходит через мост 
поворота лазерного пучка, где раздваивает-
ся на два перпендикулярно направленных 
лазерных пучка. Один пучок без преломле-
ния попадает на базовый центроуказатель 
отверстий постелей подшипников скольже-
ния, тем самым определяется отклонение 
соосности отверстий пастелей от номи-
нальной. Второй перпендикулярный пучок 
попадает в фотоприемник центроискателя, 
установленный в отверстии гильзы цилин-
дра, и определяет погрешность перпендику-
лярности оси цилиндров относительно про-
дольной оси коленчатого вала. Измерение 
осей цилиндров левой и правой части блока 
выполняется поочередно при повороте пен-
тапризмы моста и перестановки центрои-
скателей. На рис. 1 условно показано только 
одно правое направление перпендикулярно-
го лазерного пучка гильз цилиндров.

Рис. 1. Схема компоновки лазерной системы измерения размеров, формы и расположения 
посадочных отверстий вкладышей подшипников скольжения коленчатого вала V-образного 

блока корабельного мощного дизеля 1А5Д49 (условно показано только одно правое направление 
перпендикулярного лазерного пучка гильз цилиндров): 1 – излучающий модуль;  

2 – центроуказатель; 3 – центроискатель; 4 – фотоприемник; 5 – мост оптический  
поворотный; 6 – тумбочка передвижная; 7 – персональный компьютер (ноутбук);  
8 – блок сопряжения; 9 – интерфейс измерений центра осей постелей вкладышей  
подшипников скольжения коренных шеек коленчатого вала в блоке дизеля 1А5Д49
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Портативный станочный модуль, пред-
назначенный для расточной обработки по-
верхностей отверстий постелей вкладышей 
коренных подшипников коленчатого вала 
блока дизеля 1А5Д49, аналогичен, как и для 
двигателя 10Д100 (рис. 2). Базирование мо-
дуля в блоке цилиндров осуществляется пу-
тем совмещения лазерного пучка лазерной 
информационной системы с центром фото-
приемного устройства 11.

Портативный станочный модуль по-
средством опорной штанги 7 и упорных 
лапок 9 устанавливается в растачиваемом 
отверстии постели. На опорной штанге 7 
установлен корпус расточной головки 3 
с вращающимся кольцом 2 с твердосплав-
ным резцом 1, которые получают враще-
ние от приводного вала 5 через редуктор 6. 
Продольная подача кольца 2 с резцом 1 осу-
ществляется ходовым винтом.

Излучающий модуль (рис. 3) предна-
значен для получения базового лазерного 
пучка и встраивания его в ось постелей ко-
ленчатого вала блока дизеля. Излучающий 
модуль состоит из излучателя, основания 
и кронштейна.

В составе излучателя применяется га-
зовый лазер типа ГН-3 или полупроводни-
ковый лазерный модуль LDM. Возможно 
применение полупроводниковых лазеров 
другой модели [3]. Данные типы лазеров 

рекомендуются для использования в каче-
стве источника одномодового когерентного 
излучения совместно с фотоприемником 
двухкоординатным измерительным, выпол-
няющим функцию отсчетного устройства. 

Рис. 3. Излучающий модуль на основе газового 
лазера: 1 – рукоятка затяжки основания;  

2 – прижим; 3 – щуп; 4, 5 – ручки переднего 
регулировочного узла для перемещения 

излучателя по горизонтали и вертикали 
соответственно; 6 – основание излучателя; 

7 – излучатель; 8, 9 – ручки заднего 
регулировочного узла для перемещения 

лазерного пучка по горизонтали и вертикали 
соответственно; 10 – кронштейн;  
11 – рукоятка зажима кронштейна

Рис. 2. Компоновочная схема портативного станочного модуля для расточной обработки 
поверхностей отверстий постелей вкладышей коренных подшипников коленчатого вала дизеля 

1А5Д49: 1 – резец; 2 – вращающееся кольцо; 3 – корпус расточной головки; 4 – шестерня;  
5 – приводной вал; 6 – редуктор; 7 – опорная штанга; 8 – упорный механизм; 9 – упорные лапки; 

10 – регулировочный механизм; 11 – фотоприемное устройство; 12 – лазерный излучатель
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На основании 6 излучателя расположе-
ны два прижима 2, устанавливаемые на ци-
линдрическую поверхность постели. При 
затягивании рукоятки 1 основание 6 фикси-
руется прижимом 2 на постели. Щуп 3 пред-
назначен для фиксированной установки из-
лучающего модуля на постели. Кронштейн 
10 с излучателем 7 крепится на основании 6 
рукоятками 11. 

На кронштейне 10 размещены передний 
и задний регулировочные узлы, в которых 
закреплен излучатель. Ручками 4, 5 и 8, 9 
осуществляется перемещение излучателя 
для встраивания лазерного пучка по двум 
координатам (X, Y).

Мост оптический поворотный (рис. 4) 
предназначен для поворота базового лазер-
ного пучка на 90°, с помощью установленной 
в нем пентапризмы [4], поочередно в левую 
и правую часть блока дизеля. Мост исполь-
зуется совместно с центроискателем для кон-
троля перпендикулярности и относительной 
соосности поясов цилиндровых втулок.

Основными элементами моста являются 
основание 3, крестовина левая 1 и правая 2, 
штанга 4 и оптической блок с регулировоч-
ными ручками. Конструктивно мост опти-
ческий поворотный выполнен следующим 
образом. На цилиндрическом основании 3 
размещены две опорные крестовины 1, 2 
(левая и правая) и корпус оптического бло-
ка 5, внутри которого размещена пентаприз-
ма 12. На корпусе 5 имеются ручки 6 и 7 
поперечного и продольного перемещения 
лазерного пучка.

Мост устанавливается крестовинами на 
соседние постели подшипников коленча-
того вала для поворота базового лазерного 

пучка, получаемого от излучателя, в об-
ласть поясов цилиндровых втулок. Мост для 
дизеля 1А5Д49 в отличие от оптического 
моста для дизеля 10Д100 имеет стопорный 
шарик, фиксирующий мост в двух положе-
ниях. При этом лазерный пучок направляет-
ся вдоль одной из осей поясов цилиндровых 
втулок (рис. 4).

В каждом из рабочих положений мост 
устанавливается на цилиндрические поверх-
ности двух соседних постелей и упирается 
упором в крышки коренных подшипников. 
При этом базирование моста в продольном 
направлении выполняется прижатием упо-
ра 11 на левой крестовине к нижней части 
постели. Базирование моста относительно 
горизонтальной плоскости выполняется вы-
движением острия упора 10 в зазор между 
крышкой коренного подшипника и корпусом 
блока дизеля. Фиксация моста выполняется 
поворотом штанги 4 до разворота флажка на 
ее рукоятке наружу (в направлении выдви-
жения штоков на опорных ножках правой 
и левой крестовин). При этом распорное уси-
лие на правой и левой крестовинах создается 
одновременно. 

Центроуказатель (рис. 5, а) предназна-
чен для определения расстояния от оси ба-
зового лазерного пучка до поверхности по-
стели в направлениях, заданных опорными 
ножками центроуказателя.

Центроуказатель представляет собой 
приспособление, имеющее две опорные 
ножки 3 с валиками 2 и подпружиненный 
шток 7, фиксирующий центроуказатель 
в месте установки. В центроуказателе пред-
усмотрено отверстие для установки фото-
приемника с фиксатором 4. 

Рис. 4. Мост оптический поворотный для дизеля 1А5Д49: 1 – крестовина правая; 2 – крестовина 
левая; 3 – основание; 4 – штанга; 5 – корпус оптического блока; 6 – ручка поперечного 

перемещения лазерного пучка; 7 – ручка продольного перемещения лазерного пучка;  
8 – ограждающая рамка; 9 – фиксатор положения крестовины; 10, 11 – упор; 12 – пентапризма
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А)                                                                                           Б)

Рис. 5. А) Общий вид центроуказателя (без фотоприемника) (а): 1 – втулка; 2 – валик опорный; 
3 – опорные ножки; 4 – фиксатор фотоприемника; 5 – рычаг фиксатора фотоприемника;  

6 – ножка; 7 – шток; 8 – рычаг штока; Б) Общий вид центроискателя (без фотоприемника) (б): 
1 – корпус; 2 – упор для руки; 3 – ручка отвода штоков; 4 – шток

Две опорные ножки 3 выполнены под 
углом 90° друг к другу. На ножках с возмож-
ностью регулировки их по длине закрепле-
ны опорные валики 2. Оси опорных ножек 
3 параллельно смещены от осей охватыва-
ющей окружности на 11 мм во избежание 
попадания опорных валиков 2 в стык опоры 
и крышки постели. Под углом 135° к каж-
дой из опорных ножек размещена ножка 6 
со штоком 7 и рычагом 8. Фиксатор 4 фото-
приемника приводится в действие с помо-
щью рычага 5.

Устанавливать крестовину двухопор-
ную в постель коленчатого вала необходимо 
по осям фотоприемника, обозначенным на 
его крышке, при этом луч лазерного излуча-
теля должен попасть в приемное окно фото-
приемника. Ось Х фотоприемника должна 
быть параллельна горизонтальной опорной 
ножке, а ось Y – параллельна вертикальной 
опорной ножке и направлена вверх.

Центроискатель (рис. 5, б) с фотопри-
емником предназначен для определения по-
ложения осей поясов цилиндровых втулок 
относительно оси повернутого в вертикаль-
ную плоскость лазерного пучка.

Центроискатель представляет собой при-
способление, имеющее три подвижных што-
ка 4, фиксирующих его в месте установки. 

В корпусе центроискателя 1 с возмож-
ностью радиального перемещения разме-
щены штоки 4. В контролируемом поясе 
штоки выводятся из корпуса под действи-
ем единого рычажно-кулачкового механиз-

ма. Механизм устроен таким образом, что 
штоки выходят одновременно на равные 
расстояния от центра посадочного отвер-
стия под фотоприемник. Механизм также 
центрирует фотоприемник, установленный 
в отверстие корпуса центроискателя.

Перед установкой в отверстие пояса 
штоки вводятся в корпус центроискателя 
1 ручкой отвода штоков 3. Для удобства экс-
плуатации в центроискателе предусмотрен 
упор 2 для руки. 

Выводы
1. Сделанное научное обоснование по-

зволяет заменить аналоговые системы бо-
лее точной цифровой системой измерения 
и базирования за счет растровой системы 
преобразования линейных перемещений 
в цифровую информацию с обработкой ре-
зультатов измерений, базирования и обра-
ботки на ПЭВМ, что позволяет свести до 
минимума вредное воздействие квалифика-
ции оператора на точность.

2. Применение портативного станочно-
го модуля с базированием в технологиче-
ской системе координат по лазерному пучку 
позволяет обрабатывать изношенные по-
верхности крупногабаритных изделий вне 
основного производства без использования 
стационарных агрегатных станков.

3. Применение лазерно-информацион-
ной системы измерения позволяет опреде-
лить отклонения базовых изношенных по-
верхностей отверстий вкладышей коренных 
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шеек подшипников скольжения коленчатого 
вала (овальности) в деформированном бло-
ке дизеля 1А5Д49 от номинального положе-
ния в лазерной системе координат XYZ. 

4. По результатам измерений выбира-
ются оптимальные опорные постели для 
построения теоретической оси Z с мини-
мальным отклонением ее от соосности 
поверхностей постелей вкладышей колен-
чатого вала деформированного блока ди-
зеля 1А5Д49. Полученные оптимальные 
значения используются для компьютерно-
го пересчета отклонений dX и dY и мини-
мизации припусков под растачивание. Тем 
самым уменьшается количество настроек 
портативного станочного модуля при рас-
тачивании.

5. Далее портативный станочный мо-
дуль базируется в лазерной системе ко-
ординат на блоке дизеля посредством 
установленных на нем центроуказателей 
с фотоприемниками и выполняет размерное 
растачивание изношенных постелей отвер-
стий вкладышей в деформированном бло-
ке дизеля. Это позволяет восстанавливать 
изношенные и деформированные поверх-

ности до номинальных значений на базе 
дислокации вне заводского производства 
в соответствии с требованиями чертежа.

6. Контроль и измерение размеров по-
верхностей после расточной обработки так-
же выполняется посредством лазерно-ин-
формационной системы [5].
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,  

Казань, e-mail: toancdit@gmail.com
В данной статье приведены результаты исследования, моделирующего систему подключения к сети 

wi-Fi на основе аналитической работы, исследования моделей циклической системы поллинга с двумя или 
более очередями и услугами очередей выше порогового значения. Был представлен анализ модели цикли-
ческой (опросной) системы, адекватно описывающей широкополосные беспроводные сети wiFi и wiMax. 
Очереди обслуживаются в соответствии со всеобъемлющей пороговой дисциплиной, что означает, что оче-
редь обслуживается, если ее длина превышает предварительно определенный порог. Если длины всех оче-
редей недостаточно для начала обслуживания, сервер прекратит голосование, пока некоторые из них не 
наберут необходимое количество клиентов. Опираясь на стационарное распределение вероятностей состо-
яний системы опроса, были установлены основные характеристики производительности, такие как средняя 
длина очереди, вероятность отказа. В статье построены имитационные моделирования системы подключе-
ния к сети wi-Fi на основе имитационных систем массового обслуживания с двумя очередями. На графиках 
представлены результаты моделирования, демонстрирующие зависимость длин очередей от числа пользова-
телей. Достоверность результатов представлена   в статье на основе использования методов математического 
имитационного моделирования, что соответствует поставленным в работе целям и задачам.
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ADMINISTRATION BROADBAND WIRELESS NETWORKS
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This article presents the results of a study that simulates a wi-Fi connection system based on analytical work, 

a study of models for a cycling polling system with two or more queues and queuing services above the threshold 
value. The analysis of the model for a cyclical (polling) system that adequately describes the broadband wireless 
networks wiFi and wiMax was presented. Queues are serviced according to a comprehensive threshold discipline, 
which means that a queue is serviced if its length exceeds a predefined threshold. If the length of all the queues 
is not enough to start the service, the server will stop voting until some for them receive the required number of 
clients. Based on the stationary probability distribution of the states for the polling system, the main performance 
characteristics were established, such as the average queue length, the probability of failure. The article contains 
simulation simulations for a wi-Fi network connection system based on two-queue simulation queuing systems. 
The graphs show simulation results that demonstrate the dependence of queue lengths on the number of users. The 
reliability of the results is presented in the article based on the use for the methods of mathematical simulation, 
which correspond to the goals and objectives set in the work.
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Рост сотовых технологий во всем мире 
последние годы происходит высокими темпа-
ми. В настоящее время около 5 млрд человек 
получают услуги беспроводной связи. Разви-
тие сетевых технологий обычно делится на 
несколько поколений. Основной причиной 
этого роста является недорогая вычислитель-
ная мощность, которая приводит к доступ-
ным адаптерам беспроводной локальной 
сети wLAN (wireless Local Area Network) 
и точкам доступа. Технологии и алгоритмы, 
используемые в различных поколениях сетей 
wLAN, также способствовали постепенному 
улучшению их производительности. Беспро-
водная локальная сеть (wLAN) в настоящее 
время является одной из наиболее востре-
бованных технологий для беспроводного 
широкополосного доступа. Значительное 
повышение интереса к моделям систем пол-
линга обусловлено быстрым развитием ши-
рокополосных беспроводных сетей переда-

чи данных. Был представлен анализ модели 
циклической (опросной) системы, адекватно 
описывающей широкополосные беспровод-
ные сети wiFi и wiMax [1]. Более интерес-
ным с точки зрения приложений является 
случай, когда сервер не опрашивает непре-
рывно очереди, а уходит на отдых, когда оче-
реди имеют недостаточное для обслужива-
ния число заявок, и рассмотрим основную 
систему полинга с исчерпывающим обслу-
живанием, но в предположении, что время 
обслуживания в очередях распределено экс-
поненциально. Данная статья посвящена 
разработке математической модели и иссле-
дования эффективного управления широко-
полосными беспроводными сетями [2]. При-
мер отработки модели имитационной модели 
системы подключения к сети wi-Fi при экс-
поненциальном законе распределения обеих 
очередей и равномерном законе распределе-
ния заявок в законе распределения появления 
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абонентов представлены экспериментами на 
основе аналитической работы.

Описание математической модели
Модель – циклическая система поллин-

га [3, 4], которая имеет один сервер и N оче-
редей (N ≥ 2), неограниченное место ожида-
ния. В этом с параметром λi, 1,i N=  – поток 
заявок в i-ю очередь является простейшим 
потоком, интенсивность поступления за-
явок очередей должна быть выше порого-
вого значения (ki для i-й очереди), ki ≥ 0, 

1,i N= , очередь будет обслуживаться. До 
обслуживания i-й очереди для сервера яв-
ляется необходимым экспоненциально рас-
пределенное (параметр si), случайное вре-
мя на разогрев. Когда в i-й очереди, время 
обслуживания заявок [5, 6] (параметр μi, 

1,i N= ) подчиняется экспоненциальному 
распределению. Пусть система функциони-
рует в стационарном режиме и исследуем 

ее поведение в произвольный момент вре-
мени [1]. Вообще говоря, случайный про-
цесс ( ) ( ) ( ) ( )( ), , ,t m t i t n tξ =  t ≥ 0, и m(t) = 0  
в момент t, простое сервера и все еще в мо-
мент t, что: m(t) = 1 при сервер подключа-
ется, m(t) = 2 при сервер занимается об-
служиванием, t ≥ 0; i(t) – является номером 
очереди, которые сервер может обработать 
за это время t, i(t) = 0 с текущим сервером 
не работает; ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, ,..., Nn t n t n t n t= ,  
nj(t) – является количеством заявок в j-й 
очереди в момент времени , 0, 1,t t j N≥ = .  
Случайный процесс ( ), 0t tξ ≥  относится 

к марковским. При условии 
1
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Тогда систему уравнений равновесия для стационарных вероятностей можно записать 
в соответствии со следующими формулами:
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где 
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λ = λ∑ , ej является вектором строкой, элементы которой принимают значение «ноль» 

кроме j-го, принимающего значение «единица», 1,j N= ; { }AI  равен 1 в случае выполнения 

условия A, иначе { } 0AI = , δij является символом Кронекера, 
0,
1,ij

i j
i j

≠
δ =  =

. Тогда получите
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Необходимо ввести производящие функции:
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Выполнив умножение выражений и расчеты, отсюда получите
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Так как производящая функция Qi(z) в области ( ){ }1 1,..., : 1,..., 1N Nz z z z< <  является 
аналитичной. Отсюда
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При этом ( ) 1i iz−υ < .

Числитель правой части (5) также должен принимать нулевое значение в точке 
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Если принять за Ri количество мест для ожидания в i-й очереди, 1,i N= , то систему 
уравнений (1), (2), (3) для стационарных вероятностей состояний системы можно записать 
следующим образом: 
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Выполнив замену одного из уравнений системы (6)–(8) на условие нормировки для 
стационарных вероятностей:
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В котором: j

iL , j
iS , U j по порядку, средняя длина j-й очереди в момент: обслужива-

ния i-й очереди, подключения к i-й очереди, когда сервер простаивает и a  – средней доли 
простоя сервера в единицу времени сервера.

Вероятность j
lostP  потери заявки, которая поступает в j-ю очередь, представляет из себя 

вероятность отсутствия в j-й очереди мест для ожидания в произвольный момент времени 
(количество заявок в ней составляет Rj):
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Исследование имитационного 
моделирования системы подключения 

к сети Wi-Fi

На основании вышеизложенной мате-
матической модели была разработана ими-

тационная модель системы подключения 
к сети wi-Fi в среде Microsoft visual Studio 
2015 на языке С# [7]. Входными данными 
для модели являются:

1. Закон распределения появления абонен-
тов (равномерный или экспоненциальный).
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2. Интенсивность появления абонентов 
(случайная величина).

3. Время, необходимое для подключе-
ния абонента (случайная величина).

4. Число каналов (буферов).
5. Пороговое значение очереди.
6. Максимальное значение очереди.
7. Количество пользователей.

Результаты моделирования
При запуске программы на экране по-

является главное окно программы, выбор 
пункта «Настройки моделирования», и при-
мер настроек модели представлен на рис. 1. 
Минимальное значение равно единице и со-
ответствует режиму реального времени [7]. 
Необходимо установить: максимальное 
значение составляет 1000. Введенные зна-
чения будут определять количество секунд 

для моделирования модели, каждое входное 
значение будет соответствовать количеству 
секунд реального времени.

Ввода входных параметров в настрой-
ки моделирования, затем нажмите кнопку 
«Сохранить и закрыть» и попросить нажать 
кнопку «СТАРТ», после чего запускается 
процесс моделирования. Результаты и гра-
фики работы модели приведены на рис. 2.

Пример отработки модели имитацион-
ной модели системы подключения к сети 
wi-Fi при экспоненциальном законе рас-
пределения обеих очередей и равномерном 
законе распределения заявок в законе рас-
пределения появления абонентов представ-
лены экспериментами. Предположим, что 
входные параметры не меняются, меняется 
только «Интенсивность поступления за-
явок», его результаты в таблице.

Рис. 1. Настройки моделирования 

Рис. 2. Результаты моделирования, на графике показано количество принятых заявок
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Результаты имитационного моделирования системы подключения к сети wi-Fi

Выходной параметр
(Результаты моделирования)

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
1 2 3 4

λmax=60 λmin=10 λmax=55 λmin=20 λmax=50 λmin=30 λmax=40 λmin=15

Количество буферов (очередей)
1 2 1 2 1 2 1 2

Количество принятых пользователеей 574 426 511 490 508 492 541 459
Время работы буфера, с 4147 4002 2172 2120 1616 1575 2832 2762
Время простоя буфера, с 119 264 19 71 8 49 65 135
Количество принятых заявок 574 426 511 490 508 492 541 459
Максимальная длина очереди 5 4 8 7 10 9 7 6
Средняя длина очереди 2,343 2,014 3,691 3,429 4,628 4,407 2,943 2,717
Среднее время пребывания в очереди 12,343 11,371 13,282 11,753 13,154 11,665 12,305 11,416

Рис. 3. На графике показана длина двух очередей

Численные эксперименты показывают, 
что графические результаты моделирова-
ния (а именно длин очередей в соответ-
ствии с появлением пользователей) при-
ведены на рис. 3 (синим цветом показано 
изменение очереди первого буфера, крас-
ным – второго).

Выводы
Построены имитационные моделирова-

ния системы подключения к сети wi-Fi на 
основе имитационных систем массового 
обслуживания с двумя очередями. Графиче-
ские результаты моделирования, а именно 
длин очередей в соответствии с появлением 
пользователей.

Данная работа посвящена разработке 
математических моделей для исследования 
эффективного администрирования широко-
полосных беспроводных сетей.
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УДК 687.053
МаТеМаТИЧеСКое МоДеЛИРоВаНИе МеХаНИЗМа ПРИВоДа 

ПУаНСоНа УЛЬТРаЗВУКоВоЙ ШВеЙНоЙ МаШИНЫ
Кузнецов К.Ю., Марковец а.В., Мазин Л.С., Лескова о.К.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 
Санкт-Петербург, e-mail: mash@sutd.ru 

Статья посвящена исследованию динамики механизмов привода пуансона машин ультразвуковой свар-
ки материалов. Задача рассматривается на примере машины с последовательным прерывистым выполнени-
ем шва. Привод пуансона включает шестизвенный рычажный механизм, выходное звено которого совершает 
поступательные движения относительно пуансонодержателя и имеет выстой в крайнем нижнем положении. 
Для исследования колебаний пуансона относительно свариваемых материалов предложена динамическая 
и соответствующая ей математическая модель. В динамической модели пуансон вместе с пуансонодержа-
телем рассматривается как абсолютно твердое тело, перемещающееся по вертикали в результате кинемати-
ческого внешнего воздействия, передаваемого от шестизвенного рычажного привода. Учитываются упруго 
диссипативные характеристики двух замыкающих пружин, одна из которых установлена между пуансоно-
держателем и корпусом машины, а другая – между пуансонодержателем и выходным звеном рычажного 
механизма. Свариваемые материалы в динамической модели представлены в виде упруго-диссипативно-
го элемента и элемента типа «односторонняя неудерживающая связь». Математическая модель представ-
ляет собой обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка, которое является существенно 
нелинейным из-за неудерживающего характера связи пуансона с материалами. Для численного решения 
математической модели разработана программа, которая позволяет анализировать влияние конструктивных 
параметров привода на усилие прижима пуансоном материалов в процессе сварки. Разработанная дина-
мическая и математическая модель привода пуансона может быть использована для определения рацио-
нальных режимов работы и совершенствования оборудования ультразвуковой сварки материалов в швейной 
промышленности.

Ключевые слова: ультразвуковая швейная машина, шестизвенный рычажный механизм, привод пуансона, 
функция перемещения

MATHEMATICAL MODELING OF THE PUNCHEON DRIVE MECHANISM  
oF An ULtRAsonIc sewInG MAcHIne

Kuznetsov K.Yu., Markovets A.V., Mazin L.S., Leskova O.K.
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Saint Petersburg,  

e-mail: mash@sutd.ru 

The article is dedicated to the study of the dynamics of the puncheon drive mechanisms of ultrasonic welding 
machines. The task is considered on the example of a machine with sequential intermittent execution of a seam. 
The puncheon drive includes a six-bar linkage the output link of which makes translational movements relative to 
the puncheon holder and has a dwell in the lowest position. Dynamic and the corresponding mathematical model 
are suggested to study the oscillation of the puncheon relative to the welded materials. In the dynamic model the 
puncheon together with the puncheon holder are considered as a perfectly rigid body moving vertically as a result of 
a kinematic external influence transmitted from a six-bar linkage drive. The elastic-dissipative characteristics of the 
two closing springs are taken into account, one of them is installed between the puncheon holder and the machine 
body and the other one is situated between the puncheon holder and the output link of the linkage mechanism. 
weldable materials in the dynamic model are presented in the form of an elastic-dissipative element and an element 
of the type «unilateral constraint». The mathematical model is an ordinary differential equation of the second order 
which is significantly nonlinear due to the unilateral constraint nature of the connection between the puncheon and 
the materials. A program has been designed for the root-finding algorithm of a mathematical model and allows 
analyzing the influence of the drive design parameters on the pressing force of the puncheon on the materials during 
welding. The designed dynamic and mathematical model of the puncheon drive can be used to determine the rational 
modes of operation and improve the equipment for ultrasonic welding of materials in the clothing industry.

Keywords: ultrasonic sewing machine, six-link leverage mechanism, puncheon drive, displacement function

В настоящее время в швейной промыш-
ленности широкое применение находят тех-
нологии безниточного соединения деталей 
кроя [1–3]. К указанным технологиям отно-
сятся, например, такие способы соединения 
деталей, как термоклеевая сварка, сварка 
током высокой частоты, сварка горячим воз-
духом, термоконтактная сварка. Среди без-
ниточных способов соединения материалов 
большое распространение получает ультра-
звуковая сварка, что вызвано увеличением 

использования в швейном производстве 
синтетических полимерных материалов [4]. 
Следует отметить, что ультразвуковая свар-
ка также находит широкое применение 
в технологиях получения бесшовных изде-
лий при изготовлении функционального бе-
лья [5] и изделий из волокнистых нетканых 
материалов [6]. Ультразвуковая сварка по-
зволяет выполнять соединение деталей без 
использования вспомогательных матери-
алов, обладает высокой производительно-
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стью и экологической чистотой технологи-
ческих процессов. По способу выполнения 
сварного шва можно выделить три группы 
машин ультразвуковой сварки: последова-
тельного прерывистого выполнения швов; 
последовательного непрерывного выполне-
ния швов; параллельного выполнения швов 
(прессы). Машины для выполнения пре-
рывистого шва являются наиболее универ-
сальными, чаще всего [1] строятся на базе 
швейных машин и могут применяться в ка-
честве их непосредственной замены. Осо-
бенностью машин ультразвуковой сварки 
прерывистого действия является наличие 
механизма привода пуансона, который пе-
риодически воздействует на свариваемые 
материалы и должен обеспечивать [1] необ-
ходимое усилие прижима материалов в зоне 
сварки, требуемую длительность выстоя пу-
ансона во время сварки, заданную величину 
подъема пуансона над материалами, доста-
точную для транспортирования материалов. 

Рассмотрим схему механизма привода 
пунсона [1, 7], представленную на рис. 1. 
В состав привода входит шестизвенный 
рычажный механизм, который преобразует 
вращение кривошипа 1 в возвратно-посту-
пательное движение ползуна 5. Ползун 5 
имеет возможность поступательного дви-
жения относительно пуансонодержателя 8, 
перемещающегося относительно неподвиж-
ной направляющей 7 и жестко соединенно-
го с пуансоном 12. На пуансонодержателе 8 
закреплен упор 9, положение которого мо-
жет изменяться с помощью регулировочно-
го винта 10. Между ползуном 5 и упором 9 
установлена замыкающая пружина 11. 

При движении ползуна 5 из крайнего 
верхнего положения вниз, пуансон 12, вме-
сте с пуансонодержателем 8, также переме-
щается вниз под действием пружины 6 до тех 
пор, пока пуансон не опустится на материа-
лы 13. После этого пуансон вместе с пуан-
сонодержателем останавливается, ползун 5 
продолжает перемещение относительно пу-
ансонодержателя 8. В зону сварки подает-
ся ультразвук, при этом пуансон 12 должен 
оставаться неподвижным. Подъем пуансона 
12 вместе с пуансонодержателем 8 осущест-
вляется при движении ползуна 5 вверх после 
его контакта через пружину 11 с упором 9. 
В рассматриваемом механизме предусмо-
трена возможность регулирования величины 
усилия, создаваемого пуансоном при фикса-
ции материалов в процессе сварки, с помо-
щью изменения усилия предварительного 
поджатия пружины 6. Установкой упора 9, 
фиксируемого при помощи регулировочного 
винта 10 относительно пуансонодержателя 
8, можно регулировать длительность выстоя 
пуансона при сварке.

 

Рис. 1. Схема механизма 

Рис. 2. Динамическая модель

Связь пуансона 12 с материалами 13 яв-
ляется неудерживающей. При этом требу-
ется чтобы в момент сварки усилие между 
пуансонодержателем и материалами было 
постоянным. Наличие неудерживающей 
связи может приводить к возникновению 
нежелательных колебаний пуансона отно-
сительно материалов в период сварки, что 
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в свою очередь, может сказываться на каче-
стве шва. В настоящей статье рассматрива-
ется задача разработки динамической и ма-
тематической модели механизма привода 
пуансона с целью исследования характера 
воздействия пуансона на свариваемые ма-
териалы и совершенствования механизма 
привода пуансона.

Материалы и методы исследования
Представим рассматриваемую механическую си-

стему (рис. 1) в виде динамической модели на рис. 2. 
Будем считать пуансон 12, пуансонодержатель 8 
и упор 10 (рис. 1) абсолютно твердым телом – «пу-
ансон», имеющим возможность перемещаться вдоль 
направляющих по вертикали на величину y (рис. 2). 
Замыкающую пружину 6, свариваемые материалы 
13, пружину 11 (рис. 1) представим на динамиче-
ской модели (рис. 2) в виде упруго-диссипативных 
элементов с приведенными коэффициентами жёст-
кости ci и сопротивления bi, 1,3i =  соответственно. 
Неудерживающая связь «пуансона» с материалами 
на динамической модели представлена элементом 
«односторонняя неудерживающая связь». Обозначим 
ξ(t) – перемещение ползуна 5.

На «пуансон» действуют силы (рис. 2): F1 – сила 
со стороны пружины 6 (рис. 1); F2 – равнодейству-
ющая распределенных сил, в направлении оси O1Y 
(рис. 1) со стороны свариваемых материалов из-за 
их деформации под «пуансоном» на величину y (при 
y < 0 «пуансон» внедряется в материалы, при y ≥ 0 
«пуансон» перемещается над материалами); F3 – сила 
со стороны пружины 11 из-за ее деформации на ве-
личину Δ = ξ(t) – y из-за относительного движения 
ползуна 5 и пуансонодержателя 8 (рис. 1); G – сила 
тяжести «пуансона» (G = mg, m – масса «пуансона», 
g = 9,81 м/с2). Силу трения в поступательной кинема-
тической паре между ползуном 5 и пуансонодержате-
лем 8 будем считать малой и ниже не учитываем.

Математическая модель, соответствующая пред-
ставленной на рис. 2 динамической модели «пуан-
сона», с учетом принятых обозначений может быть 
представлена в виде

 1 2 3 .my F F F G= − + + −  (1)
Обобщенная координата y связана с перемеще-

нием ξ(t) ползуна 5 (рис. 1) и деформацией Δ пружи-
ны 11 следующим равенством

 ( )y t= ξ − ∆ . (2)
Запишем аналитические выражения входящих 

в (1) сил. Учитывая малость y, силу F1 можно запи-
сать в виде

 1 10 1 1F F c y b y≈ + +  , (3)
где F10 – сила, соответствующая начальному поджа-
тию пружины 6 в установочном положении.

Силу F2, с учетом неудерживающей связи, при-
ближенно [8, 9] запишем в виде 

  (4)

 ( )*
2 2 2 .F c y b y≈ − +   (5)

Аналитическое выражение для силы F3 с учетом 
малости деформации Δ можно приближенно предста-
вить в виде

 3 30 3 3 ,F F c b= + ∆ + ∆  (6)

где F30 – сила, соответствующая начальному под-
жатию пружины 11 в установочном положении, 
Δ = ξ(t) – y.

Зависимость ξ(t), представляющая собой кинема-
тическое внешнее воздействие, может быть определе-
на в результате кинематического анализа рычажного 
шестизвенного механизма [6], приводящего в дви-
жение ползун 5. Пусть YD(α) – функция положения 
ползуна 5 (шарнира D, рис. 1), где α = α0 – φ – угол 
поворота кривошипа O1A, α0 = const, φ = ωt, ω – угло-
вая скорость вращения главного вала O1. Начальное 
значение угла α = α0 при t = 0 выберем так, чтобы 
оно соответствовало крайнему верхнему положению 
шарнира D. Введем функцию перемещения ψ(φ) пол-
зуна 5, которую представим в виде

( ) ( ) ( )0 0 .D DY Yψ ϕ = α − α − ϕ

Рис. 3. Зависимость ξ(φ) 

Функция перемещения ψ(φ) характеризует от-
клонение ползуна 5 от его крайнего верхнего положе-
ния. С учетом введенных обозначений зависимость 
ξ(t) может быть представлена в виде (рис. 3)

 ( ) ( )0ξ ϕ = ξ − ψ ϕ , (7)

где ξ0 – максимальная величина подъема «пуансона» 
над материалами.

Следует отметить, что функция перемещения 
ψ(φ) может быть задана в виде требуемой функции 
перемещения [7] ползуна 5, с учетом задаваемых кон-
структором значений: ψm – максимального перемеще-
ния ползуна 5; φ0 – длительности выстоя, Δψ – точ-
ности воспроизведения выстоя. Изменением величин 
φ0 и ψm можно устанавливать длительность сварки 
материалов φc.

Будем считать, что при t = 0 «пуансон» находится 
в крайнем верхнем положении, при этом Δ = 0 (уста-
новочное положение). Имея в виду, что в крайнем 
верхнем положении «пуансона» ξ(0) = ξ0, получим 

 при t = 0: y(0) = ξ0, 1

36,0 10O AL −= ⋅ . (8)
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Таким образом, дифференциальное уравнение 
(1) при учете (8), (2)–(7) представляет собой матема-
тическую модель «пуансона».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для численного решения дифференци-
ального уравнения (1) удобно воспользо-
ваться функцией ode45( ) входящей в состав 
среды MATLAB [10]. С использованием 
разработанной в среде MATLAB программы 
было выполнено математическое модели-
рование колебаний «пуансона». В процес-
се моделирования использовались следу-
ющие исходные данные: 

1

36,0 10O AL −= ⋅ = 6,0∙10-3 м,  
LAB = 39,0∙10-3 м, 

2

310,0 10O BL −= ⋅ = 10,0∙10-3 м, 
2

37,1 10O CL −= ⋅ =  
= 7,1∙10-3м, LCD = 65,0∙10-3 м, 2 110BO C∠ = ° ,  

2

340,0 10OY −= ⋅  м, ξ0 = 4,5∙10-3 м, m = 0,063 кг,  

F10 = 20 Н, c1 = 2000 Н/м, b1 = 0,71 Н/(м/с),  
c2 = 5,0∙104 Н/м, b2 = 97,64 Н/(м/с), c3 =  
= 1,0∙105 Н/м, b3 = 7,10 Н/(м/с), F30 = 0 Н. 
В результате вычислений разработанная 
программа выводит графики зависимостей 
y(t), ( )y t , ( )y t , F1(t), F2(t) и F3(t). В качестве 
примера на рис. 4 представлены графики за-
висимостей y(φ) и F2(φ), φ = ωt, полученные 
при изменении угловой скорости ω, а также 
F30 и c3. Так как начальные условия (8) за-
писаны для установочного положения (при 
t = 0 Δ = 0), то для получения установив-
шегося движения анализировалось N = 10 
последовательных циклов изменения угло-
вой координаты [ ]0,2 Nϕ ∈ π . На графиках 
(рис. 4) показаны зависимости, соответ-
ствующие последнему циклу. 

                       

а)                                                                                 б)

в)

Рис. 4. Зависимости y(φ), F2(φ)
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Как видно из представленных графи-
ков в период сварки при y < 0 сила F2 > 0, 
причем в начальный момент при внедрении 
«пуансона» в материалы наблюдается ска-
чок силы F2, что связано с ударом «пуансо-
на» о материалы. При малых ω (ω = 100 c-1, 
рис. 4, а) усилие прижима «пуансоном» 
материалов в период сваривания остает-
ся практически постоянным, 2 22 HF ≈ .  
С ростом ω увеличиваются как пиковые 
значения силы F2, так и амплитуды ее коле-
баний. Увеличение усилия предварительно-
го поджатия пружины 11 (рис. 1) приводит 
(рис. 4, б) к снижению силы F2 в период 
сварки, причем длительность контакта «пу-
ансона» с материалами также уменьшается. 
Изменение коэффициента с3 (рис. 4, в) ока-
зывает влияние на длительность контакта 
«пуансона» с материалами.

Заключение
В результате проведенного исследова-

ния разработано математическое, алгорит-
мическое и программное обеспечение для 
исследования динамики механизма приво-
да пуансона машин ультразвуковой сварки 
с последовательным прерывистым выпол-
нением шва. Полученные результаты по-
зволяют анализировать колебания пуансо-
на в процессе сварки при учете заданного 
кинематического внешнего воздействия со 
стороны исполнительного механизма, не-
удерживающего характера связи пуансона 
с материалами и других конструктивных 
параметров привода. Полученная матема-
тическая модель и разработанное програм- 
мное обеспечение могут быть использова-
ны для определения рациональных режи-
мов работы и совершенствования оборудо-

вания ультразвуковой сварки материалов 
в швейной промышленности.

Список литературы

1. Ультразвуковая сварка при изготовлении одежды: 
монография / Под ред. В.П. Полухина. М.: Легкая инду-
стрия, 1979. 336 с.

2. Франц В.Я. Оборудование швейного производства: 
учеб. для студ. сред. проф. образования. 4-е изд., испр. М.: 
Издательский центра «Академия», 2010. 448 с.

3. Latest Sewing Technology from Lockstitch to weld-
ing // Apparel Resources [Electronic resource]. URL: https://
apparelresources.com/technology-news/production-technology/
latest-sewing-technology-lockstitch-welding (date of access: 
15.04.2019).

4. Хисамиева Л.Г., Гатина Г.Г., Барсукова Р.С., Хиса-
миев А.И. Применение ультразвукового способа сварки для 
соединения текстильных полимерных материалов // Вест-
ник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. 
№ 15. С. 74–76.

5. Миннебаева Р.Г., Хисамиева Л.Г. Технология изго-
товления функционального белья с использованием ультра-
звуковой сварки // Вестник Казанского технологического 
университета. 2014. Т. 17. № 19. С. 108–109.

6. Волков С.С., Дерябин А.А., Шестель Л.А. Техноло-
гия изготовления волокнистых нетканых материалов с по-
мощью ультразвуковой сварки // Известия высших учебных 
заведений. Машиностроение. 2016. № 6 (675). С. 82–89.

7. Кузнецов К.Ю., Марковец А.В., Луганцева Т.А., 
Мазин Л.С. Исследование функции перемещения пуан-
сона ультразвуковой швейной машины // Вестник Санкт-
Петербургского государственного университета технологии 
и дизайна. Серия 1: Естественные и технические науки. 
2017. № 4. С. 155–159.

8. Марковец А.В., Мазин Л.С. Динамический анализ 
механизмов транспортирования материалов швейных ма-
шин: монография. СПб.: СПГУТД, 2010. 237 с.

9. Марковец А.В., Мазин Л.С. Кинематический анализ 
механизмов транспортирования материалов швейных ма-
шин: монография. СПб.: СПГУТД, 2006. 312 с.

10. Brian R. Hunt, Ronald L. Lipsman, Jonathan M. 
Rosenberg. Guide to MATLAB: for beginners and experienced 
users: updated for MATLAB 8 and Simulink 8. 3rd ed. College 
Park: Cambridge University Press, 2014. 330 p.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 6, 2019

88 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00)

УДК 629.33
аНаЛИТИЧеСКИе ИССЛеДоВаНИЯ ДИНаМИКИ ПоДВеСКИ

1Малеев С.И., 1огороднов С.М., 2Степанов е.В., 3Пинчин а.В.
1Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,  

Нижний Новгород, е-mail: sergmaleev91@mail.ru;
2ОАО НПО «Гидромаш», Нижний Новгород, е-mail: evgeniystepanov1991@yandex.ru;

3ООО НПФ «Диагностика и сертификация транспорта», Нижний Новгород,  
е-mail: pinchinav96@gmail.com

Высокая конкуренция и рост требований, предъявляемых потребителями заставляет производителей уде-
лять особое внимание комфортабельности транспортных средств, в частности показателям плавности хода. 
Требуемый уровень свойств современного автомобиля может быть достигнут только при совместном учете 
влияния различных и, иногда, противоречивых условий. Несмотря на то, что сложившиеся способы разра-
ботки транспортных средств, основанные на многолетнем опыте и традициях, достаточно хорошо себя заре-
комендовали, процесс создания нового автомобиля требует большого количества временных и материальных 
ресурсов и позволяет лишь приблизительно оценить свойства проектируемого транспортного средства. Повы-
сить эффективность проектирования автомобилей можно за счет применения математического аппарата и спе-
циализированного программного обеспечения, разработанного для решения конкретных инженерных задач. 
Вместе с тем при использовании компьютерных моделей значительно снижается стоимость проектирования, 
так как уменьшается количество экспериментальных работ, связанных с испытаниями и доводкой автомоби-
ля. В статье рассмотрены различные способы формирования возмущения от дорожной поверхности, а также 
приведена блок-схема и результаты компьютерного моделирования, связанные с формированием возмущения. 
Помимо этого, показаны результаты моделирования динамики подвески в среде Matlab/Simulink.

Ключевые слова: угол развала, шина, колесо, качение, скольжение, возмущение, микропрофиль, дорога

ANALYTICAL STUDY OF THE DYNAMICS OF THE SUSPENSION BRACKET
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High competition and growing demands from consumers make manufacturers pay special attention to the 
comfort of vehicles, in particular indicators of smooth running. The required level of properties of a modern car can 
be achieved only by taking into account the influence of different and sometimes contradictory conditions. Despite 
the fact that the existing methods of development of vehicles, based on years of experience and tradition, quite well 
established, the process of creating a new car requires a large amount of time and material resources and allows 
only to estimate the properties of the designed vehicle. To increase the efficiency of car design is possible through 
the use of mathematical apparatus and specialized software designed to solve specific engineering problems. At the 
same time, when using computer models, it significantly reduces the cost of design, as the number of experimental 
works associated with testing and debugging of the car decreases. The article describes various ways of forming 
perturbations from the road surface, as well as the block diagram and the results of computer simulation associated 
with the formation of perturbations. By passing this, the results of simulation of suspension dynamics in Matlab/
Simulink environment are shown.

Keywords: camber angle, tire, wheel, rolling, glide, perturbation, microprofile, road

Подвеска является одним из наиболее 
ответственных узлов автомобиля, опреде-
ляющим совокупность эксплуатационных 
свойств – плавность движения, устойчи-
вость и управляемость, среднюю и макси-
мальную скорость, долговечность ряда де-
талей и узлов. Вместе с шинами подвеска 
является основным конструктивным эле-
ментом, защищающим автомобиль от ди-
намических воздействий со стороны доро-
ги до уровня, приемлемого в соответствии 
с требованиями нормативных документов 
и прочности элементов конструкции. Пра-
вильно спроектированная подвеска по-
зволяет снизить расходы на техническое 
обслуживание и ремонт, расширить эксплу-
атационные возможности автомобиля. 

Вопросы проектирования подвесок ав-
томобилей изучены достаточно подробно, 
однако выбор оптимального конструктив-
ного варианта с учетом многочисленных 
факторов, влияющих не только на отдель-
ных показатели, но и и в целом на эксплуа-
тационные свойства автомобиля, во многих 
случаях затруднителен. 

Особенностью практических методов 
проектирования является их узкая направ-
ленность, позволяющая решать отдельные 
задачи без учета последствий принятых 
решений на достаточно широкий спектр 
эксплуатационных свойств автомобиля. 
Для принятия эффективных конструктор-
ских решений необходима разработка ме-
тодики проектирования подвески, которая 
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будет обеспечивать возможность много-
критериальной оптимизации параметров 
и характеристик её функциональных эле-
ментов и обеспечивать очевидность при-
нятых решений в отношении их влияния 
на основные эксплуатационные свойства 
автомобиля, определяющие безопасность 
и потребительскую привлекательность ав-
томобиля.

Материалы и методы исследования

На эксплуатационные свойства автомобиля су-
щественно влияют следующие параметры и характе-
ристики подвески. 

Жесткость подвески с механическим упругим 
элементом для многих конструктивных вариантов 
остается постоянной или меняется дискретно при из-
менении нагрузки, практически мало влияя на показа-
тели плавности движения. 

Демпфирующие свойства амортизатора суще-
ственно влияют на показатели плавности движения 
автомобиля. Обеспечивая гашение относительных 
колебаний подрессоренных и неподрессоренных масс 
автомобиля, амортизатор, жестко связанный с несу-
щей системой и неподрессоренной частью автомоби-
ля, способствует передаче дополнительного усилия 
на кузов. 

При проектировании подвески целесообразно 
оценить возможные интервалы изменения k и сте-
пень влияния на величину оптимального значения kо 
параметров: приведенной жесткости подвески – Cп, 
скорости движения автомобиля – Vа, массы автомо-
биля – M и средних квадратичных значений неровно-
стей микропрофиля – σq. 

Относительные перемещения неподрессоренных 
масс опосредовано влияют на траекторную и кур-
совую устойчивость автомобиля. Учитывая, что ве-
личина нормальной реакции на колесо определяет 
силу трения (сцепления) колеса с дорогой и зависит 
от деформации упругого элемента и относительной 
скорости перемещения подрессоренной и неподрес-
соренной масс, целесообразно оценить влияние на 
характер контакта колеса с дорогой характеристик 
упругих элементов и амортизаторов. 

Кинематические характеристики подвески пол-
ностью определяются конструктивными особенно-
стями направляющих устройств подвесок. При моде-
лировании динамики автомобиля должно быть учтено 
влияние деформации упругого элемента подвески на 
углы установки колес и на колею колес. Динамиче-
ский анализ кинематических характеристик подвески 
при моделировании в реальных дорожных условиях 
позволяет учесть дополнительные факторы и нагруз-
ки, которые могут влиять на показатели устойчивости 
курсового движения и управляемость автомобиля при 
экстремальных режимах, например связанных с экс-
тренным торможением или резким поворотом. 

Устойчивость подвески как динамической систе-
мы может существенно влиять на курсовую устойчи-
вость автомобиля. При неудачном сочетании пара-
метров (масс, размеров, жесткости, демпфирования, 
моментов инерции) динамической системы, состо-
ящей из подвески в совокупности с поворотным уз-
лом и колесом, в определенных интервалах скоростей 
движения, в результате управляющего воздействия на 
колеса возможны их колебания относительно оси по-
ворота, называемые автоколебаниями. 

В общем случае, для формирования возмущения 
от дорожной поверхности необходимо учитывать, что 
возмущение (входной сигнал) определяется распре-
делением ординат микропрофиля по правой qп(t) и ле-
вой qл(t) колеям поверхности движения, а расчетная 
модель автомобиля должна иметь количество входов, 
соответствующих количеству колес (или пар колес). 
Для решения широкого круга задач динамики авто-
мобиля могут быть использованы пространственные 
модели разной степени сложности, например матема-
тическая модель, расчетная схема которой представ-
лена на рис. 1. Пространственная модель автомобиля 
состоит из пяти твердых тел: несущей системы (под-
рессоренная масса, кузов) и четырех колес (непод-
рессоренная масса). Кузов соединен с колесами вяз-
ко-упругими опорами, обладающими линейными или 
нелинейными характеристиками. Колеса (шины) ав-
томобиля обладают вязко-упругими свойствами, не-
подрессоренные массы передней и задней подвесок 
отнесены к соответствующим колесам. Подобные мо-
дели используются для исследования динамики дви-
жения колесных машин по опорным поверхностям 
в прямолинейном или криволинейном движениях [1]. 

Рис. 1. Пространственная математическая модель колесной машины
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При исследовании динамики подвески в качестве 
считаем, что действующие возмущения в основном 
формируются характером случайного распределения 
высот неровностей «q» микропрофиля поверхности 
дороги. Свойства микропрофиля дороги исчерпыва-
юще описываются известными статистическими па-
раметрами и характеристиками – средним значением 
ординат mср, средним квадратическим отклонением qq 
или дисперсией ординат Dq и спектральной плотно-
стью дисперсий Sq(θ). 

Исчерпывающей характеристикой любого слу-
чайного процесса является спектральная плотность 
дисперсий. Общепринятыми методами представле-
ния неровностей микропрофиля дорожной поверх-
ности как у нас в стране, так и за рубежом являются 
аппроксимации спектральной плотности дисперсий, 
характеризующие плотность распределения диспер-
сии процесса по частотам, содержащую одновремен-
но информацию о частотном и амплитудном составе 
случайного процесса [2]. 

В микропрофиле дороги содержатся неровности 
различной длины, которые могут вызывать возмуще-
ния разной частоты. Указанные параметры связаны 
соотношениями

 
2 ,

v
sTω

π= =
ω

  (1) 

где Tω – время проезда неровности, с; ω – частота воз-
действия дорожных неровностей, рад/с; v – скорость 
автомобиля, м/с; s – длина неровности, м.

В практике расчетов целесообразно выбирать ин-
тервал длин неровностей (ограничивать максималь-
ную длину неровности) в зависимости от установ-
ленного частотного диапазона исследуемого процесса 
и скорости движения автомобиля. Наиболее длинными 
неровностями smax можно считать такие, при проезде 
которых частота воздействия ωsmax примерно равна 

  ωsmax = 0,5ω0,  (2) 
где ω0 – собственная минимальная частота колебаний 
подрессоренной массы.

С учетом выражения (1) циклическая частота ко-
лебаний равна

 
v ,f
s

=   (3)

где f – циклическая частота, ω = 2πf [с-1].
Например, при собственной минимальной часто-

те подвески f0 = 1 Гц, проезд наиболее длинной не-
ровности smax должен вызывать возмущение частотой 
не менее 0,5 Гц. При этом для скорости движения рав-
ной 100 км/ч (27,8 м/с) и минимальной длине неров-
ностей 0,4 м, максимальная длина неровности, учи-
тываемой при исследовании динамической системы, 
должна быть не менее s = 27,8/0,5 = 55,6 м, а верхняя 
граница частотного диапазона возмущений не менее 
fmax = 27,8/0,4 = 69,5 Гц (при исследовании с помо-
щью третьоктавных фильтров 63,5 или 80 Гц). 

При аналитических исследованиях динамиче-
ских систем используют понятия частота по времени 
и частоте дороги (путевая частота), связанные зави-
симостями

 
2 2 ,

v v
f

s
ω π πθ = = =   (4)

где θ – путевая частота [м-1]. 

С учетом выражения (4) циклическая частота 
процесса равна

 
v ,f
s

=   (5) 

где f – циклическая частота ω = 2πf [с-1].
При расчетах приходится переходить от случай-

ной функции q(x) к случайному процессу q(t) и от 
спектральной плотности дисперсии путевой частоты 
Sq(θ) к спектральной плотности частоты воздействия 
Sq(ω), связанных зависимостью

 Sq(θ) = v Sq (ω).  (6) 
Таким образом, для перехода от зависимости Sq(θ) 

к Sq(ω) необходимо изменить масштабы по осям аб-
сцисс и ординат так, чтобы выполнялось соотношение 

 ( ) ( )1 . 
vq qS Sω = θ   (7) 

Такая замена не влияет на величину дисперсии, 
определяемую выражением 

 2 1 1( ) .
2 2c q qq S d S d

∞ ∞

−∞ −∞

= ω ν = θ θ
π π∫ ∫   (8)

Ординаты микропрофиля находятся в относи-
тельно узком интервале значений, определяемом 
функцией распределения.

Рис. 2. Функции распределения ординат 
микропрофиля дорог: 1, 2 – цементобетонных,  

3 – асфальтобетонной,  
4 – грунтовой, 5 – булыжной

На рис. 2 показаны функции распределения ор-
динат микропрофиля некоторых дорожных поверх-
ностей [3]. Между высотой неровности и её длиной 
существует статистическая взаимосвязь. Средние 
квадратические значения ординат микропрофиля для 
цементно- и афальтово-бетонных покрытий удов-
летворительного качества составляют 0,45–1,4 см2, 
для булыжных покрытий в зависимости от вида 2,5–
3,3 см2. Функции распределения ординат микропро-
филя поверхностей автомобильных дорог позволяют 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2019

91ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00)

сделать вывод о том, что с вероятностью 90 % среднее 
квадратическое значение ординат микропрофиля не 
превышает 12 мм для цементобетонных дорог и 18 
мм для асфальтовых, а ординаты микропрофиля на-
ходятся в достаточно узких интервалах значений. Вид 
функций распределения соответствует нормальному 
закону, в результате может быть использовано извест-
ное правило определения практически возможного 
значения ординаты микропрофиля (вероятность пре-
вышения которого составляет не более 0,3 %).

 qmax ≈ 3qc.  (9)
При расчетах колебаний автомобиля необходимо 

моделировать возмущение, создаваемое микропрофи-
лем дороги. Основными способами математического 
описания параметров микропрофиля дороги являются:

– аналитическое выражение функции единичных 
неровностей и отдельных гармонических составляю-
щих макропрофиля;

– задание экспериментально определенных ор-
динат неровностей в зависимости от длины пути 
в виде массива данных; 

– генерирование случайного микропрофиля по-
верхности дороги по статистическим характеристикам. 

В настоящее время разработан ряд методов мо-
делирования стационарных случайных процессов 
с заданными статистическими характеристиками: 
математическим ожиданием, дисперсией, корреля-
ционной функцией или спектральной плотностью. 
Методы основаны на построении соответствующего 
вычислительного алгоритма, обеспечивающего полу-
чение реализаций случайных процессов. Методы мо-
гут быть классифицированы по степени точности [4]:

– точные методы (метод рекуррентных алгорит-
мов, дискретизации); 

– приближенные (метод формирующего фильтра, 
скользящего суммирования).

Простейшие способы моделирования возму-
щения дороги основаны на детерминистических 
представлениях и реализуются с использованием 
аналитических зависимостей. Считается, что шина 
сглаживает очертания неровностей, что позволяет 
принять допущение о синусоидальной форме профи-
ля неровности, симметричном относительно её сред-
него значения. Такой способ моделирования возму-
щения целесообразно использовать для исследования 
динамики автомобиля с помощью простых математи-
ческих моделей, обеспечивающих удовлетворитель-
ную оценку динамических характеристик в переход-
ном и установившемся режимах на начальных этапах 
проектной работы. Способ может быть использован 
и для формирования непрерывного гармонического 
возмущения. 

Моделирование случайного возмущения до-
роги в виде числовой последовательности предпо-
лагает, что в общем случае микропрофиль дороги 
представляет случайную функцию, подчиняющуюся 
распределению Гаусса. Генерирование микропрофи-
ля дороги [5] ставит целью получение реализации 
случайного процесса в виде числовой последователь-
ности ординат функции, удовлетворяющей свойствам 
стационарности, эргодичности, распределенных по 
нормальному закону и имеющую корреляционную 
функцию экспоненциально-косинусного вида. 

Алгоритм получения ординат микропрофиля 
дороги состоит из операций: формирование псев-
дослучайной равномерно распределенной числовой 
последовательности, формирование из равномерной 

числовой последовательности нормально распреде-
ленной, получение псевдослучайной числовой после-
довательности с заданными особенностями спектра 
из нормально распределенной числовой последова-
тельности. Для получения псевдослучайной числовой 
последовательности с равномерным распределением 
в заданном интервале используется стандартный ге-
нератор или рекуррентная процедура. 

Полученная таким способом случайная величина 
будет иметь равное нулю математическое ожидание 
и дисперсию, равную σ2. Для получения нормально-
распределённой числовой последовательности ξ[n] 
с корреляционной функцией заданного типа исполь-
зуют моделирующий алгоритм, зависящий от вида 
корреляционной функции, реализуемый в соответ-
ствии с определенным алгоритмом. Моделирование 
случайного возмущения микропрофиля дороги рядом 
Фурье основано на предположении, что случайная 
функция q(s), имеющая ограниченную вариацию и не-
прерывная, может быть представлена в виде суммы 
тригонометрического ряда Фурье, состоящего из бес-
конечного множества гармонических составляющих 
функций. Ряд, состоящий из синусоидальных и ко-
синусоидальных составляющих функций с амплиту-
дами θ1n и θ2n дает наименьшую ошибку и является 
наилучшим приближением к функции q(s). С увели-
чением числа суммируемых членов ряда «n» точность 
представления функции увеличивается. Ряды Фурье 
позволяют использовать амплитудные спектральные 
диаграммы для определения дисперсии Dq. Исполь-
зование рядов Фурье целесообразно для аналити-
ческого представления обособленных и групповых 
неровностей произвольной формы. Моделирование 
случайного возмущения в виде интеграла на практи-
ке возможно только при определенных допущениях 
в отношении количества гармонических составля-
ющих случайного процесса, которое не может быть 
бесконечным. Генерирование случайного возмуще-
ния микропрофиля дороги методом формирующего 
фильтра основано на возможности формирования 
функции микропрофиля как случайного процесса по 
спектральной плотности его дисперсий. Наиболее 
значимым нормативным документом, классифици-
рующим дорожные поверхности, можно считать ISO 
8608 [5]. Аппроксимации спектральной плотности 
дорожного воздействия зависят от угловой частоты 
процесса Ψ(ω). Для получения дискретных значений 
высоты микропрофиля в зависимости от времени при 
установленном шаге дискретизации, необходимо по-
строить формирующий фильтр – динамическую си-
стему, преобразующую случайный процесс ω(t) вида 
«белого шума» в случайный процесс zR(t) с заданны-
ми статистическими характеристиками. Вид (фор-
ма) передаточной функции формирующего фильтра 
определяется в соответствии с аппроксимацией спек-
тральной плотности профиля дорожного полотна. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Реализация вышеуказанной задачи вы-
полняется методом блочного имитаци-
онного моделирования в программном 
комплексе MATLAB/Simulink. На рис. 3 при-
ведена блок-схема разработанной модели. 
Блок Band-Limited white Noise (генератор 
белого шума) служит для создания шумового 
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сигнала с заданной мощностью, равномерно 
распределенной по частоте. Генератор харак-
теризуется мощностью шума Noise Power, 
эталонным временем Sample time и числом 
Seed, служащим для инициализации генера-
тора случайных чисел. Генератор фактиче-
ски является квантователем непрерывного 
сигнала, представляющего белый шум. 

На рис. 4 представлен пример графиче-
ской интерпретации результатов моделиро-
вания возмущения микропрофиля.

Авторами предложен метод генери-
рования случайного возмущения микро-
профиля дороги по его спектральной 
плотности методом суммирования гармо-
нических составляющих, базирующийся 
на известных представлениях о возмож-
ности представления случайного процес-
са с заданными характеристиками суммой 
гармонических составляющих. Подобная 
форма представления случайного возму-
щения микропрофиля дороги использует-
ся в некоторых работах по исследованию 
динамики подвески [6]. При решении 
практической задачи формирования непре-
рывного случайного возмущения в виде 
суммы гармонических составляющих в на-
стоящей работе предлагается учитывать 
корреляцию амплитуд волн дорожных 

неровностей с их длинами, выявляемую 
с помощью характеристики спектральной 
плотности дисперсии микропрофиля. При 
моделировании возмущения используют 
спектральные характеристики микропро-
филя, полученные любым из известных 
методов [2–6]. Частоты гармонических со-
ставляющих случайного процесса возму-
щения могут выбираться на линейной шка-
ле с заданной степенью дискретизации или 
соответствующими центральным частотам 
октавных или третьоктавных диапазонов. 
Амплитуда гармонической составляющей 
определяется в соответствии со значением 
дисперсии для заданного частотного диа-
пазона спектральной характеристики.

Дисперсия ординат микропрофиля 
в пределах выделенного частотного диапа-
зона вычисляется в зависимости от формы 
представления (метода определения) спек-
тральной плотности по соответствующим 
формулам. Частота гармонического возму-
щения может приниматься равной началь-
ной или средней частоте выделенного диа-
пазона, амплитуда синусоидальной волны 
неровности рассчитывается в соответствии 
с выражением 

 q0 = 1,43qс.  (10)

Рис. 3. Блок-схема Simulink-модели

Рис. 4. Случайный процесс воздействия микропрофиля, V=60 км/ч,  
тип дороги – изношенность средняя
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На рис. 5 показана схема формирования 
возмущения от микропрофиля дорожной 
поверхности с использованием метода сум-
мирования гармонических составляющих 
процесса. График характеристики диспер-
сии ординат микропрофиля как функции 
длины волны (неровности) разбивается на 
составляющие с кратными интервалами пу-
тевой частоты или длины волны.

На рис. 6 показана спектральная плот-
ность булыжной дороги ровного замоще-
ния полигона «Березовая пойма». Частота 
каждого из выделенных интервалов соот-
ветствует частоте одной из гармонических 
составляющих. Текущие значения ординат 
гармонической составляющей возмущения 
могут задаваться с помощью аналитическо-
го выражения функции микропрофиля ха-
рактерной синусоидальной формы.

0 0
0 0

2 21 cos 1 cos .vq q s q t
S S

   π π= − = −      
 (11)

Для вывода выражений коэффициента 
демпфирования и динамической жесткости 
шины необходимо составить дифференци-

альное уравнение затухающих колебаний 
масс системы. В рассматриваемой колеба-
тельной системе энергия колебаний масс 
расходуется на работу против сил сопротив-
ления и сил внутреннего трения в шине.

Считаем, что сила сопротивления, дей-
ствующая при колебаниях, пропорциональ-
на скорости

 Fc = –rv,  (12)

где r – коэффициент сопротивления; v – век-
тор скорости.

На рис. 7 показана модель микропрофи-
ля булыжной дороги ровного замощения, 
реализованная в соответствии с описанным 
методом. Сравнение результатов моделиро-
вания и реальных замеров показало право-
мерность применения данного метода [8].

В результате расчетов с использованием 
модели автомобиля (рис. 1) и модели неров-
ностей микропрофиля булыжной дороги 
ровного замощения получены случайные 
процессы вертикальных ускорений на лон-
жероне автомобиля над осью передних ко-
лес (рис. 8) и нормальной реакции на перед-
нем колесе (рис. 9) [9].

Рис. 5. Схема моделирования возмущения микропрофиля дороги

Рис. 6. Спектральная плотность булыжной дороги ровного замощения
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Рис. 7. Модель микропрофиля булыжной дороги ровного замощения

Рис. 8. Вертикальные ускорения на лонжероне, ровный булыжник, скорость 30 км/ч

Рис. 9. Нормальная реакция на переднем колесе, ровный булыжник, скорость 30 км/ч
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Заключение
В результате проделанной работы мож-

но сделать вывод о высокой эффективно-
сти использования компьютерного модели-
рования при анализе динамики подвески. 
Однако особое внимание следует уделить 
формированию возмущения от дорожной 
поверхности. Предложенный в данной 
статье способ отличается от остальных 
тем, что в его основе лежит реальная спек-
тральная характеристика дороги (булыж-
ник ровного мощения). Основной задачей 
для дальнейшего исследования является 
получение данных характеристик для дру-
гих типов дорог.

Исследования выполнены при финан-
совой поддержке Министерства науки 
и высшего образования России в рамках 
проекта «Создание высокотехнологичного 
производства безопасных экспортоориен-
тированных автомобилей ГАЗ с элемента-
ми автономного управления и возможно-
стью интеграции с электроплатформой на 
базовых компонентах российского произ-
водства» по договору № 03.G25.31.0270 от 
29.05.2017 г. (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 09 апреля 
2010 г. № 218).
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УДК 678
ЭКСПеРИМеНТаЛЬНаЯ оЦеНКа МоДУЛЯ УПРУГоСТИ 

аДГеЗИоННоЙ СВЯЗИ СИСТеМЫ  
ЭПоКСИДНаЯ МаТРИЦа – УГЛеРоДНое ВоЛоКНо  

С МеТаЛЛИЧеСКИМ ПоКРЫТИеМ
Нелюб В.а.

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)», Москва, e-mail: admin@emtc.ru

Настоящая статья посвящена решению вопросов адгезионного взаимодействия между полимерной ма-
трицей с углеродным волокном, что связано с высокими значениями их удельной прочности, жесткости 
и уникальными теплофизическими свойствами. Наряду с совершенствованием теоретических методов мо-
делирования адгезионных характеристик углепластиков, совершенствуются существующие и разрабатыва-
ются новые методы их экспериментальной оценки. Одним из наиболее распространенных методов является 
метод «pull-out», который относится к прямым методам измерения адгезионной прочности системы волок-
но – полимерная матрица. Приведены результаты экспериментальных исследований адгезионной прочности 
системы элементарная нить – полимерная матрица, определенные методом pull out. В результате проведен-
ных исследований установлено, что путем нанесения на поверхность волокна металлического покрытия, 
возможно повысить величину адгезионной прочности. В работе исследованы два типа металлических по-
крытий (нержавеющая сталь и титан) и показано, что величина адгезионной прочности при нанесении на 
углеродную ленту покрытия из нержавеющей стали повышается на 28 %, а при нанесении покрытий из 
титана, наоборот, снижается менее чем на 5 %. Предложена методика определения модуля упругости адге-
зионной связи в системе волокно – полимерная матрица и показано, что наибольшие значения модуля адге-
зионного взаимодействия (6900 МПа) получены для системы элементарная углеродная нить с покрытием из 
нержавеющей стали – эпоксидная матрица. 

Ключевые слова: модуль упругости адгезионной связи, моделирование, элементарная нить, полимерная 
матрица, углепластик, металлическое покрытие

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE ELASTICITY MODULE  
OF THE ADHESIVE CONNECTION OF THE SYSTEM  

EPOXY MATRIX – CARBON FIBER WITH METAL COATING
Nelyub V.A.

Federal State Budgetary Education Institution of Higher Education «Bauman Moscow State Technical 
University», Moscow, e-mail: admin@emtc.ru

This article is devoted to solving the issues of adhesive interaction between the polymer matrix with carbon 
fiber, which is associated with high values of their specific strength, rigidity and unique thermal properties. Along 
with the improvement of theoretical methods for modeling the adhesive characteristics of carbon plastics, existing 
ones are being improved and new methods for their experimental evaluation are being developed. One of the most 
common methods is the «pull-out» method, which refers to direct methods for measuring the adhesion strength 
of a fiber-polymer matrix system. The results of experimental studies of the adhesion strength of an elementary 
filament – polymer matrix system, determined by the pull out method, are presented. As a result of the research 
it was found that by applying a metal coating on the surface of the fiber, it is possible to increase the amount of 
adhesive strength. The paper investigated two types of metal coatings (stainless steel and titanium) and showed that 
the adhesive strength value when applied to a carbon tape coating of stainless steel increases by 28 %, and when 
applied to coatings of titanium, on the contrary, decreases by less than 5 %. A method for determining the modulus of 
elasticity of the adhesive bond in the fiber-polymer matrix system is proposed, and it is shown that the highest values 
of the adhesive interaction modulus (6900 MPa) were obtained for the system by an elementary carbon filament with 
a stainless steel-epoxy matrix coating.

Keywords: modulus of elasticity of adhesive bond, modeling, filament, polymer matrix, carbon fiber, metal coating

Современные углепластики относятся 
к перспективным конструкционным мате-
риалам и области их применения постоянно 
расширяются [1, 2], что связано с высокими 
значениями их удельной прочности, жест-
кости и уникальными теплофизическими 
свойствами [3, 4]. 

Создание новых изделий современной 
техники требует совершенствования суще-
ствующих теоретических и эксперименталь-
ных методов исследований [5]. Проблема 

адгезионного взаимодействия между поли-
мерной матрицей с углеродным волокном 
является одним из частных случаев меха-
ники твердого деформируемого тела [6–8].  
Авторы работ [7, 8] предложили создать но-
вое научное направление, которое получило 
название – адгезионная механика. 

Простейшие модели разрушения угле-
пластиков предполагают три механизма: 
когезионное разрушение волокна, когези-
онное разрушение матрицы и адгезионное 
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разрушение (расслоение) по границе их 
контакта [9–11]. Для расчетов углепласти-
ков разработаны различные математиче-
ские модели, позволяющие определять не 
только прочностные и упругие характери-
стики, но и геометрические толщины меж-
фазных слоев [12]. 

Наряду с совершенствованием теоре-
тических методов моделирования адге-
зионных характеристик углепластиков, 
совершенствуются существующие и раз-
рабатываются новые методы их экспери-
ментальной оценки. Одним из наиболее 
распространенных методов является ме-
тод «pull-out» [13], который относится 
к прямым методам измерения адгезионной 
прочности системы волокно – полимерная  
матрица. 

Авторами работы [12] были предложе-
ны уравнения, позволяющие рассчитывать 
комплекс механических характеристик по-
лимерных композиционных материалов, 
в том числе и толщины граничных слоев, 
в которые входит модуль адгезионной свя-
зи, однако они не предложили методов по 
его количественному определению.

Целью настоящей работы является раз-
работка методики определения модуля 
упругости адгезионной связи.

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследований использовали 

отечественную однонаправленную углеродную лен-
ту ЛУП (ГОСТ 28006-88), на поверхность которой на 
отечественной установке магнетронного распыления 
МИР-2 [14, 15] наносили покрытия из титана марки 
ВТ1-0 (ГОСТ 19807-91) и нержавеющей стали марки 
12Х18Н10Т (ГОСТ 2590-71). Металлические покры-
тия наносили на углеродную ленту с двух сторон. 

В качестве связующего использовали импорт-
ную композицию, состоящую из эпоксидной смолы 
и аминного отвердителя и близкую по свойствам 
к композиции из эпоксидной смолы ЭД-20 и диэти-
лентриамина [11]. 

Изготовление образцов для проведения ис-
пытаний методом pull-out проводили на установке 
Fimabond (производства фирмы Textechno). Для про-
ведения исследований из углеродной ленты ЛУП вы-
дергивали элементарные нити, каждую из которых 
устанавливали в специальное приспособление. За-
хват нити и ее ориентация в данном приспособлении 
осуществляются автоматически, поскольку оно рабо-
тает по принципу пылесоса, что позволяет устанав-
ливать элементарную нить в связующее с прецизион-
ной точностью. Точность погружения элементарной 
нити в связующее контролировали тремя камерами, 
которыми оснащена установка Fimabond. Площадь 
адгезионного контакта регулируется количеством 
связующего. После погружения элементарной нити 
в связующее на глубину 2 мм, на этой же установке 
проходил процесс отверждения.

Испытание проводили на специальной разрыв-
ной машине Textechno марки Favimat+ после полного 
отверждения связующего (рис. 1). 

Рис. 1. Фото машины для изготовления 
образцов при проведении испытаний  

методом pull-out

Используемое оборудование отличалось очень 
высокой точностью и позволяло фиксировать в спе-
циальных прецизионных приспособлениях эле-
ментарную нить диаметром от 1 до 10 мкм. Нагру-
жение проводили при скорости движения захватов  
0,1 мм/мин. Все испытания проводили при комнатной 
температуре. Средние значения адгезионной прочно-
сти, при испытании образцов с одним типом метал-
лического покрытия, определялись по результатам 
пяти испытаний.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В табл. 1 приведены средние значения 
адгезионной прочности системы углерод-
ная элементарная нить – эпоксидная матри-
ца. Для каждого образца в автоматическом 
режиме проводили измерение диаметра эле-
ментарной нити в месте ее контакта с поли-
мерной матрицей с точностью до 0,01 мкм, 
что позволяло с минимальными погреш-
ностями определять значение адгезионной 
прочности.

Таблица 1
Адгезионная прочность системы 

элементарная нить – эпоксидная матрица

Характеристики образцов Средние значе-
ния адгезионной 
прочности, МПа

Элементарная нить
(без металлического покрытия)

87±8

Элементарная нить  
с покрытием из титана

83 ± 5

Элементарная нить с покрыти-
ем из нержавеющей стали

112 ± 5
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В результате проведенных исследова-
ний установлено, что величина адгезион-
ной прочности при нанесении на углерод-
ную ленту покрытия из нержавеющей стали 
повышается на 28 %, а при использовании 
покрытий из титана, наоборот, уменьшается 
менее чем на 5 %.

В процессе проведения этих испытаний, 
для каждого образца получали диаграммы 
нагрузка – деформация (рис. 2), по которым 
находим значения модуля. В работе сделано 
предположение, что данные значения моду-
ля являются характеристикой адгезионного 
взаимодействия и этот показатель был на-
зван в работе модулем упругости адгези-
онной связи. Исследуемый образец пред-
ставлял собой микроуглепластик на основе 
единичной элементарной нити и тонкого 
слоя полимерной матрицы, что позволяло 
его рассматривать как монослой с собствен-
ным модулем.

Для всех исследованных образцов, 
в том числе и для элементарной нити без 
металлического покрытия, зависимости 

нагрузка – деформация не линейны. Выде-
ляем на диаграмме два участка: линейный 
(участок 1) и нелинейный (участок 2) и на 
каждом из них находим тангенс угла a: на 
участке 1 (tga1) и участке 2 (tga2), которые 
равны значениям модулей. Модуль, найден-
ный в результате проведения этих испыта-
ний, фактически является модулем адгези-
онной связи Amf , углеродной элементарной 
нити и эпоксидной матрицы (табл. 2).

Модуль, определенный по значениям 
tga2 для всех рассмотренных пар нить – 
матрица ниже, чем аналогичный, най-
денный по величине tga1. Модуль адге-
зионного взаимодействия для системы 
элементарная нить без покрытия с эпок-
сидной матрицей на 27 % ниже, чем для 
этой же системы для нити с покрытием из 
нержавеющей стали. 

В рамках классической теории упруго-
сти была разработана модель углепластика, 
в которой учтены характеристики адгезион-
ных взаимодействий между волокном и ма-
трицей [12]. 

Рис. 2. Определение модуля адгезионной связи по результатам экспериментальных исследований 
методом pull-out

Таблица 2
Значения модуля адгезионной связи  

для систем элементарная углеродная нить – полимерная матрица

Типы металлических покрытий и связующих Модуль адгезионной 
связи, Amf , МПа

tga1  tga2
Элементарная нить без металлического покрытия – эпоксидная матрица 5410 4720
Элементарная нить с покрытием из нержавеющей стали – эпоксидная матрица 6900 3400
Элементарная нить с покрытием из титана – эпоксидная матрица 5640 3310
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Уравнения (1) и (2) позволяют оценить 
величину максимальных нормальных на-
пряжений в волокне (1) и матрице (2), ко-
торые действуют на межфазной границе 
с адгезионного взаимодействия на микро-
уровне, поскольку именно это взаимодей-
ствие учитывается через модуль упругости 
адгезионной связи Amf . 
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где индексом m обозначены параметры, 
относящиеся к матрице; индексом f – па-
раметры, относящиеся к волокну; Em и Ef – 
модули упругости матрицы и волокна со-
ответственно, МПа; hm и hf – толщины 
граничных слоев, находящиеся соответ-
ственно в матрице и волокне, мкм; р – вели-
чина разрушающей нагрузки, Н.

Уравнение (3) может быть использовано 
для определения деформации углепластика 
с учетом адгезионного взаимодействия на 
межфазной границе.
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где j – объемная доля волокна в углепла-
стике, мас. ч. 

Уравнения (1–3) позволяют опреде-
лять основные механические свойства 
углепластика с учетом адгезионного вза-
имодействия на межфазной границе на 
микроуровне. Например, для углепластика 
с объемной долей волокна 0,6, с пределом 
прочности волокна при растяжении и мо-
дулем упругости 3000 МПа и 240 ГПа со-
ответственно, с пределом прочности при 
растяжении и модулем упругости матри-
цы 80 МПа и 2800 МПа соответственно, 
значения предельной деформации такого 
углепластика составляют 0,012, тогда как 
если проводить аналогичный расчет с уче-
том модуля адгезионного взаимодействия 
на межфазной границе, то их величина со-
ставит 0,009. 

Выводы
В результате проведенных исследова-

ний установлено, что возможно управлять 
прочностью адгезионного взаимодействия 
в системе углеродное волокно – полимер-
ная матрица путем нанесения на поверх-
ность волокна металлического покрытия. 

В работе исследованы два типа металличе-
ских покрытий (нержавеющая сталь и ти-
тан) и показано, что величина адгезионной 
прочности при нанесении на углеродную 
ленту покрытия из нержавеющей стали по-
вышается на 28 %.

Предложена методика определения 
модуля упругости адгезионной связи в си-
стеме волокно – полимерная матрица и по-
казано, что наибольшие значения модуля 
адгезионного взаимодействия (6900 МПа) 
получены для системы элементарная угле-
родная нить с покрытием из нержавеющей 
стали – эпоксидная матрица. 

Предложенная инженерная методика 
определения характеристик углепластика 
позволяет получать их значения с учетом 
адгезионных взаимодействий на межфаз-
ной границе. Найденные, с учетом модуля 
адгезионного взаимодействия, значения 
деформации углепластика ниже, чем если 
проводить расчеты без их учета. При ис-
пользовании для производства углепласти-
ков углеродных лент с металлическим по-
крытием из нержавеющей стали величина 
модуля адгезионного взаимодействия уве-
личивается, что приводит к повышению ад-
гезионных свойств на межфазной границе и 
к снижению деформационных свойств угле-
пластика. 

Результаты настоящей работы полу-
чены в рамках проекта по теме «Научные 
исследования по разработке композици-
онных материалов со структурой управ-
ляемого хаоса и их применение в высоко-
технологичном производстве» по заданию 
№ 11.7291.2017/БЧ.
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Характерные черты управления в России определяются переходным периодом формирования рыноч-
ных отношений в экономике. Особенности процесса управления выражаются в принципах построения орга-
низационной структуры, целях и задачах управления. Одним из самых эффективных и передовых принци-
пов управления на сегодняшний день является управление проектами. Конкурентоспособность организации 
определяется её способностью осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений и являет-
ся средством выживания в конкурентной борьбе. Одна из проблем низкой конкурентоспособности органи-
зации заключается в недостаточном использовании интеллектуальных ресурсов. Если правильно управлять 
проектами и учитывать рекомендации специалистов в сфере управления проектами, успешность деятель-
ности организаций будет повышаться. Управление ИТ-проектами становится более актуальным, посколь-
ку методы управления проектами используются в различных сферах. При этом методы проектного менед-
жмента являются новой формой управленческой деятельности. Управление проектами неразрывно связано 
с управлением качеством, которое можно охарактеризовать как степень соответствия характеристик проекта 
требованиям. Процесс управления качеством ИТ-проектов является основным аспектом проектного менед-
жмента наравне с управлением содержанием проекта и его рисками; играет стратегически важную роль для 
удержания компаниями своего места на рынке.

Ключевые слова: проект, управление проектами, управление качеством, инструменты управления качеством, 
семь инструментов качества, интеграционный комплекс, автоматизация
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The characteristic features of management in Russia are determined by the transition period of formation 
Market relations in the economy. Features of the management process are expressed in the principles of 
organizational structure, objectives and management tasks. One of the most effective and advanced management 
principles today is project management. The competitiveness of the organization is determined by its ability to carry 
out its activities in the conditions of market relations and is a means of survival in competition. One of the problems 
of low competitiveness of the organization is the insufficient use of intellectual resources. If you manage projects 
correctly and take into account recommendations of professionals in the field of project management, the success 
of the organizations will increase. IT project management becomes more relevant because project management 
methods are used in various fields. At the same time, project management methods are a new form of Management 
activities. Project management is inextricably linked to quality management, which can be describe the degree to 
which the project’s characteristics meet requirements. Management process quality of IT projects is the main aspect 
of project management along with the management of the content of the project and its risks; plays a strategically 
important role in keeping companies Market Place.

Keywords: project, project management, quality management, quality management tools, 7 quality tools, integration 
complex, automation

Термин «менеджмент» (management) 
имеет английское происхождение, обозна-
чает «управление» и определяется как осо-
бая дисциплина, которая изучает процес-
сы управления организациями и обобщает 
опыт руководителей и результаты научных 
исследований; как процесс управления; как 
группа руководителей, занимающих выс-
шие позиции в иерархии организации [1].

Менеджмент в проектной деятельности 
предполагает управление проектом – дей-
ствия, направленные на реализацию проекта 
с максимально возможной эффективностью 
при заданных ограничениях по времени, де-
нежным средствам и ресурсам, а также каче-
ству конечных результатов проекта [2].

Одной из ключевых функций управле-
ния проектом, наряду с управлением стои-
мостью и временем, является управление 
качеством проекта [3].

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001: 
«Качество – это совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполага-
емые потребности». Примерами требований 
к качеству могут выступать готовность, без-
отказность, безопасность, надежность [4].

Управление качеством в управлении про-
ектами – это система методов, средств и видов 
деятельности, направленных на выполнение 
требований участников проекта к качеству 
самого проекта и его продукции. Управление 
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качеством, как и другие самостоятельные об-
ласти, описано в следующих стандартах:

- ISO 9000 (в России ГОСТ Р ИСО 9001-
96) – стандарт, регламентирующий качество 
результатов проектов;

- ISO 10006 – стандарт, регламентиру-
ющий качество осуществляемых процессов 
управления проектами. 

Основными процессами, определяющи-
ми качество проекта, являются планирова-
ние, обеспечение и контроль качества [5].

Связь этих процессов, их входы и выхо-
ды представлены на рис. 1.

Цель исследования: рассмотреть и при-
менить инструменты управления качеством 
проекта. 

Материалы и методы исследования
В рамках управления качеством проектов ис-

пользуются различные методы и инструменты – от 
классических «семи инструментов управления и кон-
троля качества» до современных, инновационных [6].

На рис. 2 представлена общая схема управления 
качеством проекта, на которой указаны все инструмен-
ты, применяемые в процессе управления качеством.

Один из основных принципов управления каче-
ством заключается в принятии решений на основе 
фактов и наиболее полно реализуется методом моде-
лирования производственных и управленческих про-
цессов инструментами математической статистики. 
Однако современные статистические методы доволь-
но сложны для восприятия. Поэтому в 1979 г. Союз 
японских ученых и инженеров собрал семь достаточ-
но простых в использовании наглядных методов ана-
лиза процессов, сохраняющих связь со статистикой 
и дающих профессионалам возможность пользовать-
ся их результатами (рис. 3) [7].

Последовательность применения методов может 
быть различной в зависимости от поставленной цели. 
Эти инструменты можно рассматривать отдельно 
и как систему методов, где каждый метод может на-
ходить свое самостоятельное применение в зависи-
мости от класса задач. 

Использование инструментов управления ка-
чеством проекта позволяет вовремя находить места 
падения производительности, объединять их в про-
блему и устранять [8].

Далее рассмотрим применение методов управле-
ния качеством при планировании и реализации проекта 
«Программное обеспечение интеграционного комплек-
са автоматизации агрофабрики (далее – ПО ИК АФ)». 

Основными целями проекта являются:
1. Создание единого комплекса автоматизации АФ.
2. Обеспечение постоянного контроля состояния 

производства АФ посредством мониторинга исклю-
чительных ситуаций, возникающих на производстве.

3. Обеспечение непрерывности технологиче-
ского процесса за счет повышения ответственности 
управленческого персонала.

4. Демонстрация производственных и качествен-
ных показателей АФ в различных форматах.

5. Хранение отчетов о производственной дея-
тельности АФ с целью использования для последую-
щего анализа.

6. Оптимизация документооборота.
7. Разграничение прав доступа к функциям системы. 
8. Исключение (минимизация) влияния челове-

ческого фактора за счёт создания условий, исключа-
ющих искажение отчетности.

Работа над проектом начинается с построения 
иерархии работ на основе типовых шаблонов. При 
создании иерархической структуры работ форми-
руется последовательность работ, направленных на 
достижение необходимого результата. План-график 
проекта ПО ИК АФ, построенный с помощью MS 
Project, представлен на рис. 4. 

Рис. 1. Связь процессов управления качеством проекта
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Рис. 4. План-график проекта ПО ИК АФ

Рис. 3. Семь инструментов качества 

Далее в проекте будут применены некоторые 
инструменты управления качеством ИТ-проектов. 
Первым инструментом будет диаграмма Исикавы, 
она же – диаграмма причинно-следственных связей, 
которая отражает основные факторы, влияющие на 
качество проекта в целом [9].

Анализ проекта показал, что факторами, влияю-
щими на качество проекта в соответствии с правилом 
шести «М», являются:

- человек (man): текучесть кадров, квалифика-
ция, эффективность системы мотивации труда, за-
грузка членов команды, заинтересованность в конеч-
ном результате;

- менеджмент (management): контроль раз-
работки проекта, контроль исполнительной дис-

циплины, контроль проведения испытаний и при-
емки, отсутствие строгой организации, проверка 
системы управления запасами, эффективность 
управления;

- машина (machine): бесперебойность работы 
оборудования, использование ИС, использование 
CASE-средств;

- измерение (measurement): физические параме-
тры (температура, освещение); 

- материал (material): документация (информа-
тивность, правильность оформления, соответствие 
требованиям, полнота);

- метод (method): обработка полученных данных 
(скорость, процедура). Диаграмма Исикавы представ-
лена на рис. 5.
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Факторами, имеющими наибольший вес, явля-
ются человек (35,2 %), менеджмент (28,14 %) и маши-
на (21,2 %). Основными причинами, влияющими на 
повышение качества управления проектов, являются 
загрузка членов команды, заинтересованность в ко-
нечном результате, эффективность системы мотива-
ции труда, контроль разработки проекта, контроль 
проведения испытаний и приемки, отсутствие стро-
гой организации. 

Далее была построена блок-схема проекта, изо-
браженная на рис. 6, где отображены этапы его выпол-
нения. В управлении качеством данный инструмент 
используется в целях визуализации проекта, так как 
человек лучше воспринимает графическое изображе-
ние, нежели текст. Более того, блок схема способна на-
глядно отобразить «узкие места» проекта, на которые 
необходимо обратить внимание [10]. В случае проекта 
ПО ИК АФ «узкими местами» являются процессы со-
гласования проекта и предварительные испытания, так 
как на их реализацию может потребоваться больше 
ресурсов, чем было запланировано. Эти факты необхо-
димо учитывать при построении плана-графика работ.

Следующим инструментом управления каче-
ством проекта ПО ИК АФ является диаграмма Паре-
то, которая применяется для определения наиболее 
критичных проблемных зон, требующих первооче-
редного внимания. В качестве основы для данной 
диаграммы выступал анализ причин отставания от 
плана-графика. На рис. 7 представлена диаграмма 
Парето, построенная для проекта ПО ИК АФ с ука-
занием его критических зон. В данном случае необхо-
димо уделить особое внимание квалификации членов 
команды проекта, а также отсутствию для них четких 

инструкций. Данный фактор влияет на выполнение 
необходимых работ проекта в срок, а следовательно, 
определяет общую длительность проекта и затрачи-
ваемые на его реализацию ресурсы.

Далее на этапе ввода в действие Системы (про-
ведение предварительных испытаний) будет исполь-
зована контрольная карта Шухарта для демонстра-
ции изменения количества появлений инцидентов за 
определённый период [11].

Как видно на рис. 8, контрольные границы на-
ходятся в промежутке 15–20 %. Кроме того, имеется 
тенденция на снижение количества возникающих ин-
цидентов. Это свидетельствует о том, что компания-
исполнитель принимает меры по снижению количе-
ства инцидентов и повышению качества проводимого 
проекта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Таким образом, в рамках применения 
метода семи инструментов при управлении 
качеством ИТ-проекта ПО ИК АФ были 
использованы: диаграмма Исикавы, блок-
схема, диаграмма Парето и карта Шухарта. 
На этапе инициации проекта было выполне-
но построение причинно-следственной диа-
граммы Исикавы, благодаря которой опре-
делены возможные причины, способные 
негативно отразиться на качестве проекта. 
К таким причинам относятся: отсутствие 
заинтересованности в конечном результате, 

Рис. 7. Диаграмма Парето

Рис. 8. Контрольная карта Шухарта
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неэффективная система мотивации труда 
и большая загрузка членов команды. Далее 
была построена блок-схема, наглядно отра-
жающая «узкие места» проекта ПО ИК АФ, 
к которым относятся процессы согласова-
ния проекта и предварительных испытаний, 
так как на них может потребоваться больше 
ресурсов, чем было запланировано. На этапе 
моделирования и разработки прикладного 
ПО использована диаграмма Парето, кото-
рая продемонстрировала, что главным фак-
тором отставания от план-графика является 
отсутствие строгих инструкций от руково-
дителя отдела. На этапе предварительных 
испытаний была реализована контрольная 
карта Шухарта, наглядно представляющая 
количество возникновения инцидентов 
и тенденцию изменения показателей.

По результатам, полученным в процес-
се использования инструментов управления 
качеством, можно обновить план-график 
управления проектом и создать перечень 
рекомендованных корректирующих и пред-
упреждающих действий, выполнение кото-
рых способно повысить качество проекта 
ПО ИК АФ.

Выводы
Качество рассматривается как один из 

основных управляемых параметров про-
екта, поэтому задача обеспечения качества 
проекта должна решаться на каждом этапе 
жизненного цикла проекта системой, осно-
ву которой составляют наиболее эффектив-
ные инструменты управления качеством.

В управлении проектами одно из клю-
чевых мест занимает процесс управления 

качеством (степень соответствия харак-
теристик проекта требованиям). Процесс 
управления качеством ИТ-проектов мож-
но назвать основным аспектом управления 
проектом наравне с управлением содержа-
нием проекта и его рисками. Процесс управ-
ления качеством в настоящее время играет 
стратегически важную роль для удержания 
компаниями своего места на рынке.
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РаЗРаБоТКа ПРоГРаММНоГо КоМПЛеКСа РаСЧеТа КоНСТаНТЫ 

СКоРоСТИ ХИМИЧеСКоЙ РеаКЦИИ
Пучкова Л.Н., Быковский Н.а., Халитова а.И., Фанакова Н.Н.

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

В статье представлено описание программного комплекса, позволяющего рассчитывать константы 
скорости химических реакций и исследовать адекватность применяемой модели. Прежде чем приступить 
к реализации, был проведен анализ о необходимости проекта и составлен список требований к програм- 
мному продукту. Данный программный комплекс был разработан с помощью языка программирования С#. 
Язык С# является одним из востребованных средств разработки в рамках объектно-ориентированного под-
хода. Для нахождения констант уравнений в программу был заложен метод наименьших квадратов. Оценка 
адекватности модели произведена по критерию Фишера. В результате работы программы мы получаем не 
только числовые данные (порядок реакции, константы скорости химических реакций, критерий Фишера, ко-
эффициент корреляции), но и графические. Программа позволяет найти решение для любого кинетического 
уравнения, заданного в явном или неявном виде. Проведен тест финальной версии программного комплекса 
на соответствие поставленным задачам. В результате был разработан программный комплекс, позволяющий 
рассчитать константы скорости химической реакции и провести исследование адекватности применяемой 
модели, в результате чего происходит экономия затрачиваемого времени и ресурсов для принятия решения. 

Ключевые слова: программный комплекс, константы скорости химической реакции, адекватность модели

DEVELOPMENT OF A SOFTWARE COMPLEX FOR CALCULATION  
oF tHe RAte constAnts oF tHe cHeMIcAL ReActIon

Puchkova L.N., Bykovskiy N.A., Khalitova A.I., Fanakova N.N.
Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Ufa State Petroleum Technological 

University», branch, Sterlitamak, e-mail: nbikovsky@list.ru

The article describes a software complex that allows the calculation of the rate constants of chemical reactions, 
to investigate the adequacy of the model. Before starting the implementation, an analysis was conducted on the need 
for the project and a list of requirements for the software product was compiled. This software package was developed 
using the C# programming language. The C# language is one of the most common development tools within the 
object-oriented approach. To find the constants of the equations, the least squares method was incorporated into the 
program. The adequacy of the model was evaluated by Fisher’s criterion. As a result of the program, we get not only 
numerical data (reaction order, rate constants of chemical reactions, Fisher criterion, correlation coefficient), but also 
graphical. The program allows you to find a solution for any kinetic equation, given explicitly or implicitly. The test 
of the final version of the software package has been carried out to ensure compliance with the tasks set. As a result, 
a software package was developed that allows to significantly speed up the process of calculating the rate constant 
of the chemical reaction and study the adequacy of the applied model, which undoubtedly has a positive effect on 
saving time and resources for decision-making. 

Keywords: software complex, the rate constants of the chemical reaction, the adequacy of the model

Каждая технологическая схема хими-
ческого производства подразумевает под 
собой комплекс упорядоченных действий 
(этапов), включающих тепло-, массообмен-
ную и реакционную аппаратуру, из которых 
особенно необходимым является этап хи-
мического взаимодействия, которое имеет 
неотъемлемое воздействие на расходные 
коэффициенты.

У экспертов, занимающихся конструи-
рованием химического производства, часто 
возникают определенные сложности, по-
скольку для создания проекта необходимы 
знания различных дисциплин химического 
профиля.

В некоторых источниках приведены 
таблицы стандартных термодинамических 
функций отдельных веществ. Для любых 
органических соединений, число которых 

слишком большое, невозможно найти такую 
информацию. К тому же реальный хими-
ческий процесс в основном проходит в ус-
ловиях, далеких от стандартных, поэтому 
в данной ситуации необходимо принимать 
к сведению переход от стандартных к ре-
альным условиям. Данный случай требует 
расчетов с применением приближенных ме-
тодов или экспериментальных формул.

Для решения уравнений, полученных 
при изучении структуры основных харак-
теристик экономической эффективности 
химико-технологического процесса, необ-
ходимо численное представление зависи-
мости выхода целевого продукта от степе-
ни превращения основного элемента. Так 
как в химической кинетике указанная за-
висимость обычно представлена в неявном 
виде, возникает потребность систематиза-
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ции и вывода уравнений, группирующих 
избирательность и выход со степенью пре-
вращения.

Основными при расчетах являются 
материальный и тепловой балансы, на ко-
торые опираются все остальные расчеты: 
подбор и расчет оборудования, определение 
расходных коэффициентов, расчет себесто-
имости продукции и т.д. На самом деле, 
после составления материального баланса 
и нахождения всех материальных потоков 
возможны конструктивные расчеты обору-
дования [1, 2].

Исходя из вышеперечисленных причин, 
разработка программного комплекса по под-
борке константы скорости химических реак-
ций и исследованию адекватности применя-
емой модели является актуальной задачей.

Требования к программному комплексу
Назначение разрабатываемого комплек-

са – подборка константы скорости химиче-
ских реакций и исследование адекватности 
применяемой модели. Область примене-
ния – химическое производство.

Входные данные программы:
– количество параметров, среднее от-

клонение концентрации, количество опы-
тов, данные, полученные в результате серии 
опытов – вводятся пользователем;

– порядок реакции – выбирается пользова-
телем или программа считает автоматически.

Программный комплекс должен рассчи-
тывать следующие параметры:

– константы скорости химических реакций;
– критерий Фишера;
– порядок реакции;
– коэффициент корреляции [3].
Все вышеописанные значения выводят-

ся на экран в удобном упорядоченном виде.

Описание и структура программы

Для создания программного комплекса 
в наше время используется огромное ко-
личество языков программирования. Для 
реализации нашего проекта был выбран 
С#. Язык программирования С# – это один 
из распространенных средств разработ-
ки в рамках объектно-ориентированного 
подхода. Данный язык был создан в 1998–
2001 гг. командой из инженеров под руко-
водством Андерса Хейлсберга в компании 
Microsoft как основной язык создания при-
ложений для платформы Microsoft NET 
Framework [4].

Самыми важными структурными ком-
понентами программы являются модули, 
в которых находится программный код, 
и связанные с ними экранные формы. Мо-
дуль осуществляет обработку команд поль-
зователя, поступающих с соответствующей 
формы. Программный код модуля состоит 
из взаимосвязанных подпрограмм (проце-
дур), каждая из которых выполняет какую-
либо конкретную задачу [5].

Программа состоит из следующих форм:
1. Форма Constants (окно расчета кон-

станты скорости химических реакций 
и исследование адекватности применяе-
мой модели). Это основное окно, с которым 
будет работать пользователь. Здесь проис-
ходит ввод исходных данных, расчет всех 
параметров и вывод конечных результатов 
на экран.

2. Форма Кинетика. Позволяет увидеть 
кинетику химических реакций.

Интерфейс программы (рис. 1) пред-
ставляет собой несколько областей, а его 
реализация является достаточно простой 
и интуитивно ясной для пользователей.

Рис. 1. Окно расчета константы скорости химических реакций  
и исследование адекватности применяемой модели
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Основная часть программы разделена на 
две области – «Измерения» и «Результаты» 
(рис. 2). В области «Измерения» вводятся 
данные реакций, количество параметров, 
среднее отклонение концентрации, количе-
ство опытов. В зависимости от количества 
данных можно добавить / удалить строчки 
с помощью знака «+» / «–».

При вводе данных можно заметить в об-
ласти «Результаты» автоматическое появле-
ние точек на координатной плоскости с со-
ответствующими координатами, которые 
мы вводим. После нажатия кнопки «Вычис-
лить» на экране появится график.

В области «Результаты» под графиком 
есть возможность выбора уравнения ско-
рости реакции. Выбор уравнения скорости 
реакции можно осуществить, нажав на вы-
падающий список. Первое уравнения де-
монстрирует уравнение реакции первого 
порядка; второе и третье уравнение – вто-
рого порядка, два разных случая; четвёр-
тое уравнение – уравнение реакции поряд-
ка n, где n не равно 1, n вводится рядом 
(рис. 3). При n = 2 получается то же самое 
уравнение, что и втором случае из списка. 
Если уравнение скорости реакции выбра-
но неправильно, тогда на экране появится 
красный крест, который сообщает о некор-
ректности введённых данных для данного 
порядка. Если возникают такие затрудне-
ния, то можно воспользоваться возможно-
стью нахождения порядка автоматически 
самой программой.

При проведении химической реакции 
получены кинетические кривые для компо-
нентов. Данные кривые можно посмотреть 
в области «Результаты», нажав на кнопку 
Кинетика. На экране появится дополни-

тельное окно с кинетическими кривыми 
(рис. 4).

В результате работы данного програм- 
много комплекса на экран выводятся следу-
ющие данные (рис. 5):

– график;
– константы скорости химических реакций;
– критерий Фишера;
– порядок реакции;
– коэффициент корреляции.
Адекватность модели оценивали по кри-

терию Фишера. Сравнивали опытное значе-
ние критерия Фишера с табличным. Для на-
хождения констант уравнений в программу 
был заложен метод наименьших квадратов.

На рис. 6 изображено графическое пред-
ставление алгоритма программы, описанной 
с помощью функциональных блоков данной 
схемы. Каждый блок соответствует выполне-
нию одного либо нескольких действий.

Для вычисления математической основы 
использовали данные из источников [3, 6].

Заключение
На основе проведенных химиками-тех-

нологами различных экспериментов, вы-
двигаемых гипотез о механизме реакций 
и построении кинетических моделей возни-
кает потребность исследования, состоящая 
в обработке экспериментальных данных 
в следующей последовательности:

1) находим численные значения кон-
стант скоростей химических реакций;

2) проводим проверку адекватности по-
лученных уравнений эксперименту;

3) проверяем другие гипотезы о меха-
низме реакций и выведенных из них моде-
лей, производим дискриминацию других 
гипотез;

Рис. 2. Окно расчета константы скорости химических реакций  
и исследование адекватности применяемой модели. Ввод исходных данных
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Рис. 3. Окно расчета константы скорости химических реакций и исследование адекватности 
применяемой модели. Определение порядка реакции

Рис. 4. Окно расчета константы скорости химических реакций и исследование адекватности 
применяемой модели и дополнительное окно с кинетическими кривыми

Рис. 5. Окно расчета константы скорости химических реакций и исследование адекватности 
применяемой модели с окончательными результатами
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4) находим доверительные интервалы 
найденных параметров (констант) уравне-
ний, адекватных эксперименту.

Для поиска констант уравнений исполь-
зуем метод наименьших квадратов (МНК). 
При обработке опытов по МНК требуется 
большая вычислительная работа. После на-
хождения оптимальных значений констант 
необходимо убедиться в адекватности опи-
сания эксперимента полученным кинетиче-
ским уравнениям (моделям). Для решения 
этих задач разработали программный ком-
плекс для расчета константы скорости хи-
мической реакции и исследования адекват-
ности применяемой модели.

Разработанный программный комплекс 
позволяет быстро и точно установить поря-
док реакции, произвести расчет константы 
скорости химических реакций и исследо-
вать адекватность применяемой модели. 
Оценка адекватности модели произведена 
по критерию Фишера, сравнивая опытное 
значение с табличным. 

Данный программный комплекс упро-
стит работу специалистов при проектирова-

нии химического производства. За счет это-
го у сотрудников химического производства 
появляется больше времени для изучения 
и анализа возможных вариантов конструк-
ции технологического аппарата.
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СРаВНИТеЛЬНЫЙ аНаЛИЗ МеТоДоВ НаХоЖДеНИЯ  
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В настоящее время наиболее продуктивно развиваются различные виды моделирования. В результате 
чего создаются разнообразные модели. Причем в основе большинства из них лежат краевые задачи, при ре-
шении которых используются собственные значения и собственные векторы рассматриваемых операторов, 
нахождение которых во многих случаях довольно-таки затруднительно. Так, например, в механических и элек-
трических системах собственные числа характеризуют собственные частоты колебаний, а собственные век-
торы описывают формы этих колебаний. В теории динамических систем собственные значения показывают 
характер изменения системы во времени, а также устойчивость системы. В сфере строительства с помощью 
собственных значений и собственных векторов определяют значения критических нагрузок строительных кон-
струкций. Как следствие, в вычислительной математике возникает необходимость в создании эффективных 
и устойчивых методов нахождения собственных значений операторов, которые также могут быть использова-
ны для нахождения собственных векторов. Как известно, универсального алгоритма, который способен обе-
спечить эффективное решение поставленных задач, не существует. В данной статье будут рассмотрены методы 
нахождения собственных значений, а также осуществлен сравнительный анализ выбранных методов. 

Ключевые слова: математическое моделирование, численные методы, собственные значения, собственные 
функции, условие сходимости

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS OF FINDING  
EIGENVALUES OF OPERATORS
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Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: olganica@mail.ru

Currently, the most productive development of various types of modeling. As a result, a variety of models 
are created. Moreover, most of them are based on boundary value problems, for solving which eigenvalues and 
eigenvectors of the considered operators are used. Finding which in many cases is rather difficult. For instance, in 
mechanical and electrical systems, eigenvalues characterize natural frequencies and the eigenvectors describe the 
forms of these frequencies. In the theory of dynamic systems, the eigenvalues show the pattern of change in the 
system over time, as well as the system stability. In construction industry they determine critical loads values of 
building structures with the help of eigenvalues and eigenvectors. As a consequence, in computational mathematics 
there appears the need to create efficient and sustainable methods for finding the eigenvalues of matrices, which 
can also be used to find eigenvectors. As is generally known, there is no universal algorithm that can provide an 
effective solution of the assigned tasks. In this article, the methods for finding eigenvalues will be considered, and a 
comparative analysis of the selected meters will be realized. 

Keywords: mathematical modeling, numerical methods, eigenvalues, eigenfunctions, convergence condition

В данное время вопрос о нахождении 
собственных чисел и собственных векторов 
приобретает огромное значение. Таким об-
разом, появились новые численные мето-
ды для нахождения собственных характе-
ристик абстрактных операторов. В 1894 г. 
французским ученым Анри Пуанкаре на 
частном примере рассмотрена аналогия 
алгебраической задачи к теории краевых 
задач математической физики. Установле-
ние этой аналогии способствовало зарож-
дению аналитической теории собственных 
значений. А в 1957 г. получен новый метод 
приближенного вычисления собственных 
чисел оператора Штурма – Лиувилля. Соз-
дателями данного метода явились такие ве-
ликие математики XX в., как И.М. Гельфанд 
и Л.А. Дикий. Позднее, в 1995 г., С.А. Шка-
риным доказано, что данная система бес-
конечных линейных уравнений определен-
ного типа имеет не только единственное 
решение. Это утверждение повлекло появ-

ление собственных чисел операторов, ко-
торые получились благодаря созданию 
класса особых операторов, который ввели 
В.А. Садовничий и В.Е. Подольский. Та-
ким образом, математики доказали возмож-
ность решения данного класса задач с за-
данной погрешностью вычисления. После 
высказанных утверждений возникло много 
работ по данной проблематике [1, 2]. Для 
того чтобы распространить полученные ре-
зультаты и в другие науки, потребовалось 
изучение спектральной теории дифферен-
циальных операторов. В результате чего 
некоторые задачи аналитически решить так 
и не удалось [3], это привело к созданию 
определенных численных методов [4, 5]. 

Цель исследования: рассмотреть ме-
тоды нахождения собственных значений 
операторов, такие как метод А.Н. Крылова 
и метод QR-разложения, осуществить про-
граммную реализацию и сравнительный 
анализ.
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Материалы и методы исследования
Вычисления проводились на программной платформе .NET Framework 4.5.1, в качестве IDE использова-

лась Microsoft visual Studio 2017.
Рассмотрим решение задачи нахождения собственных значений матрицы 
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методами А.Н. Крылова и методом QR-разложения с заданной точностью.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Метод А.Н. Крылова
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Система для нахождения p1, p2, p3, p4 будет выглядеть следующим образом:
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p p p p p
p p p p p
p

+ + + + =
+ + + + ⋅ =
+ + + + ⋅ =
+ + + + ⋅ =
+ 2 3 4 5

.

1641 24 0 2541165224p p p p








+ + + ⋅ =

Данная система алгебраических уравнений решается с помощью точных методов. 
СЛАУ можно решить методом Гаусса или Крамера. Далее получим

p1 = 189, p2 = –8992, p3 = 103138, p4 = 919881, p5 = –7869413. 
Следственно, характеристическое уравнение для матрицы A будет выглядеть так:

5 4 3 2189 ( 8992) 103138 919881 ( 7869413) 0.λ − λ − − λ − λ + λ − − =

Корни характеристического уравнения будут следующие:
λ1 = 123,324, λ2 = 28,3403, λ3 = 40,0631, λ4 = –8,98375, λ5 = 6,25585.
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Метод QR-разложения
Для нахождения собственных значе-

ний можно воспользоваться методом QR-
разложения. Суть данного метода в пре-
образовании Хаусхолдера. Таким образом, 
необходимо все элементы матрицы, кото-
рые находятся ниже ее главной диагонали, 
обратить в нуль. 

Осуществляется данный процесс с ис-
пользованием матриц Хаусхолдера по сле-
дующей формуле:

2 ,
T

TH E υυ= −
υ υ

здесь υ – случайный ненулевой вектор-стол-
бец, E – единичная матрица заданной раз-
мерности и υυT – квадратная матрица также 
заданной размерности.

В завершении данного процесса полу-
чим квадратную матрицу, элементами кото-
рой являются вещественные числа. Кроме 
того, элементы матрицы, расположенные 
симметрично ее главной диагонали, оди-
наковы. Заметим также, что результат ум-
ножения полученной матрицы на транспо-
нированную ей матрицу равен единичной 
матрице. Далее берем вектор v случайным 
образом. В связи с этим будут иметь место 
дополнительные требования к построенной 
матрице [6].

Для получения вектора, все элементы 
которого равны нулю за исключением пер-
вого элемента, необходимо воспользоваться 
следующей формулой: 

,b Hb=  1 2( , ,..., )T
nb b b b= , 1( ,0,...,0)Tb b=  .

Тем самым будет построена матрица Ха-
усхолдера. Далее для нахождения вектора v 
воспользуемся формулой

1 12
( ) ,b sign b b eυ = +

где 
1/2

2
2 i

i

b b
 

=   ∑  – норма вектора евклидо-

ва пространства, 1 (1,0,...,0)Te = .
Алгоритм повторяется многократно, 

пока не будет достигнута цель, а именно по-
лучение нулевых элементов матрицы, рас-
положенных ниже ее главной диагонали. 
Таким образом, требуемое разложение бу-
дет получено за определенное число шагов.

Остановимся на более подробном опи-
сании и детальном анализе указанного 
процесса. Для этого возьмем A0 = A. Далее 
выполним преобразование Хаусхолдера 
H1(A1 = H1A0). Последнее позволит полу-
чить из матрицы A0 новую матрицу A1, 
у которой все элементы первого столбца, 
расположенные под главной диагональю, 
равны нулю:

0 0 0 1 1 1
11 12 1 11 12 1
0 0 0 1 1
21 22 2 22 2

0 1 1

0 0 0 1 1
1 2 2

0
.

0

n n

n n

n n nn n nn

a a a a a a
a a a a a

A H A

a a a a a

   
   
   = =
   
      

 

 

       

 



Первый столбец преобразованной ма-
трицы равен H1. В данном случае про-
изведем замену вектора на выражение 

0 0 0
11 21 1( ,  , , )T

na a a… .
Далее необходимо воспользоваться фор-

мулой для поиска вектора:

( ) ( )
1
221 0 0 0

1 11 11 1
1

,
n

j
j

v a sign a a
=

 
= +   ∑

1 0
1, 2, .i iv a i n= =

Матрицу Хаусхолдера можно найти по 
следующей формуле:

1 1

1 1 1
2 .

T

T

v vH E
v v

= −

Второй шаг состоит в преобразовании 
матрицы H2(A2 = H2A1) так, чтобы полу-
чилось обнуление элементов, которые на-
ходятся ниже главной диагонали второго 
столбца матрицы A1. Для этого необходимо 
взять новый вектор размерности n-1, кото-
рый будет равен 1 1 1

22 32 2( ,  , , ) .T
na a a…  Тем са-

мым, получим

2
1 0,v =

( ) ( )
1

5 222 1 1 2
2 22 22 2

2

,j
j

v a sign a a
=

 
= +   ∑

2 1
1, 3, .i iv a i n= =
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Для того чтобы получить искомое выра-
жение, необходимо повторять данный про-
цесс n-1 раз:

A = QR,
где 

1 2 0 1 2 1 1( ) , .T
n n n nQ H H H H H H R A− − − −= … = … =

Алгоритм Гаусса и преобразование Ха-
усхолдера во многом идентичны. Различие 
методов состоит в получении нулевых эле-
ментов, находящихся под главной диагона-
лью матрицы [7]. 

Данное преобразование неоднократно 
встречается в процессе нахождения соб-
ственных значений. Применим его при по-
строении итерационного процесса. Для это-
го воспользуемся формулами

0 ,A A=

(0) (0) (0) ,A Q R=

(1) (0) (0) ,A R Q=
…

( ) ( ) ( ) ,k k kA Q R=
( 1) ( ) ( ) .k k kA R Q+ =

Осуществление итерационного процесса 
происходит в несколько этапов, а именно:

1. Умножение матрицы A(k), ортогональ-
ной Q(k) и верхней треугольной R(k).

2. Умножение матриц с конца. Данный 
этап получится в том случае, если матрицы 
согласованы.

Схожесть объектов A(k) и A(k+1) не сложно 
заметить в том случае, если учитывать ор-
тогональность ( ) ( ) ( ) ( )

Tk k kQ Q Q E= . Данное 
утверждение можно записать в следующей 
символьной форме:

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .
T Tk kk k k k k k k kA R Q Q Q R Q Q A Q= = =

Таким же образом можно показать, что 
результат умножения транспонированной 
матрицы на первоначальную будет равен 
единичной матрице. Для получения верх-
ней треугольной матрицы необходимо про-
верить отрицание кратных значений. 

Вещественные значения получаются при 
обнулении поддиагональных элементов. По-
явление комплексных значений возможно, 
если при проверке оказывается, что данные 
числа действительные, а также их можно пре-
образовать к верхней треугольной матрице. 

Для проверки достижения заданной 
точности используют формулу

( )
1/2

2( )

1

.
n

k
lm

l m

a
= +

 
≤ ε  ∑

В результате собственные значения 
равны диагональным элементам. Матри-
ца A(k) имеет квазидиагональную матрицу 
из-за соответствия диагонального блока, 
соответствующей размерности 2 на 2, ко-
торый отвечает комплексно сопряженным 
значениям. Элементы таких блоков терпят 
преобразование в ходе итерационного про-
цесса. При этом полученный ряд, состоя-
щий из комплексных значений, сходится. 
В процессе организации данного процесса 
возможно появление комплексно-сопря-
женной пары значений, которая при помо-
щи j-го и (j + 1)-го столбцов с элементами 

( ) ( ) ( )
, 1 1,, ,k k k

jj j j j ja a a+ +  несколько изменяет ход ре-
шения. Однако, учитывая квадратное урав-
нение ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

1, 1 , 1 1,
k k k k k k
jj j j j j j ja a a a+ + + +− λ − λ = , 

можно заметить, что элементы уравнения, 
начиная с некоторого номера, меняются не 
так явно. Для окончания итерационного 
процесса используется формула

( 1) .k k −λ − λ ≤ ε

Многократные вычисления, которые не-
обходимы для QR-факторизации матрицы, 
являются существенным недостатком.

Однако количество итераций можно су-
щественно сократить, для этого необходимо 
внести изменения в начальную матрицу. 
А именно преобразовать ее в матрицу 

k
11 12 1

21 22 2

nn 1

.

0 0

k k
n

k k k
n

k k
nn

a a a
a a a

a a−

 
 
 
 
  





   

Таким образом, эффективность QR-
алгоритма может быть повышена [8]. 

Проанализируем:
(0) ,TA H AH=

где A(0) – матрица Хессенберга, которая име-
ет следующую структуру.

0
,

0 0

0 0 0 0

x x x x x
x x x x x

x x x x
x x x

x x
x x

… 
 …
 

… 
 … 
… … … … 

  

где знак x – это отличная от нуля состав-
ляющая.
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Для более экономичного процесса QR-разложения на протяжении циклического про-
цесса матрицы A(k) необходимо сохранять треугольную матрицу, которая находится над 
главной диагональю [9].

Определяем матрицу A(i) и сравниваем с заданной точностью. Процесс продолжается 
пока точность матрицы не станет меньше либо равной заданной точности. При помощи 
программы написанной на Maple, поддиагональные элементы меньше заданной точности 
оказываются на восемнадцатом шаге и условие сходимости выполняется.

6

(18) 9

18 10 6

123,3700000 0,9712800 47,3750000 5,0845 5,4871
0,178 10 40,0860000 15,318000000 12,8460 11,576

0,3800 10 0,0228430 28,313000000 31,634 1,8639
0,26 10 0,6130 10 0,11894 10 8,9773 0,42013

0,250 1

A

−

−

− − −

− − − −
− ⋅

= ⋅ − −
− ⋅ ⋅ ⋅ −

⋅ 20 12 9

.

0 0,312 10 0,488 10 0,093000 6,2518− − −

 
 
 
 
 
 
 − ⋅ − ⋅ 

Найдем собственные значения [10]. Первое собственное значение будет равно элементу 
(1,1) 1 123,37A = λ = . Для последующего нахождения собственных значений воспользуемся 

формулой
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1, 1 , 1 1,( )( )k k k k k k
jj j j j j j ja a a a+ + + +− λ − λ = .

В том случае, когда возьмем j = 2, получим два квадратных уравнения, из которых най-
дем собственные значения, которые будут равны

λ2 = 28,337, λ3 = 40,059.
Аналогично найдем λ4 и λ5, при подстановке в формулу j = 4:

λ4 = –8,9800 и λ5 = 6,2503.
В итоге получили следующие собственные значения:

λ1 = 123,37, λ2 = 28,337, λ3 = 40,059, λ4 = –8,9800, λ5 = 6,2503. 

Выводы
Для сравнительного анализа по очереди вычислим собственные значения матрицы 

с помощью метода А.Н. Крылова и метода QR-разложения. Результаты вычислений зане-
сены в таблицу. 

Таблица собственных значений матрицы 5х5

№
п/п

Метод А.Н. Крылова Метод QR-разложения Абсолютная погрешность

1 123,324 123,37 0,04600
2 28,3403 28,357 0,01670
3 40,0631 40,059 0,00410
4 –8,98375 –8,9800 0,00375
5 6,25585 6,2503 0,00555

Изучив подробно методы А.Н. Крылова 
и QR-разложения и применив их к нашей 
матрице, можно сделать вывод о том, что: 
при нахождении собственных значений 
оба метода дают приблизительно один ре-
зультат, но все же имеется различие на не-
которые доли.

Высокая точность и достаточно простая 
реализация делают методы А.Н. Крылова 
и QR-разложения достаточно распростра-

ненными методами нахождения собствен-
ных значений.
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УДК 62-335
РаЗРаБоТКа МаТеМаТИЧеСКоЙ МоДеЛИ КЛаПаНа-ЗаХЛоПКИ 

ДЛЯ оПТИМИЗаЦИИ еГо ДеМПФИРоВаНИЯ ПРИ ЗаКРЫТИИ
1Чубаров Ф.Л., 1акименко Д.а., 2Сизов а.Н., 3Никитин а.В. 
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(национальный исследовательский университет), Калужский филиал, Калуга,  

e-mail: mail@bmstu-kaluga.ru;
2ОАО «Калужский турбинный завод», Калуга, e-mail: axelxd@yandex.ru;

3ГАПОУ Калужской области «Калужский технический колледж», Калуга, e-mail: kkitiu@rambler.ru
Построена математическая модель быстрозапорного клапана-захлопки для теплофикационного отбора 

паровой турбины, работающего в режиме форсированного закрытия. Клапан-захлопка поворотного типа 
является обратным паровым клапаном, снабжённым гидравлическим демпфером и приводом, в рабочем со-
стоянии разгруженным. Показана конструкция, основные детали и принцип действия захлопки Dy400. При 
срабатывании она выполняет защитную для турбины функцию, предотвращает обратный поток пара из от-
боров в турбину при срабатывании её аварийной защиты. Модель необходима для выработки рекомендаций 
по проектированию и настройке гидравлического демпфера в составе захлопки, исходя из условия макси-
мально быстрой и при этом безударной посадки его на седло, во избежание его преждевременного разруше-
ния. Настройка скорости закрытия возможна благодаря тому, что в конструкции привода и демпфера имеют-
ся средства для настройки. Разработана математическая модель клапана-захлопки с демпфером, выполнено 
моделирование его работы при разных начальных перепадах давления пара. Параметры модели определены 
как по реальным конструкциям, так и по результатам параметрической идентификации её натурных испыта-
ний. Также при создании модели принят ряд допущений. Проведено сравнение результатов моделирования 
по углу открытия клапана-захлопки с результатами, полученными экспериментально на стенде, определён 
оптимальный коэффициент вязкого трения. Намечен дальнейший пусть исследования.

Ключевые слова: обратный клапан, клапан-захлопка, паровой отбор, математическая модель, гидравлический 
демпфер, скорость закрытия, безударная посадка, динамическое исследование, нагрузка, 
критерий совпадения, ограничения, параметрическая идентификация

FLAP VALVE MODEL DEVELOPMENT  
FoR DAMPInG oPtIMIZAtIon At cLosInG

1Chubarov F.L., 1Akimenko D.A., 2Sizov A.N., 3Nikitin A.V.
1Federal State Budgetary Institution of Higher Education Kaluga branch Moscow State Technical 

University named after Bauman (National Research University), Kaluga, e-mail: mail@bmstu-kaluga.ru;
2OJSC «Kaluga turbine plant», Kaluga, e-mail: axelxd@yandex.ru;

3Public Autonomous Vocational Educational Institution Kaluga region Kaluga Technical College,  
Kaluga, e-mail: kkitiu@rambler.ru

A mathematical model of a quick-closing flap valve was built and researched for the heat-extraction selection of 
a steam turbine operating in the forced-shutdown mode. The rotary-type flap valve is a steam check valve equipped 
with a hydraulic damper and actuator that is unloaded in working condition. The design, main details and operating 
principle of the Dy400 slam is shown. when triggered, it performs a protective function for the turbine, prevents 
the reverse flow of steam from the selections into the turbine when its emergency protection is triggered. The model 
is applied to get some recommendations for the design and adjustment of the hydraulic damper in the composition 
of the flap, based on the condition of the fastest and at the same time possible unstressed fit on the saddle, in order 
to avoid its early destruction. Setting the closing speed is possible due to the fact that the design of the water and 
damper has the means to adjust. A mathematical model of a valve-collapse with a damper has been developed, its 
operation has been simulated for various initial vapor pressure drops. The model parameters are determined both 
by real construction and by the results of parametric identification of its field tests. Also, when creating the model, 
a number of assumptions were made. A comparison of the results of modeling on the angle of opening of the 
valve-collapse with the results obtained experimentally on the stand, the optimal coefficient of viscous friction was 
determined. Scheduled further let research.

Keywords: check valve, flap valve, steam extraction, mathematical model, hydraulic damper, closing speed, unstressed 
fit, dynamic study, load, matching criterion, restrictions, parametric identification

Стационарные паровые турбины типа 
«ПТ», как правило, имеют два регули-
руемых отбора пара: производственный 
и теплофикационный. Для штатного под-
ключения и отключения линий отборов на 
паропроводы устанавливаются электро-
приводные задвижки, скорость переме-
щения которых ограничена и составляет 
обычно несколько десятков секунд. Од-

нако во время работы турбины возможно 
возникновение ряда аварийных ситуаций, 
при которой вместе с остановом самой тур-
бины требуется быстро закрыть и её отбо-
ры для предотвращения обратного потока 
пара в турбину из коллектора питаемой 
тепловой сети. Для решений этой задачи 
в составе паровых турбин ОАО «КТЗ» [1] 
зачастую используются обратные клапа-
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ны поворотного типа c условными диаме-
трами Dy от 150 до 500 мм. Такой клапан 
представляет собой поворотную заслонку, 
подвешенную в трубопроводе отбора на го-
ризонтальной оси. В нерабочем состоянии 
захлопка закрыта и плотно прижата к сво-
ему седлу пружиной в составе привода. 
При необходимости подачи пара в отбор 
на привод заслонки подаётся команда на 
взвод, в результате которой действие пру-
жины преодолевается гидравликой и за-
слонка становится разгруженной, благода-
ря чему и открывается потоком пара (для 
начала открытия, как правило, достаточно 
перепада давления всего ~15 кПа). При 
возникновении обратного потока пара этот 
же перепад давления и закрывает заслон-
ку, действуя вместе с собственной силой 
тяжести заслонки. Таким образом, реали-
зована быстродействующая защита. Про-
блемой при этом является то, что под воз-
действием больших перепадов давления 
в паропроводе с разных сторон захлопки 
происходит слишком быстрое ее закрытие, 
и в совокупности с большими габаритами 
и массой этой захлопки возникает сильный 
удар о седло, что ведет к его разрушению 
и заклиниванию самой захлопки в седле. 
Во избежание подобных дефектов приме-

няются ряд конструктивных приспособле-
ний [1, 2], таких как:

– ограничительные упоры;
– демпфер пружинного типа;
– демпфер гидравлического типа.
Целью настоящей работы является ис-

следование и выработка рекомендаций по 
конструкции и настройке последнего типа, 
как наиболее функционального и эффектив-
ного. Такой демпфер способен с переменной 
скоростью замедлять закрытие захлопки при 
подходе к седлу и тем самым уменьшать силу 
удара о него. Одним из возможных путей ре-
шения данной проблемы является проведе-
ние динамических исследований демпфера 
при различных условиях работы захлопки, 
некоторые результаты по которым имеют-
ся [3, 4]. Однако целесообразным представ-
ляется и динамическое исследование с ис-
пользованием адекватной математической 
модели объекта, что значительно упрощает 
сам процесс исследования, сокращает вре-
менные и материальные затраты на прове-
дение самих исследований и снимает риски 
аварийных ситуаций. Для проведения такого 
исследования необходима разработка матема-
тической модели реальной захлопки Dy400 
Py80 (рис. 1) с гидравлическим демпфером, 
представленная ниже в первой части работы.

Рис. 1. Конструкция обратного клапана-захлопки Dy400 Pу80 с гидравлическим демпфером, Основные 
детали: 1 – фланец нажимной, 2 – сальник, 3 – втулка, 4 – крышка, 5 – корпус, 8 – клапан, 10 – рычаг 

клапана, 12 – рычаг, 13 – рычаг привода клапана, 15 – шток привода, 17 – цилиндр, 18 – пружина,  
19 – поршень, 20 – седло ускорителя, 21 – поршень ускорителя, 23 – пружина ускорителя,  

25 – корпус ускорителя, 26 – установка концевых выключателей, 28 – седло



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2019

121ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00)

Построение адекватной математиче-
ской модели является сложной и трудо-
ёмкой задачей, поскольку энергетические 
объекты, в частности турбины, относятся 
к классу существенно нелинейных объек-
тов, и при построении модели достаточно 
трудно учесть все внешние и внутренние 
факторы, влияющие на работу рассматри-
ваемого объекта [5]. Даже если и удаётся 
построить модель, учитывающую наибо-
лее важные факторы, остается проблема 
с определением числовых значений пара-
метров модели, поскольку большинство 
параметров имеет справочные значения, 
определенные при стандартных условиях, 
что существенно отличается от условий 
эксплуатации [6]. Для решения данной 
проблемы можно воспользоваться мето-
дами параметрической идентификации, 
которые позволяют уточнить числовые 
значения по результатам натурных испы-
таний [7]. 

Ниже рассматривается решение за-
дачи построения математической модели 
клапана-захлопки в режиме форсирован-
ного закрытия на основе методов ис-
следования динамики и моделей гидро- 
и пневмоприводов [8].

На рис. 1 представлена конструкция 
обратного клапана-захлопки Ду 400, а на 
рис. 2 представлены экспериментальные 
данные по скорости ее закрытия в зависи-
мости от перепада давления пара на ней.

Конструктивные особенности захлопки 
с приводом и экспериментальные данные 

по скорости её закрытия могут быть поло-
жены в основу её математической модели.

Построение математической модели
При построении математической модели 

будем учитывать наличие гидравлического 
демпфера, который вступает в работу на ко-
нечном этапе закрытия клапана-захлопки. 
Кроме того, необходимо учитывать процесс 
истечения рабочей жидкости из нижней по-
лости гидравлического цилиндра в дренаж-
ную линию [8], что также может усложнить 
модель рассматриваемого объекта. Однако, 
исходя из полученных экспериментальных 
данных, процесс закрытия протекает до-
статочно медленно и, следовательно, ди-
намикой изменения давления в демпфере 
и в нижней полости гидроцилиндра мож-
но пренебречь. Также будем пренебрегать 
аэродинамическими процессами обтекания 
паром захлопки ввиду их квазистационар-
ного характера при малых углах открытия. 
Следовательно, для построения динамиче-
ской модели клапана в первом приближе-
нии достаточно рассмотреть баланс сил, 
действующих на поршень гидравлического 
цилиндра привода.

Из конструкции захлопки следует, что 
в качестве сил, под действием которых будет 
закрываться клапан, будут выступать: сила 
тяжести, сила со стороны деформирован-
ной возвратной пружины, а также момент 
сил, действующих на захлопку – сумма мо-
мента силы тяжести и момента, вызванного 
перепадом давления пара. 

Рис. 2. Экспериментальный график зависимости степени закрытия захлопки от времени  
при различных перепадах давления пара
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Рис. 3. Схема определения нагрузки со стороны захлопки

В качестве «отрицательных сил» будут выступать: инерционные силы подвижных частей 
гидроцилиндра; инерционный момент захлопки; силы и моменты сухого и вязкого трения 
гидроцилиндра и захлопки.

С учётом этого и расчётной схемы, представленной на рис. 3, можно записать следую-
щее уравнение:

Здесь α(t) – текущий угол открытия захлопки (причём ( )0
2

t π≤ α ≤ ); Δpпара – перепад 

давления пара на захлопке; Dз – диаметр захлопки; lз – расстояние от центра клапана до 
оси вращения; mз – его масса; g – ускорение свободного падения; Cпр – жесткость возврат-
ной пружины; хпр – начальное поджатие возвратной пружины; rс – радиус сектора реечной 
передачи; mп – масса подвижных частей гидроцилиндра; Kвт и Kст – соответственно коэф-
фициенты вязкого и сухого трения подвижных частей гидроцилиндра; Jз – момент инерции 
заслонки относительно оси вращения; Kз

вт – момент коэффициента вязкого трения в оси 
заслонки.

Поскольку динамикой процессов, протекающих в демпфере и при истечении жидко-
сти из нижней полости гидроцилиндра, пренебрегаем, то демпфер можно рассматривать 
как дополнительное сопротивление, и, следовательно, коэффициент Kвт можно рассматри-
вать как «составной», учитывающий вязкое трение, сопротивление истечение жидкости 
из отверстия и демпфер, который «включается» на конечном участке закрытия клапана; 

т.е. Kвт = Kвт(α) и можно определить как: Kвт(α) = Kвт, если , и , если 

, где lдемп – длина хода демпфера, и  значительно больше Kвт.
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Пренебрегая сухим трением, окончательно получим

,

или

  (1)

Рис. 4. Структурная схема математической модели захлопки

Последнему уравнению будет соответ-
ствовать структурная схема, представлен-
ная на рис. 4.

Кроме того, на значение угла наклады-

ваются ограничения ( )0
2

t π≤ α ≤  и началь-
ными условиями для решения последнего 

уравнения являются ( )0
2
πα =  и ( )0 0α = .

Параметрическая идентификация
В полученной математической модели 

клапана-захлопки большинство параметров 
являются конструктивными, значения ко-
торых определяются геометрией и харак-
теристиками материала, из которых они из-
готовлены. Уточнению подлежит параметр 
Kвт = Kвт(α), поскольку в соответствии с до-
пущениями данный параметр включает ко-
эффициент вязкого трения, зависящего от 
условий эксплуатации и характеристик ис-

пользуемой рабочей жидкости, и учитывает 
сопротивление, возникающее при истечении 
рабочей жидкости из рабочей полости гидро-
цилиндра в дренажную линию и сопротив-
ление со стороны демпфера. Поэтому число-
вое значение данного параметра необходимо 
уточнить по результатам эксперимента.

В качестве критерия совпадения угла 
открытия захлопки, полученного при реше-
нии дифференциального уравнения модели, 
с экспериментальными данными, восполь-
зуемся критерием [3, 7]

  (2)

Здесь αэкс(t) – экспериментально полу-
ченная зависимость угла открытия захлоп-
ки от времени; α(t, Kвт) – решение урав-
нения (1) модели захлопки; T – интервал 
исследования.
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Задача уточнения числового значения 
коэффициента Kвт решается в два этапа. 
На первом этапе подбирается значение, 
соответствующее участку траектории, на 
котором не задействован демпфер. Мини-
мизируя функционал (2) при начальных ус-
ловиях ( )0

2
πα =  и ( )0 0α =  решения урав-

нения (1), находим значение коэффициента 
Kвт, которое будет учитывать коэффициент 
вязкого трения и сопротивление истечению 
жидкости из полости гидроцилиндра в дре-
нажную линию. В результате решения для 
данного участка получено следующее оп-
тимальное значение: K*

вт = 13605. На этом 
же этапе определяется скорость закрытия 
захлопки и значение угла на момент вре-
мени, соответствующий началу демпфиро-
вания, которые будут являться начальными 
значениями для нахождения решения урав-
нения (1) при минимизации функционала 
(2) на втором участке. Для данного участка 
K*

вт = 2102062. Таким образом,

  (3)

На рис. 5 представлены результаты мо-
делирования для (3) при различных перепа-
дах давления пара на захлопке, из которых 
видно, что построенная математическая мо-

дель для сделанных допущениях с прием-
лемой точностью описывает протекающие 
процессы при закрытии клапана-захлопки.

Заключение
Построенная математическая модель 

с учётом сделанных допущений являет-
ся упрощенной и поэтому может быть ис-
пользована для предварительной оценки 
времени закрытия клапана-захлопки, и тем 
самым можно оценить соответствие рассма-
триваемого объекта предъявляемым в тех-
ническом задании требованиям. В дальней-
шем планируется повысить адекватность 
построенной модели путем учёта допол-
нительных факторов, в частности моделей 
демпфера и истечения жидкости из полости 
гидроцилиндра в дренажную линию, с по-
следующим уточнением числовых значений 
параметров модели по экспериментальным 
данным. Конечной целью является исследо-
вание влияния и оптимизация размеров от-
верстия и поршня демпфера с точки зрения 
обеспечения наискорейшего и безударного 
закрытия (посадки на седло). Оно будет 
проведено на последующих этапах работы.
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В статье на основе теоретического изучения специальной литературы, анализа соревновательного, 
организационно-управленческого опыта в айкидо и, в частности, Томики айкидо (соревновательного на-
правления айкидо) рассматриваются перспективы развития данного восточного единоборства в современ-
ной России. Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» и Белгородского клуба айкидо «БеКСАй». В результате исследования вы-
явлены сформировавшиеся проблемы в виде противоречий между развитием соревновательного и классиче-
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Одной из новаций в развитии восточных 
единоборств в современной России являет-
ся японское айкидо [1–3]. Первые увлека-
ющиеся этим видом боевого искусства по-
явились в нашей стране еще в 1960-е гг., но 
основное развитие айкидо в России получи-
ло с 1980-х гг. [4–6].

Вместе с тем в последние годы наряду 
с позитивными тенденциями в мировом 
и российском айкидо возникла довольно се-
рьезная проблема, суть которой заключает-
ся в том, что айкидо стоит перед выбором: 
либо надо отказаться от соревновательного 
айкидо (Томики айкидо) и сохранить тради-
ционное, классическое айкидо (айкикай), 

либо преодолеть традиционный консерва-
тизм и развернуть соревновательное айки-
до, которое может дать новый качественный 
толчок развитию этого вида восточного 
единоборства.

Актуальность данной работы состоит 
в утверждении позиции России по дальней-
шему определению направления развития 
айкидо, как внутри страны, так и в мире. От 
этого будет очень много зависеть в совер-
шенствовании организации, теории, мето-
дики, правил проведения поединков, содер-
жания тренировки и других аспектов, тесно 
связанных с данным восточным искусством. 
В то же время подобных исследований сло-
жившейся проблемы в специальной науч-
ной литературе почти не встречается.
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Цель статьи: проанализировать сложив-
шуюся ситуацию в российском и мировом 
айкидо, попытаться сформулировать основ-
ное направление и определить ближайшие 
перспективы его развития.

Материалы и методы исследования
Анализ и обобщение данных специальной ли-

тературы, культурологический подход, теория со-
отношения традиций и новаций в спорте, анализ 
соревновательного опыта, анализ организационно-
управленческой деятельности региональных, всерос-
сийских, международных федераций айкидо. Иссле-
дование проводилось на базе факультета физической 
культуры ФГАОУ ВО «Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский универси-
тет», а также Белгородского клуба айкидо «БеКСАй» 
в течение 2017–2019 гг. в тесном контакте с ведущи-
ми российскими федерациями айкидо, с детскими 
и взрослыми сборными командами России по сорев-
новательному айкидо. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В декабре 2018 г. на совещании регио-
нальных представителей во время ежегод-
ного фестиваля айкидо «Торнадо» руковод-
ство Национального совета Айкидо России 
(НСАР) объявило о желании и необходимо-
сти разделить дальнейшее развитие айкидо 
на два направления: традиционное и спор-
тивное. До этого момента НСАР развивало 
айкидо с точки зрения интересов классиче-
ского стиля – айкикай, в силу того, что в ис-
полком НСАР входят представители только 
этого направления. 

Стили Томики айкидо, Ёсинкан айкидо 
и Реальное айкидо официально проводят 
свои мероприятия в формате мероприятий 
НСАР, но не представлены в исполкоме. 
Остальные стили, которых насчитывается 
более 30 разновидностей, сотрудничают 
с НСАР, но без проведения официаль-
ных мероприятий (соревнований). Офи-
циально в стиле айкикай соревнования 
считаются неприемлемыми, противоре-

чащими философии основателя айкидо 
О-Сенсея Морихея Уэсибы. Представи-
тели этого стиля, который общепринято 
считается прямой ветвью от основателя 
айкидо и объективно самой многочис-
ленной организацией айкидо, как в Рос-
сии, так и в мире, придерживаются этой 
философии. С другой стороны, НСАР, как 
аккредитованная Министерством спорта 
России организация, обязана проводить 
соревнования, чтобы сохранить аккре-
дитацию на развитие «айкидо» как вида 
спорта. 

Дилемма, в которой постоянно находил-
ся НСАР, требовала конкретного решения: 
либо отказываться от аккредитации Мини-
стерства спорта России, либо терять бла-
госклонность японских шиханов. К этому 
надо добавить, что сегодня развитие в Рос-
сии стиля соревновательного айкидо (То-
мики айкидо) переживает заметный подъ-
ем и в нем соревнования являются основой 
стиля. К тому же Реальное айкидо и айкидо 
Ёсинкан, не отрицающие соревновательное 
единоборство, тоже стали проводить свои 
соревнования. 

В ситуации изменения политики НСАР 
интересно рассмотреть, в каком состоянии, 
с какими проблемами и достижениями по-
дошло российское сообщество Томики ай-
кидо к данному историческому для себя 
моменту и какую позицию готово занять 
сообщество Томики айкидо в спортивном 
направлении айкидо России. 

Однако, прежде, чем перейти к выяс-
нению перспектив развития айкидо в Рос-
сии и определению ее позиции в мировом 
сообществе айкидо, следует учитывать те 
важнейшие основы функционирования 
и развития, которые исторически были за-
ложены в Томики айкидо (табл. 1). Как 
и большинство стилей айкидо, Томики ай-
кидо было создано непосредственным уче-
ником О-сенсея – Кендзи Томики, который 
был также и большим специалистом в дзю-

Таблица 1
Основы, изначально заложенные в Томики айкидо

№
п/п

Название основ Томики айкидо Специфика влияния основ на развитие айкидо

1 Томики айкидо – это органическая часть айкидо Томики айкидо всегда опирается на основопо-
лагающие принципы айкидо

2 Томики айкидо испытывает изначально влияние 
дзюдо

Имеются значительные предпосылки для раз-
вития спортивного направления единоборства 
(дзюдо – признанный вид спорта)

3 В Томики айкидо изначально заложен системный 
подход

Изменения отдельных составляющих систе-
мы айкидо может повлечь за собой преобразо-
вание всей системы данного единоборства
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до, потому что являлся учеником Дзигаро 
Кано, основателя дзюдо.

Кроме того, в отличие от Морихея Уэ-
сибы, который был безусловно великим со-
зидателем айкидо, но всё-таки больше был 
практиком, чем теоретиком, Кендзи Томи-
ки был человеком с академическим обра-
зованием. Учитывая эти факторы, можно 
утверждать, что развитие Томики айкидо 
всегда будет базироваться на трех основах: 
Томики айкидо – это часть айкидо и всегда 
будет рассматриваться в свете основных 
принципов айкидо; на развитие Томики ай-
кидо сильное влияние имеют основы дзю-
до, которое развивается, прежде всего, как 
вид спорта, поэтому и Томики айкидо ло-
гично развивается как спортивное направ-
ление айкидо; в развитие Томики айкидо 
изначально заложен системный подход, что 
может способствовать расширению сорев-
новательной тенденции в айкидо как си-
стемном явлении (табл. 1). 

За 50 лет развития стиль Томики айки-
до распространился в 17 стран мира. Его 
успешно практикуют Австралия, Англия, 
Бельгия, Болгария, Бразилия, Голландия, 
Грузия, Испания, Новая Зеландия, Россия, 
Северная Ирландия, США, Украина, Фран-
ция, Чехия, Швейцария, Япония. Важно так-
же отметить – айкидо распространилось на 
четырех континентах. Этого, казалось бы, 
вполне достаточно, чтобы проводить круп-
ные международные турниры, но всё же еще 
не так много, как в некоторых других раз-
вивающихся сейчас видах спорта. Иногда 
малое количество стран-участниц междуна-
родных соревнований приводит к невысоко-
му уровню конкуренции и это существенно 
тормозит развитие вида спорта. 

Если в айкидо на уровне взрослых спор-
тсменов международная конкуренция для 
россиян еще достаточно высокая и там 
пока имеются «непокоренные вершины», 
то среди детей-спортсменов уже ощуща-
ется недостаток спортивной конкуренции. 
Например, на европейском уровне наши 
спортсмены (юноши и девушки) в возрасте 
до 15 лет фактически не встречают ника-
кой конкуренции. Следует констатировать: 
существует проблема недостаточного коли-
чества спортсменов, команд, участвующих 
в международных турнирах. Вероятно, она 
может естественным образом разрешиться 
со временем, когда будет больше участни-
ков соревнований, но для этого нужно как 
активное развитие стиля Томики айкидо 
и в России, и в мире, так и привлечение ат-
летов айкидо из других его стилей. 

Еще одной крупной проблемой является 
нарастающая разобщенность международ-
ного сообщества Томики айкидо. В насто-

ящее время зарегистрированы две между-
народные федерации, которые все больше 
расходятся и всё меньше имеют точек со-
прикосновения. Эти федерации параллель-
но проводят два турнира, причем оба пре-
тендуют на статус Чемпионатов мира. 
Европейские соревнования игнорируются 
частью стран по той причине, что в них 
участвуют другие страны. К сожалению, 
помимо противоречий спортивного харак-
тера, здесь наблюдаются и политические 
причины. Кроме того, отмечается разделе-
ние и внутри японского сообщества Томики 
айкидо, где руководство Шодокана и Шидо-
кана крайне отрицательно смотрят на пер-
спективы взаимного сотрудничества. 

Разумеется, Россия, как составная 
часть глобального мира, всегда испытыва-
ет на себе международное влияние миро-
вого спорта. Российское Томики айкидо 
не является исключением в этом вопросе. 
Россия вынуждена лавировать между раз-
личными течениями в айкидо, надеясь, что 
все эти конфликты – лишь временное яв-
ление. При этом поддержание одной сто-
роны влечёт конфликт с другой стороной. 
Тактика поддержания одних против дру-
гих будет только усиливать разъединение, 
происходящее в системе айкидо. Следует 
отметить, что представители российского 
айкидо не стоят в стороне в ожидании ре-
шения проблемы, они активно участвуют 
в работе обеих международных федераций 
и сотрудничают со всеми европейскими 
и японскими партнерами. 

Так или иначе, но мировая тенденция 
разделения айкидо на две основные ветви 
произошла и в нашей стране. В России этим 
стилем параллельно, не зная друг о друге, 
в начале 1990-х гг. стали заниматься две 
секции: в г. Москве под руководством Ток-
макова Вячеслава Ильича и в г. Курске под 
руководством Дмитриева Игоря Анатолье-
вича. Представители этих секций познако-
мились только в 1997 г. на международном 
турнире в Японии. Обе команды не только 
приняли участие в соревнованиях, но и ста-
ли сотрудничать с Уно Сенсеем, вице-пре-
зидентом Японской ассоциации айкидо (на 
тот момент 7-й дан Томики айкидо). Был 
проведен экзамен для российских атлетов, 
по результатам которого присвоен 1-й дан 
и с этого момента процесс развития сорев-
новательного айкидо в России стал посте-
пенно развиваться. Наличие двух систем, 
двух школ спортивной подготовки было 
диалектично. Оно как положительно, так 
и отрицательно влияло на процесс развития 
Томики айкидо в России. Конкуренция этих 
двух центров, при сотрудничестве и сохра-
нении паритета, стала основным фактором, 
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во многом определившим сегодняшнее по-
ложение дел в российском Томики айкидо. 
Причем в процессе конкуренции этих двух 
центров формировались разные взгляды, 
подходы к функционированию и развитию 
айкидо. В частности, одной стороной в рам-
ках экзаменационно-аттестационной поли-
тики предлагался жесткий отбор занимаю-
щихся, а другой стороной – предлагалась 
ориентация на мягкие требования к квали-
фикационному экзамену; при рассмотрении 
системы спортивной квалификации одни 
предлагали разработать свои «националь-
ные» даны – другие сохраняли привержен-
ность традиционной японской системе; 
при построении органов управления одни 
опирались на институт совета директоров, 
а другие пытались выстраивать вертикаль-
ную структуру власти и т.д.

За двадцать лет конкуренции сложилось 
определенное противостояние, которое 
могло бы обостриться и стать проблемой 
на пути решения важных задач. Следует 
отметить, что некоторые лидеры сообще-
ства Томики айкидо еще находятся в плену 
эмоций прошлого и не готовы принять из-
менившуюся ситуацию как реальность. Од-
нако в целом в современной организацион-
ной структуре российского Томики айкидо 
наметились позитивные изменения.

Наличие двух центров (Московского 
и Курского) сделало возможным появление 
многополярности (сначала двухполярно-
сти) в российском Томики айкидо, что по-
зволяло молодым клубам выбирать систему 
развития и при необходимости переходить 
из одной системы в другую, сохраняя воз-
можность продолжать формироваться, 
оставаясь в рамках стиля. 

Несмотря на имеющиеся противоречия, 
иногда усугубляющиеся, оба центра ни-
когда не прекращали сотрудничество и не 
было ни одного года, когда бы представите-
ли этих центров не приглашали друг друга 
для участия в своих соревнованиях и дру-

гих мероприятиях. Сравнение ряда пока-
зателей эффективности деятельности цен-
тров свидетельствует об их фактическом 
паритете. Например, каждый центр имеет 6 
данов в своей структуре, имеет официаль-
ный статус межрегиональных федераций, 
входит в руководящие органы международ-
ных федераций, имеет высокие спортивные 
результаты на международной арене, имеет 
по 2 аккредитованные федерации, предста-
вители центров получили по одной нацио-
нальной премии «Торнадо» (свидетельство 
высшего признания НСАР в области рос-
сийского айкидо).

До определенного времени сохранялись 
разногласия между центрами (отсутствие 
единых понятий и требований к присвое-
нию данов, определению кю, спортивных 
разрядов и судейских категорий) и прочего. 
Негативные моменты: представителю Со-
общества Томики айкидо до сих пор не по-
зволили войти в исполком НСАР.

За последние десять лет понятие о нали-
чии двух центров российского Томики айки-
до стало размываться. Огромное влияние на 
российское Томики айкидо сегодня оказы-
вают Белгородский, Санкт-Петербургский 
и Воронежский центры. С 2017 г. осущест-
вляется попытка создать единую структуру 
Всероссийской федерации Томики (сорев-
новательного) айкидо, объединяющую все 
действующие федерации и клубы. Именно 
попытка, потому что система единой феде-
рации вырабатывается в процессе работы, 
по общей договоренности и без юридиче-
ского оформления. Данная интегративная 
тенденция явилась куммулятивным эффек-
том развития российского Томики айкидо, 
который стал возможен благодаря трем фак-
торам (табл. 2).

Первый фактор представляет собой по-
степенно сформировавшееся понимание 
того, что в ходе развития Томики айкидо все 
чаще приходится решать серьезные пробле-
мы, которые в одиночку решать все труднее, 

Таблица 2
Решающие факторы интегративной тенденции в развитии Томики айкидо в России

№
п/п

Название фактора Примечание

1 Понимание того, что в одиночку невоз-
можно решать глобальные вопросы

С развитием Томики айкидо количество глобальных 
вопросов и проблем увеличивается

2 Четкая политика НСАР, заключающаяся 
в отказе поддерживать только одну сторо-
ну (центр Томики айкидо)

Большая заслуга в утверждении такой позиции при-
надлежит вице-президенту НСАР С.В. Киселеву

3 Появление Кубка федераций, как объеди-
няющего всероссийского турнира

Значение Кубка федераций переросло от крупного 
соревнования до объединяющего мероприятия, укре-
пляющего сообщество российского Томики айкидо
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необходимы дополнительные связи, контак-
ты, ресурсы и другие условия.

Второй фактор является заслугой руко-
водства НСАР, обеспечивавшего на протя-
жении продолжительного времени равен-
ство позиций центров Томики айкидо, их 
взаимопонимание, сотрудничество, сдер-
жанность и диалог в решении спорных  
вопросов.

Третий фактор заключается в образова-
нии определенной сложившейся традиции, 
исходящей от процедуры спортивных со-
ревнований и развивающейся, преобразу-
ющейся в особую специфическую форму 
объединяющего мероприятия, улучшаю-
щего общий климат в структуре взаимодей-
ствия между субъектами системы россий-
ского Томики айкидо. В настоящее время 
появляется масса признаков, позволяющих 
строить радужные планы на развитие ай-
кидо и Томики айкидо в частности. Недав-
но запущены проекты Кубка «Восход», ко-
торый дополняет Кубок федераций; проект 
сборной России по Томики айкидо; проект 
единой статистики; прорабатывается воз-
можность проведения Чемпионата мира по 
Томики айкидо в России в 2021 или 2023 г., 
объединяющего все международные феде-
рации айкидо. Есть еще ряд проектов, ко-
торые пока находятся в стадии разработки, 
например единая Всероссийская судейская 
коллегия, единая экзаменационная комис-
сия, единая символика, единый будо-па-
спорт. 

Выводы
1. Проведенное исследование показы-

вает: соревновательное айкидо (Томики ай-
кидо) в России активно развивается и с мо-
мента его зарождения в нашей стране имеет 
определенную историю, значительные до-
стижения как в России, так и на междуна-
родной спортивной арене.

2. Главная тенденция в мировом со-
обществе айкидо – стремление разделить 
традиционное айкидо на соревновательное 
(Томики айкидо) и классическое, где сорев-
новательная деятельность запрещена. Эта 
тенденция закономерно влияет на функци-
онирование айкидо в России.

3. Специфика развития Томики айкидо 
в России заключается в первоначальном 
образовании в начале 1990-х гг. двух цен-
тров – в г. Москве и г. Курске, диалекти-
ческое взаимодействие которых сыграло 
большую роль в развитии айкидо в России, 
позволило сохранить паритет между ними, 

добиться значительных достижений в рос-
сийском Томики айкидо, сохранить новый 
вид спорта, обеспечить контакты с миро-
вым сообществом Томики айкидо, федера-
циями, отдельными выдающимися масте-
рами и представителями международных 
управленческих структур. 

4. Полученные данные дают основания 
заключить, что Томики айкидо в России пе-
решло от этапа зарождения и первоначаль-
ного развития к этапу интеграции с управ-
ленческой структурой НСАР, в которой 
гармонично сочетается имеющееся и вновь 
возникающее многообразие стилей и на-
правлений айкидо.

5. Перспективы соревновательного ай-
кидо в России видятся в том, что:

– спортивное направление будет актив-
нее развиваться, наряду с классическим;

– будет развиваться сеть клубов, центров 
и других структур, в которых увеличится 
количество занимающихся Томики айкидо, 
что позволит повысить уровень спортив-
ного мастерства, спортивной конкуренции 
в России между центрами, регионами, ко-
мандами и отдельными спортсменами;

– развитие спортивного направления 
айкидо повлечет за собой потребность в ак-
тивной научно-методической разработке 
теории и методики айкидо как вида спорта;

– успешное развитие айкидо, гармонич-
ное сочетание всех видов, стилей, направле-
ний айкидо в России может стать примером, 
моделью для его функционирования и про-
гресса в Европе и во всем мире.
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ПСИХоЛоГИЧеСКИЙ ПРоФИЛЬ СТУДеНЧеСКоЙ МоЛоДеЖИ: 

УРоВеНЬ СТРеССа И ВоЗМоЖНоСТИ еГо КоРРеКЦИИ
Беляева Ю.Н., Шеметова Г.Н., Досов С.В., Дудыкина И.В.

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им В.И. Разумовского» 
Минздрава России, Саратов, e-mail: b.sgmu@yandex.ru

Студенческая молодежь имеет высокую степень риска развития стресса, депрессии и является целевой 
группой, в которой возможна работа по первичной профилактике и применению специальных здоровьесбе-
регающих технологий для снижения частоты встречаемости этих состояний. Среди причин развития стресса 
часто встречающимися являются: низкая физическая активность, высокий уровень психоэмоционального 
напряжения в процессе занятий и во время сессий, отсутствие навыков по коррекции возникающих стрессо-
вых состояний, нерациональное и нерегулярное питание, нарушение режима сна и отдыха. Авторами статьи 
путем проведения компьютеризированного анкетного скрининга изучен психологический профиль студен-
ческой молодежи: оценены факторы риска, уровни самооценки здоровья, стресса и депрессии у студентов 
медицинского и других вузов г. Саратова. Рассмотрены вопросы коррекции стресса и использования здоро-
вьесберегающих технологий для профилактики возникновения психологических факторов риска у студен-
ческой молодежи, проанализированы методы преодоления стрессовых ситуаций, практикуемых студентами 
вузов. Сделан акцент на возможностях повышения уровня физической активности как метода преодоления 
стресса, исходя из результатов исследований, предложены профилактические меры по борьбе с представля-
емыми условиями городской инфраструктуры учащейся молодежи.

Ключевые слова: студенческая молодежь, стресс, депрессия, физическая активность, здоровьесберегающие 
технологии

PSYCHOLOGICAL PROFILE OF STUDENTS: LEVELS OF STRESS  
AnD PossIBILItIes oF Its coRRectIon

Belyaeva Yu.N., Shemetova G.N., Dosov S.V., Dudykina I.V.
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky under Ministry of Health of Russia, 

Saratov, e-mail: b.sgmu@yandex.ru

Student youth is a target group for primary prevention and the use of special health-saving technologies as it 
has a high risk of stress, depression and . Among the causes of stress common are: low physical activity, high level 
of psychoemotional tension during the lessons and during the sessions, the lack of skills for the correction of the 
occurring stress conditions. The authors of the article made a computerized questionnaire screening, studied the 
psychological profile of students, assessed risk factors, levels of self-assessment of health, stress and depression 
in students of medical and other Universities in Saratov. The issues of stress correction and the use of health-
saving technologies to prevent the emergence of psychological risk factors in students were considered, methods of 
overcoming stress situations practiced by University Students were analyzed. The authors emphasize the possibilities 
of increasing physical activity as a method of overcoming stress, represented by students in urban infrastructure.

Keywords: students, stress, depression, physical activity, health-saving technologies

Состояние здоровья студента – важное 
условие успешного освоения образователь-
ной программы, прохождения аккредита-
ции, а значит, подготовки грамотного специ-
алиста. Здоровьесберегающие технологии 
в высшем образовании – это взаимосвязь 
и взаимодействие всех факторов образова-
тельной среды, принципов, приёмов, мето-
дов педагогической работы, которые в со-
четании с традиционными технологиями 
обучения направлены и на формирование 
и сохранение здоровья обучающегося [1, 2]. 
Студенческая молодежь попадает в группу 
риска развития стресса, депрессии и явля-
ется целевой группой, в которой возможна 
работа по первичной профилактике, ран-
нему активному выявлению и применению 
специальных здоровьесберегающих техно-
логий для снижения частоты встречаемости 
этих состояний [3–5].

По данным Всемирной организации 
здравоохранения предшественниками мно-
гих заболеваний в 45 % случаев являются 
стрессовые ситуации [6–8]. В процессе жиз-
недеятельности человека на его организм 
воздействуют различные факторы окру-
жающей среды. Они вызывают в организ-
ме функциональное расстройство в виде 
стресса. Организм способен адаптировать-
ся и противостоять стрессу – это и опреде-
ляет степень здоровья. Канадский физиолог 
Ганс Селье ввел понятие общий адаптаци-
онный синдром. В основе этого синдрома 
лежит процесс адаптации при воздействии 
на организм различных стрессоров, кото-
рые в последующем вызывают три фазы 
стресса: тревоги, устойчивости, истоще-
ния [9]. Физические упражнения и нагрузки 
являются естественными и физиологиче-
скими стрессорами и в процессе адаптации 
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организма к ним возникает общий адапта-
ционный синдром, развивается фаза устой-
чивости. В этой фазе организм повышает 
активность и резистентность ко многим 
факторам инфекционной этиологии и утом-
лению [10, 11]. 

Среди причин развития стресса у сту-
дентов можно выделить низкую физическую 
активность, высокий уровень психоэмоци-
онального напряжения в процессе занятий 
и особенно во время сессий, отсутствие на-
выков по коррекции возникающих стрессо-
вых состояний [12]. Поэтому неотъемлемой 
частью профилактики стрессовых ситуаций 
является введение здорового образа жизни: 
отказ от вредных привычек, здоровый сон, 
поддержание нормальной массы тела, соблю-
дение режима правильного питания [13, 14]. 
В основе нормального функционирования 
всех органов и систем человека лежит адек-
ватная двигательная активность, регулярные 
занятия физической культурой и спортом.

Цель исследования: изучение уровня 
самооценки здоровья студенческой моло-
дежи г. Саратова; выявление уровней стрес-
са и депрессии, а также возможностей их 
коррекции у студентов Саратовского госу-
дарственного медицинского университета 
и других вузов г. Саратова. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проходило в течение 2016–2018 гг. 
в несколько этапов. Нами проведен компьютеризи-
рованный анкетный скрининг факторов риска и ран-
них проявлений стресса и депрессии среди студен-
ческой молодежи. На первом этапе использована 
шкала-опросник «Center for Epidemiological Studies 
Depression Scale» (CES-D; Radloff, США, 1977), раз-
работанная как скрининговый инструмент выявления 
у пациентов депрессивного расстройства. Следую-
щим этапом респонденты отвечали на вопросы ан-
кеты, объединившей вопросы из теста на учебный 
стресс Ю.В. Щербатых [15] и элементы авторской 
анкеты. Опросник включал в себя позиции, касаю-
щиеся распространенности факторов риска стресса 
и депрессии, методы профилактики и управления 
стрессом, используемые студентами. На большин-
ство вопросов анкеты предлагались варианты ответов 
(допускался выбор более чем одного варианта), но 
можно было и предложить свой. Многие опрошен-
ные отнеслись ответственно к выполнению задания, 
ответы были получены развернутые, что позволило 
полнее составить портрет современного студента че-
рез призму его интересов, отношения к здоровому об-
разу жизни и способов преодоления стресса. Иссле-
дуемый массив студентов был разделен на две части: 
очно в письменном виде были опрошены студенты 
первого и шестого курсов лечебного и иностранного 
факультетов СГМУ. Была создана электронная версия 
анкеты, которая была размещена в сети Интернет, 
в том числе в известных в студенческом сообществе 
социальных сетях. 

Вторым этапом исследования проанализирова-
ны результаты проведенного онлайн-анкетирования 

среди респондентов, обучающихся в других вузах 
Саратова. Представители студенческой молодежи 
отвечали на вопросы, касающиеся образа жизни 
(были затронуты особенности проживания, отноше-
ния к вредным привычкам, к физическим нагрузкам 
и спортивным мероприятиям, вопросы питания, ре-
жима сна и другие), самооценки здоровья, способов 
и методов преодоления стресса. Были заданы вопро-
сы, выявляющие уровень знаний молодежи по вопро-
сам здоровьесбережения и возможностей поддержа-
ния физической формы в своем вузе. 

За время проведения исследования было опро-
шено 492 респондента: на первом этапе 136 человек: 
девушек – 81,2 %, юношей – 18,8 %. Средний возраст 
респондентов составил 20 ± 0,25 лет. На втором этапе 
очной части проанкетировано 156 человек: 48,7 % со-
ставляли студенты 1 курса и 51,3 % – студенты 6  кур-
са. Средний возраст респондентов 23,5 ± 0,25 лет. 
По гендерным особенностям – девушки (69,2 %) 
преобладали над юношами (30,8 %). Анкетирование 
в сети Интернет заинтересовало 200 интернет-поль-
зователей – студентов крупнейших вузов г. Саратова. 
Из них подавляющее большинство составили девуш-
ки – 80,5 %, юноши – 19,5 %. Возраст респондентов 
от 18 до 24 лет. Средний возраст – 21,5 ± 0,25 лет. 
Обработка материала произведена с использованием 
программ математической статистики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выявлено, что студенты чаще всего 
встречаются со стрессом именно в вузе – 
67 %. Подавляющее большинство студен-
тов – 92,5 % – испытывали стресс во время 
ответов на экзаменационной сессии. Боль-
шинство участников исследования (69 %) 
испытывали стресс более 5 раз в неделю. 
Причиной стресса 48 % студентов отметили 
страх перед экзаменом, 21,5 % – возмож-
ную неуспеваемость. Стресс разной интен-
сивности в течение семестра испытывали 
81,5 % учащихся; 73 % отметили, что стресс 
отрицательно влияет на желание учиться. 
72,5 % респондентов констатировали, что, 
находясь в стрессовом состоянии, труднее 
сосредоточиться на лекциях и семинарах. 
Около трети респондентов (28 %) указали 
в анкете, что имеют такую вредную при-
вычку, как курение табака, 91 % курильщи-
ков утверждали, что на появление этой при-
вычки повлияли стрессовые состояния. 

Положительным явился факт, что 
у большинства студентов СГМУ (59,6 %), 
опрошенных при личном присутствии, не 
наблюдалось признаков депрессивных со-
стояний: у 26,9 % первокурсников и 32,7 % 
учащихся шестого курса. Однако путем 
скрининга нами были выявлены обучающи-
еся с легким, средним и тяжелым уровня-
ми депрессии. Легкий уровень депрессии 
диагностирован у 30,6 % респондентов: 
17,1 % из них студенты 1 курса и 13,5 % 
6 курса. Средний уровень депрессивных 
расстройств наблюдался у 7,7 %: 4,5 % из 
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числа учащихся первого курса и 3,8 % из 
старших курсов. У 2,1 % студентов-медиков 
выявлен тяжёлый уровень депрессивных 
расстройств, среди которых были студенты-
первокурсники 1,1 % и студенты шестого 
курса 1 %. Студенты, имевшие по резуль-
татам анкетирования признаки тяжелой 
депрессии, были направлены на консульта-
цию к психотерапевту вуза.

По результатам второго этапа иссле-
дования было установлено, что средняя 
продолжительность ночного сна студента 
составляла от 4 до 8 ч, но 44,2 % респон-
дентов указали на 5–6 ч как на обычную 
продолжительность своего ночного отды-
ха. Данные по старшим и младшим курсам 
по этому вопросу совпадали. Принимать 
пищу в течение учебного дня получается 
у подавляющего большинства современных 
студентов – 69,9 %. При этом по данным 
анкетирования были выявлены следующие 
особенности: нерегулярное питание отме-
чали 85 % респондентов, прием фастфуда – 
64 %, питание «всухомятку» – 62 %; прием 
холодной, острой пищи, пряностей – 60 %, 
частое употребление кофе – 57 %, шоколад-
ных батончиков и снэков – 55 %, цитрусо-
вых – 42 %, отсутствие в рационе молоч-
ных и кисломолочных продуктов – 21 %, 
употребление алкогольных напитков – 14 % 
ответов. Кратность приёма пищи в сут-
ки варьировала в 42,3 % случаев от двух 
до трех раз, в 19,2 % – от трех до четырех 
раз. Отметили, что питаются однократно 
в день – 3,6 % опрошенных. Основной при-
ем пищи у половины (50,6 %) респонден-
тов приходится на период времени с 17:00 
до 23:00 ч. Несмотря на широкое распро-
странение вредных привычек в популяции, 
большая часть респондентов (83,9 %) заяви-
ла об отсутствии таковых и о негативном 
отношении к такому фактору риска многих 
заболеваний, как табакокурение. Более по-
ловины опрошенных (64,1 %) не имели ин-
тереса к физическим нагрузкам и спорту. 
Как среди студентов младших (30,8 %), так 
и старших (33,3 %) курсов около трети ре-
спондентов заявили об отсутствии интереса 
к спортивным мероприятиям и поддержа-
нию своей физической активности, боль-
шинство из них отметили нехватку времени 
и средств на занятия физической культурой. 
Треть опрошенных отмечали у себя вред-
ную привычку – «употребление сладкого» 
при стрессе – 30,8 %. Причем студентов 
1 курса, имеющих эту слабость (11,5 %) 
почти вполовину меньше, чем студентов 
старшекурсников (19,2 %), а это может по-
влечь за собой риск возникновения не толь-
ко депрессивных состояний, но и многих 
других соматических заболеваний. 

Нами были проанализированы методы 
преодоления стрессовых ситуаций, практи-
куемых студентами вузов. Наиболее востре-
бованными способами снятия стресса для 
студентов являлись: еда – 73,5 %, дополни-
тельный дневной сон – 75 %, прослушива-
ние любимой музыки – 70,6 %. Студентами 
было отмечено, что избавиться от стресса 
помогает здоровый сон (полноценный ноч-
ной сон продолжительностью более 6 ч) – 
67,5 % респондентов указали этот способ, 
просмотр телевидения (любимые фильмы, 
сериалы) – 54,5 %, рациональное пита-
ние – 69 %. Отраден тот факт, что к наи-
менее практикуемым методам управления 
стрессом студенты отнесли употребление 
алкогольных напитков – 14 % и табакокуре-
ние – 16 %. Для снижения влияния стресса 
в предэкзаменационный период студенты 
использовали такие методики как психофи-
зиологическая саморегуляция (позитивное 
мышление, физические нагрузки, глубо-
кое дыхание, самовнушение, медитацию, 
йогу, крепкий сон). Приём лекарственных 
препаратов (антидепрессанты, седативные 
препараты) использовали как метод только 
1,5 % опрошенных. Большинство студен-
тов (62 %) относили к эффективным мерам 
борьбы со стрессом общение с друзьями 
и поддержку родных и близких.

Полученные нами результаты коррели-
руют с данными других исследователей. 
Так, в 2016–2018 г. на базе Московского по-
литехнического университета (1200 чел.) 
был проведен опрос студентов по вопросам 
здорового образа жизни, в выводах кото-
рого прозвучала необходимость большей 
затраты времени на отдых, рациональную 
организацию учебного времени, соблюде-
ния режима питания, труда и сна. В 2014 г. 
на базе Кировской государственной меди-
цинской академии выявлялись основные 
причины учебного стресса у студентов 2 
курса по специальности «Лечебное дело», 
в результате которого было установлено, 
что причинами учебного стресса были не-
правильное питание, отсутствие или недо-
статочное количество учебной литературы, 
большие учебные нагрузки, низкая физиче-
ская активность [16].

В нашем исследовании, анализируя от-
веты на разделы анкет, в которых респон-
дентов спрашивали об их уровне физиче-
ской активности и просили дать оценку 
своему самочувствию, отмечено что 62 % 
респондентов оценили свое здоровье как 
хорошее, 35 % – как удовлетворительное, 
3 % – как плохое. Все студенты считали, что 
прогулки и занятия спортом на свежем воз-
духе необходимы для здоровья и понимали 
важность соблюдения принципов здорово-
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го образа жизни. Но только 35 % считали 
свой образ жизни здоровым. Подавляющее 
большинство опрошенных (75 %) оценили 
свою физическую активность как недоста-
точную. Для оценки уровня своей физиче-
ской активности лишь 39 % использовали 
шагомеры или другие гаджеты. Однако 
89 % анкетируемых готовы улучшать свою 
физическую форму при условии бесплатно-
сти и доступности спортивных тренажеров 
или других видов активности. Несмотря на 
наличие в г. Саратове достаточного коли-
чества разнообразных функционирующих 
центров, спортивных секций и школ, об-
ращало на себя внимание, что только 35 % 
студентов вузов (как медицинского, так 
и других) знали о возможностях повыше-
ния физической активности и тем самым 
преодоления стресса, представляемых им 
в условиях городской инфраструктуры. 

Саратовский медицинский универси-
тет предоставляет своим студентам воз-
можность заниматься различными видами 
спорта, как в рамках учебной программы, 
так и вне её. В настоящее время учебно-
тренировочные занятия проводятся в игро-
вом, гимнастическом, тренажерных залах 
и в бассейне физкультурно-оздоровительно-
го комплекса университета. На базе СГМУ 
функционирует спортивный клуб, деятель-
ность которого обеспечивает физкультурно-
оздоровительную и спортивно-массовую 
работу в университете. В зимний период 
занятия по лыжной подготовке проходят на 
лыжной базе университета, расположенной 
в лесу на Кумысной поляне. Это спортив-
ный комплекс, на базе которого проходят 
занятия физического воспитания студентов, 
тренировки по восьми видам спорта: лы-
жам, настольному теннису, баскетболу, во-
лейболу, легкой атлетике, дартсу, шахматам 
и мини-футболу. Одна из площадок исполь-
зуется как терренкур для студентов специ-
альной медицинской группы здоровья. На 
лыжной базе СГМУ занимаются не только 
студенты, но и сотрудники университета 
с семьями, регулярно проходят Дни здо-
ровья. Еще одну возможность укрепления 
здоровья и повышения физической актив-
ности и борьбы со стрессом предоставляет 
спортивно-оздоровительный лагерь «Ме-
дик», расположенный на берегу Волги. Он 
предназначен для отдыха студентов, сотруд-
ников Саратовского государственного меди-
цинского университета и членов их семей 
в летнее время года. Заливные луга, гриб-
ной лес, протоки, места для рыбной ловли 
являются превосходными местами отдыха 
и рекреации. Оборудованные спортивные 
площадки для игры в волейбол, баскетбол, 
футбол, бадминтон, пляж с белоснежным 

волжским песком и местом для обучения 
плаванию создают идеальные условия для 
укрепления здоровья, а также для трениро-
вок легкоатлетов и пловцов.

Ежегодно в вузах Саратова проходят 
спартакиады среди первокурсников, сту-
дентов и профессорско-преподавательского 
состава. В плавательных бассейнах прово-
дятся учебные занятия со студентами. Еже-
дневно более 300 обучающихся повышают 
свой уровень физической активности. Бас-
сейн занимается спортивным развитием 
студентов и организует групповые и ин-
дивидуальные занятия по направлениям 
«Учимся плавать», «Совершенствование 
видов плавания»; занятия по аквааэробике; 
занятия по артистическому (синхронному) 
плаванию, водному поло; проходят занятия 
групп спортсовершенствования по водным 
видам спорта. 

Помимо практических занятий физи-
ческой культурой в вузах введены теоре-
тические занятия, на которых формируется 
мотивация студентов к повышению дви-
гательной активности и физическому со-
вершенствованию. Правильное сочетание 
активных форм и методов обучения способ-
ствует развитию познавательного интереса 
студентов как к освоению знаний и форми-
рованию умений, так и к практическим за-
нятиям физической культурой и спортом.

Таким образом, в ходе проведенного ис-
следования состояния здоровья молодежи, 
выявлены лица, имеющие такие факторы 
риска стресса и депрессии, как нерациональ-
ное и нерегулярное питание, недостаточная 
физическая активность, нарушение режи-
ма сна и отдыха. Вышеуказанные факторы 
определялись преимущественно у лиц, уже 
имеющих признаки депрессивного состоя-
ния. Поэтому представляется актуальным 
использование методов скрининга факто-
ров риска стресса и депрессии, в том чис-
ле среди студенчества. Анкетирование как 
метод скрининга является наиболее удоб-
ным, дешевым, быстрым доступным для 
применения в любой аудитории и легким 
в обработке методом. Большинство студен-
тов информированы о возможностях здо-
ровьесбережения, но недостаточно исполь-
зуют знания в своей повседневной жизни. 
Уровень физической активности современ-
ной студенческой молодежи недостаточен, 
хоть и имеется заинтересованность в по-
вышении двигательной активности. Несмо-
тря на низкую двигательную активность 
студенческой молодежи, вузы и другие 
физкультурно-спортивные организации 
дают разнообразный выбор деятельности, 
направленной на повышение физической 
подготовки, создают условия для физиче-
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ского самосовершенствования, укрепления 
психологического здоровья и профилак-
тику стресса у студентов. Педагогическим 
коллективам вузов необходимо продолжать 
каждодневное информирование о факто-
рах риска и методах профилактики стрес-
сов и депрессивных состояний, проводить 
дальнейшую работу со студенчеством по 
совершенствованию методов и форм рабо-
ты по сохранению и укреплению здоровья. 
Гигиена эмоций и регулярная физическая 
нагрузка – это залог поддержания орга-
низма студента в активной форме, высокой 
умственной работоспособности и познава-
тельной деятельности. 
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ПРоБЛеМЫ ЭФФеКТИВНоСТИ ИНФоРМаЦИоННЫХ ТеХНоЛоГИЙ 

В РаМКаХ ДИСТаНЦИоННоЙ ФоРМЫ оБУЧеНИЯ
Богданов В.В., Макаренко С.Н.

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, e-mail: wbogdanov@gmail.com

Проведено исследование возможности обеспечивать с помощью информационных технологий в дис-
танционной форме обучения результаты, не уступающие по эффективности традиционным формам выс-
шего образования. Показано, что дистанционное обучение не является универсальным средством и имеет 
свои ограничения, независимо от применяемых дистанционных информационных технологий. Обосновано, 
что дистанционное обучение доказало свою эффективность в дополнительном образовании, в программах 
повышения квалификации, программах переподготовки и при получении второго профессионального об-
разования. В то же время под сомнение поставлена возможность освоения с помощью имеющихся инфор-
мационных технологий в рамках дистанционной формы обучения всех предусмотренных стандартом ком-
петенций уровня бакалавриата и специалитета. Проведен анализ изменения содержательного наполнения 
образовательных программ в связи с применением информационных технологий. Показана необходимость 
предварительной теоретической проработки и апробации эффективности информационных технологий при 
реализации дистанционных форм образования. Приведены аргументы, указывающие на преждевременность 
отказа от традиционной аудиторно-лекционной формы проведения занятий, по крайней мере при подготовке 
бакалавров и специалистов гуманитарных специальностей. Основным профессиональным органом студен-
та-гуманитария является язык, речь, и это не может заменить никакая наглядность слайдов или специфиче-
ское сетевое общение. Выявлены проблемы, связанные со спецификой усвоения материала преимуществен-
но с помощью мультимедийных средств. Показана необходимость ограничения применения дистанционных 
образовательных технологий для обучения по дисциплинам гуманитарного профиля.

Ключевые слова: вуз, студент, дистанционное обучение, электронное обучение, образование, информационные 
технологии, педагогика

PRoBLeMs oF eFFIcIencY oF InFoRMAtIon tecHnoLoGIes  
WITH IN THE FRAMEWORK OF A DISTANCE LEARNING FORM

Bogdanov V.V., Makarenko S.N.
Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: wbogdanov@gmail.com

A study was conducted to ensure that using information technologies in the form of distance learning results 
that are not inferior in efficiency to traditional forms of higher education. It is shown that distance learning is 
not a universal tool and has its limitations, regardless of the distance information technologies used. It has been 
substantiated that distance learning has proved its effectiveness in additional education, in advanced training 
programs, retraining programs and in obtaining a second vocational education. At the same time, the possibility of 
mastering all available undergraduate and specialist qualifications provided by the standard of competence in the 
framework of the distance learning form has been questioned. The analysis of changes in the content of educational 
programs in connection with the use of information technology. The necessity of preliminary theoretical study 
and testing of the effectiveness of information technologies in the implementation of distance forms of education 
is shown. Arguments are presented that indicate the premature abandonment of the traditional classroom-lecture 
form of conducting classes, at least when preparing bachelors and specialists in humanitarian specialties. The main 
professional organ of the humanities student is language, speech, and this cannot be replaced by any visual slides or 
specific network communication. The problems associated with the specifics of learning material, mainly with the 
help of multimedia, are identified. The necessity of restricting the use of distance learning technologies for training 
in humanities disciplines is shown.

Keywords: high school, student, distance learning, e-learning, education, information technology, pedagogy

Ведущие вузы РФ, подавая пример 
всему преподавательскому сообществу, 
готовятся к переходу в ближайшее вре-
мя на новые технологии обучения, пла-
нируют сократить аудиторную нагрузку 
и увеличить время для самостоятельной 
подготовки. Ректор ВШЭ Я. Кузьминов на 
международной образовательной конфе-
ренции EdCrunch 2018 заявил: «Мы отме-
ним лекционные занятия в классической 
форме» [1, c. 5]. Традиционные лекции 
планируется заменить 10–15-минутными 
мультимедийными версиями. Всячески 
приветствуется переход к дистанционным 

формам обучения. Информационные тех-
нологии в образовании, дистанционное об-
учение де-факто входят в жизнь как сред-
ней, так и высшей школы. С 2016 г. этот 
процесс перевода обучения на электрон-
ные, дистанционные образовательные ре-
сурсы предусмотрен на государственном 
уровне приоритетным проектом «Совре-
менная цифровая образовательная среда 
в РФ» (СЦОС) до 2025 г. Согласно этому 
проекту уже к 2020 г. 80 % содержания ос-
новных образовательных программ выс-
шей школы должно быть доступно для 
освоения в виде онлайн-курсов.
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Информационные технологии в образо-
вании однозначно воспринимаются иссле-
дователями как эффективное средство, до-
полняющее традиционные образовательные 
технологии. Редко можно встретить оппо-
нентов дистанционных форм образования, 
когда речь идет о дополнительном образова-
нии, развивающих программах и повыше-
нии квалификации. Вопрос же о том, могут 
ли информационные технологии, дистан-
ционные формы образования полностью 
заменить сложившиеся подходы в образо-
вании, стать основной формой первичного 
базового образования, вызывает напряжен-
ные дискуссии как в кластере потребителей 
образовательных услуг, так и в професси-
ональном образовательном сообществе. 
Медики, юристы, дизайнеры и ряд других 
профессий (полный список еще не утверж-
ден) сразу на законодательном уровне от-
казались от самой возможности получения 
профессионального образования дистан-
ционно. Не в пользу дистанционного об-
разования говорит и социология, согласно 
результатам которой полный курс дистан-
ционного образования успешно проходят 
от 1 до 7 процентов слушателей. По резуль-
татам исследовательского проекта РФФИ 
№ 17-36-01069, выполненного группой ис-
следователей (Клименских М.В., Корепина 
Н.А. и др.), перспективы замены аудиторно-
го обучения дистанционным оцениваются 
не очень высоко как преподавателями, так 
и студентами. Так среди студентов «27 % 
допускают возможность полной замены 
очного (образования) на дистанционное, 
а вот среди преподавателей – всего 9 %» [2, 
c. 26]. В 2017 г. УрФУ и НИУ ВШЭ по за-
казу Минобрнауки РФ реализовали проект 
«Исследование новых форм организации 
образовательного процесса с использова-
нием открытых онлайн-курсов». Выводы 
исследовательской группы: «студенты, обу-
чавшиеся в онлайн-формате, менее удовлет-
ворены своим курсом и скорее предпочита-
ют традиционный или смешанный формат 
обучения» [3, c. 68].

Цель исследования: анализ эффектив-
ной сферы применения и границ дистан-
ционной формы обучения, реализуемой 
с помощью ИКТ, в системе высшего обра-
зования РФ на основе сравнения с традици-
онными образовательными технологиями.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования являются результаты 

научных исследований сторонников и оппонентов 
внедрения дистанционной формы обучения и за-
мены традиционных форм проведения аудиторных 
занятий на e-learning. Основным методом является 
компаративный анализ существующих методов, под-
ходов к электронному и дистанционному обучению, 

внедряемых в соответствии с рекомендациями орга-
низаторов Болонского процесса, и традиционных ме-
тодов, а также анализ соответствия диалектической 
природы сознания и современных медийных образо-
вательных технологий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Информационные технологии, приме-
няемые в дистанционном образовании, не 
внешним образом накладываются на тра-
диционную систему, а предполагают пере-
смотр всей системы образования, подготов-
ки и отбора кадров. Эти вопросы порождают 
обоснованные опасения профессионально-
го образовательного сообщества в том, что 
существующая система образования смо-
жет быть готова к таким трансформациям, 
по крайней мере в относительно короткий 
период (1–5 лет). Отсутствует и целостная 
обоснованная теоретическая концепция, 
в рамках которой был бы достигнут сколь-
ко-нибудь обоснованный консенсус по хотя 
бы одному структурному элементу такой 
образовательной системы, начиная от це-
лей и задач и заканчивая ресурсной базой 
такой образовательной системы и отсут-
ствием обоснованных критериев оценки до-
стигнутых результатов. Спорным является 
и утверждение о большей доступности об-
разовательных услуг за счёт минимизации 
расходов на дистанционное обучение по 
сравнению с традиционным. Уменьшение 
расходов на учебные корпуса и штат сотруд-
ников неминуемо влечет расходы на дорого-
стоящую разработку высокотехнологичного 
учебного контента, который к тому же очень 
быстро устаревает. Если сокращение расхо-
дов не достигается командно-администра-
тивными методами, усилением интенсив-
ности труда преподавателей без увеличения 
материальной компенсации трудозатрат, 
а технические средства и информационные 
технологии постоянно обновляются, то на 
заказчика образовательной услуги ложат-
ся расходы по содержанию постоянно дей-
ствующих мультимедийных техноцентров 
с дорогостоящей аппаратурой и профессио-
нальных медийных специалистов, расходы 
на постоянное повышение квалификации 
сотрудников не только в рамках читаемой 
дисциплины, но и в рамках информацион-
но-коммуникационных технологий. Отсут-
ствие сколько-нибудь детальных расчетов 
в открытом доступе большей экономиче-
ской эффективности дистанционного обра-
зования по сравнению с аудиторным превра-
щает статьи сторонников дистанционного 
образования в голословные заклинания без 
какого-либо научного обоснования. Однако 
проблемы дистанционных образовательных 
технологий не сводятся только к экономи-
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ко-управленческой деятельности. Основной 
вопрос перехода к дистанционным формам 
обучения связан скорее с проблемой содер-
жательной: являются ли передача и усвое-
ние содержания учебного курса с помощью 
информационных технологий более эффек-
тивными по отношению к традиционным 
занятиям. Организационно-управленческие 
проблемы, безусловно, являются фунда-
ментальными на пути модернизации ос-
нов образовательной системы, однако еще 
большие вопросы порождает неминуемое 
изменение содержания курсов при переходе 
к образовательной системе не с помощью, 
а на основе информационных технологий.

В традиционной образовательной си-
стеме большую часть задач по поиску ак-
туальной, проверенной, методологически 
эффективной информации выполняли учи-
теля и преподаватели. Образовательная 
система, в которой опора делается на ин-
формационные технологии, предполагает 
перенос задач и соответственно увеличение 
времени на поиск, анализ, интерпретацию, 
понимание и применение информации на 
ученика. А задача учителя и преподавате-
ля в первую очередь сводится к помощи 
учащимся развить навыки поиска, анализа 
и интерпретации информации. Традицион-
ным преимуществом такой системы авто-
ры статей, оптимистически смотрящие на 
дистанционную форму обучения [4], назы-
вают развитие навыков самообразования 
обучающихся. Но при этом подразумева-
ется все же несколько иное. Если студенты 
к моменту поступления на дистанционную 
форму обучения уже приобрели компетен-
ции, позволяющие эффективно ориентиро-
ваться в информационной среде, обладают 
навыками самоорганизации и осознанной 
мотивацией к самообучению, совершенно 
убеждены в правильном профессиональ-
ном выборе, то дистанционная форма дей-
ствительно создаст условия для более ра-
ционального построения образовательной 
траектории. Однако в этом случае навыки 
самообразования у обучающегося уже были 
и не являются следствием выбора дистан-
ционной формы обучения. А вот если до 
поступления на дистанционное обучение 
такие компетенции еще не сложились, то 
освоение образовательной программы для 
обучающихся будет похоже на обучение 
плаванию «методом бросания в воду на глу-
бине» с непредсказуемым результатом. При 
дистанционном обучении ни преподава-
тель, ни тьютор не занимаются отслежива-
нием индивидуальной траектории студента. 
Сам обучающийся чаще всего не замечает 
того момента, когда его траектория может 
быть вовремя скорректирована. Психоло-

гические факторы и вовсе выпадают из 
поля зрения участников образовательного  
процесса. 

Различные аспекты опыта сознания 
ученика, присутствующего при непосред-
ственном общении с педагогом, которые 
теряются в случае презентации лекционно-
го материала с помощью информационных 
технологий на основе исследований зару-
бежных авторов и в рамках феноменоло-
гической методологии изложены С.В. Вол-
ковой [5]. Образование, независимо от его 
уровня, всегда рассматривалось как процесс 
совместной деятельности ученика и педаго-
га (проводника ребенка), как продукт обще-
ния, межличностного взаимодействия, ком-
муникации, взаимовлияния и перцепции, 
которые не достигаются имитацией образо-
вательной среды. Значительное число про-
фессионалов ощутило «вкус» к профессии 
именно благодаря личной встрече с препо-
давателями «от Бога».

Одной из самых проверенных временем 
форм преподавания в классическом обра-
зовании выступала лекция. Лишь совсем 
недавно стала достаточно уверенно и без-
аппеляционно пропагандироваться мысль, 
как преподавательскому сообществу, так 
и обучающимся о ее полном устаревании. 
Идея между тем никем никогда не доказа-
на. Однако сомнения в адекватности заме-
ны «живой» аудиторной лекции онлайн-
лекциями вообще и краткой 10-минутной 
лекцией (которая бы «несильно утомляла 
слушателей» по замыслу сторонников та-
кого формата) в особенности, выразил даже 
активный сторонник онлайн-образования 
директор Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России А. Соболев: «Когда 
мы используем в обучении электронную 
среду, у студента формируются так называ-
емые навыки цифрового мира… Но за это 
приходится платить лишением рефлектив-
ности и других «мягких» навыков, кото-
рые не вырабатываются, если студент не 
видит себя глазами товарищей по группе, 
не вступает в коммуникацию с преподава-
телем» [3, c. 68]. «Проблемная лекция под-
разумевает введение нового знания через 
проблемный аспект вопроса, такая подача 
материала должна подключать студентов 
к обсуждению, диалогу, который невозмо-
жен в онлайн-формате лекции. Даже в рам-
ках курса вопросы слушателей рассматри-
ваются после лекции, то есть можно сделать 
вывод, что в онлайн-формате не может быть 
организован совместный поиск решения 
проблемы, живой диалог, который является 
одной из главных целей проблемной лек-
ции… объяснение как форма обращения 
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к сознанию слушателя требует очевидного 
диалога и, соответственно, диалогических 
языковых моделей, свойственных устной 
речи. Осознание данной двойственности 
во многом формирует «способность лек-
тора сосредоточить и удержать внимание», 
то есть лекция «должна иметь форму раз-
говорного монолога (или монолога в диало-
ге)» [6, c. 124] и «предполагает вовлечение 
слушателей в общение» [7, c. 44]. Необхо-
димость в преимущественно проблемном 
характере лекций по дисциплинам гумани-
тарного профиля представляется очевидной 
для целей развития критической компетен-
ции, как наиболее востребованной в феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах. Такая лекция не просто должна 
иметь место, она должна состояться. А это 
происходит не всегда даже у самых опытных 
и популярных среди слушателей лекторов. 
Опыт лектора заставляет его прислушивать-
ся к восприятию лекции данной аудиторией 
и по ходу занятия изменять не только акцен-
ты, но и структуру лекции в зависимости от 
ее восприятия аудиторией. Одно и то же со-
держание может как стать общим для слу-
шателей и лектора, выступить началом лич-
ностного знания, так и остаться внешней 
информацией. Даже молчание слушателей 
не является пассивным и говорит многое об 
осознании ими проблемы лекции и интере-
се к ней. Ни один самый опытный препо-
даватель не застрахован от ситуации, когда 
лекция имела место, но не состоялась. Де-
сятиминутная онлайн-лекция даже в самой 
технологичной и качественной разработке 
обращена к неопределенной аудитории, ис-
ключительно монологична, претендует на 
статус законченной истины.

 Современная образовательная парадиг-
ма предусматривает формирование управ-
ленческой компетенции у обучающегося 
как согласованности процессов управления 
и самоуправления, возведение в привыч-
ку определенного образа мышления и его 
целевых мотиваторов, т.е. формирование 
культуры управленческой деятельности. 
«Управленческая компетентность важна не 
только эффективностью взаимодействия, 
результативностью внутри социальной 
группы, но, что не менее важно, она с не-
обходимостью не только мотивирует, но и 
с неотвратимостью закона природы вынуж-
дает к индивидуальной самоорганизации, 
неминуемому стремлению к пересмотру 
оснований собственной деятельности» [8, 
c. 96]. Эффективность любой современ-
ной деятельности обусловлена успешно-
стью взаимодействия в рамках социальной 
группы и на основе формируемой группой 
и добровольно разделяемой всеми системы 

ценностей (Дж. Коллинз). Именно эта вну-
тригрупповая работа создает в конечном 
итоге завершенный целостный образ (если 
речь вообще идёт о целях образования) каж-
дого ее участника.

 Наиболее частым объектом дистанци-
онной образовательной услуги сторонники 
этой формы видят обучающихся по социаль-
но-гуманитарной группе специальностей. 
Однако основным профессиональным ор-
ганом студента-гуманитария будет являть-
ся язык, речь, владение профессиональным 
дискурсом. Преподаватель выступает об-
разцом этого дискурса. Его убедительность, 
аргументация здесь и сейчас, образец по-
становки и обсуждения проблемы является 
основным ориентиром для будущего специ-
алиста, и это не может заменить никакая 
наглядность слайдов или специфическое 
сетевое общение. Знание – исключитель-
но личностный процесс индивидуального 
включения неизвестного в уже сложившу-
юся индивидуальную систему известных 
определений, связанных между собой, эк-
зистенциально верифицированного содер-
жания, неотделимого от эмоционального 
фона. Невозможно научить мыслить само-
стоятельно, если образовательный процесс 
свести к сообщению заранее заготовленной 
и отобранной информации в виде правил, 
схем, классификаций, теорем, закономерно-
стей. Нет самостоятельного мышления без 
постоянного сравнения своего содержания 
с содержанием лектора, группы, без посто-
янного живого диалога разных участников 
образовательного процесса. Дистанцион-
ное же обучение, напротив, насквозь моно-
логично, предполагает в виде информации 
получение краткой «правильной» шпар-
галки, которая должна быть возвращена 
в виде ответов на контрольные вопросы при 
аттестации. Эта «выжимка» «истинного» 
предполагается независимо от того, пре-
поднесена она в целях экономии времени 
или средств, в форме краткой онлан-лекции 
или в форме наглядной презентации, будет 
востребована как определяющая освоение 
курса контрольно-измерительными матери-
алами в виде теста или эссе. Ограниченный 
характер мультимедийной презентации, не-
смотря на ее популярность, показан в рабо-
тах М.Флавина [9, c. 87]. и Дж.Холмса [10, 
c. 71], и ее эффективность является предме-
том дискуссий. Критическое мышление вы-
холащивается отсутствием личностной мо-
тивации на общение, а не на коммуникацию 
с тьютором или экзаменатором. Столь часто 
преподносимая как сущностная характери-
стика постмодерна гиперссылка располага-
ет к поиску информации, но никак не рас-
полагает к общению, к другому субъекту, 
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к рефлективной обратной связи. «Харак-
терное для электронных образовательных 
технологий клиповое сознание купирует 
потенциал герменевтического восприятия, 
а сопутствующее этим технологиям обедне-
ние телесного опыта ограничивает участни-
ков образовательного процесса в их способ-
ности видеть личностное измерение друг 
друга, а также затрудняет возможности раз-
вития педагогического такта» [5, c. 96]. Нет 
ни малейшего сомнения в том, что авторы 
образовательных программ соотнесут пред-
усмотренные образовательным стандартом 
компетенции с освоением того или иного 
онлайн-курса, однако трудно будет обосно-
вать, что большинство компетенций кроме 
знаниевого компонента были получены бла-
годаря, а не вопреки дистанционной форме 
обучения.

Заключение
Таким образом, дистанционная форма 

обучения имеет свою аудиторию и свои 
границы применения. Целевой аудиторией 
дистанционной формы обучения являются 
слушатели курсов дополнительного образо-
вания, переподготовки. Предусмотренные 
многими образовательными стандартами 
бакалавриата и специалитета общекуль-
турные (универсальные) компетенции 
(способность критического анализа, по-
становки проблемы, применения систем-
ного анализа и др.) предполагают освоение 
студентами с помощью наглядного при-
мера аналитической работы преподавате-
ля в ходе лекции проблемного характера. 
Такой тип лекции, показывающий генезис, 
обстоятельства и способ постановки про-
блемы, сравнения, критического анализа, 
разноплановой аргументации и вероят-
ностной модальности вывода, не может 
быть заменен информационными сред-
ствами поддержки в дистанционной фор-
ме обучения. Аудиторная лекция является 

в высшей степени сложным в технологиче-
ском плане процессом, независимо от сте-
пени использования в процессе ее прове-
дения мультимедийных средств. Переход 
к коротким онлайн-лекциям даже в самой 
технологичной и качественной разработке 
неминуемо связан с обращением к неопре-
деленной аудитории, исключительно моно-
логичен, претендует на статус сообщения 
законченной истины, ведет к потере в лек-
ции проблемного подхода.
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В настоящей статье автор рассматривает одну из актуальных проблем современного высшего обра-
зования – проблему формирования информационной культуры студента. В качестве одного из возможных 
способов решения обозначенной проблемы автором предложена реализация системы формирования инфор-
мационной культуры студента в учебном процессе вуза, дано определение ей. В структуре авторской систе-
мы выделены целевой (цель и задачи), базовый (принципы формирования и функции информационной куль-
туры), технологический (содержание, организационные формы и средства) и диагностический (критерии, 
диагностический инструментарий, уровни сформированности информационной культуры) блоки. В статье 
приведено описание каждого блока. Представлены структура и содержание информационной культуры 
студента. Охарактеризованы принципы, на которых базируется процесс формирования информационной 
культуры студента. Автором выделены и описаны функции, критерии и уровни развития информационной 
культуры студентов. В статье указаны виды работ, ориентированные на формирование информационной 
культуры студента. Диагностический инструментарий соотнесен со структурными компонентами инфор-
мационной культуры студента. Автор предлагает некоторые пути формирования информационной культуры 
студентов в образовательном процессе вуза. Представленные результаты могут быть полезны преподавате-
лям вузов, учителям школ, студентам педагогических вузов.

Ключевые слова: информационная культура студента, педагогическая система, система формирования 
информационной культуры студента, структура и содержание информационной культуры, 
пути формирования информационной культуры

sYsteM oF FoRMAtIon oF InFoRMAtIon cULtURe oF tHe stUDent
Bronnikova L.M.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, e-mail: bronnikova_laris@mail.ru

In the present article the author considers one of current problems of modern higher education – a problem of 
formation of information culture of the student. As one of possible ways of the solution of the designated problem, 
the author offered realization of a system of formation of information culture of the student in educational process of 
higher education institution, definition is given it. In structure of an author’s system blocks are allocated target (the 
purpose and tasks), basic (the principles of formation and function of information culture), technological (contents, 
organizational forms and means) and diagnostic (criteria, diagnostic tools, levels of formation of information 
culture). The description of each block is provided in article. The structure and content of information culture 
of the student are presented. The principles on which process of formation of information culture of the student 
is based are characterized. The author allocated and described functions, criteria and the levels of development 
of information culture of students. In article the types of works focused on formation of information culture of 
the student are specified. Diagnostic tools are correlated to structural components of information culture of the 
student. The author offers some ways of formation of information culture of students in educational process of 
higher education institution. The presented results can be useful to teachers of higher education institutions, teachers 
of schools, students of pedagogical higher education institutions.
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Современный мир отличает стреми-
тельное и регулярное появление большо-
го объема новой информации. Увеличение 
объема информации влечет за собой по-
вышение уровня сложности работы с ней, 
с том числе умений ее поиска, отбора, пере-
работки, анализа, представления и т.д. Для 
современного человека становится осо-
бенно актуальной способность ориентиро-
ваться в большом информационном потоке, 
уверенное владение различными современ-
ными информационными ресурсами. Также 
следует отметить, что современные образо-
вательные стандарты высшего образования 
делают акцент на электронном обучении, на 
широком использовании в учебном процес-
се информационно-коммуникационных тех-

нологий, внедрении дистанционных обра-
зовательных технологий. Учебный процесс 
вузов подразумевает активное использова-
ние электронной образовательной среды. 
Все это требует от студентов определенного 
уровня развития информационной культу-
ры. Некоторые современные исследования 
посвящены изучению проблемы формиро-
вания информационной культуры обучаю-
щихся от рассмотрения ее общих концепту-
альных основ [1, 2] до детального изучения 
процесса формирования информационной 
культуры [3, 4]. Однако в современной на-
уке данная проблема остается недостаточно 
изученной, есть основания констатировать 
противоречие между имеющейся потребно-
стью в развитии информационной культу-
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ры студента и отсутствием у преподавателя 
вуза конкретного инструментария для этого. 
Для решения обозначенной проблемы мы 
предлагаем использовать системный поход.

Цель исследования: теоретическое 
обоснование и конструирование системы 
формирования информационной культуры 
студента и выяснение эффективности ее ре-
ализации в учебном процессе вуза.

Материалы и методы исследования
Под информационной культурой мы понимаем 

умение грамотно и целенаправленно работать с ин-
формацией, применяя при ее создании, обработке, 
передаче и потреблении новые информационные 
технологии, современные технические средства 
и методы [3].

Рассматривая процесс формирования информа-
ционной культуры студента с точки зрения систем-
ного подхода, основываясь на теории педагогических 
систем В.П. Беспалько [5], авторы спроектировали пе-
дагогическую систему формирования информацион-
ной культуры студента. Под педагогической системой 
формирования информационной культуры студента 
мы понимаем целостное единство взаимосвязанных 
и взаимообразующих компонентов: целевые установ-
ки, содержание, организационные формы и средства 
обучения, формирующие у студента способность са-
мостоятельно и результативно работать с информа-
цией, используя современные информационные тех-
нологии и различные технические средства, с учетом 
определенных принципов; а также диагностический 
инструментарий для определения уровня развития 
информационной культуры на основе критериев.

Педагогическая система формирования инфор-
мационной культуры студента содержит следующие 
блоки: целевой (цель, задачи), базовый (принципы 
формирования, функции информационной культу-
ры), технологический (содержание, организационные 
формы и средства) и диагностический (критерии, 
диагностический инструментарий, уровни сформи-
рованности информационной культуры) (рисунок).

Опишем каждый блок спроектированной системы.
Целевой блок включает в себя следующие компо-

ненты: генеральная цель и задачи. Генеральная цель – 
формировать информационную культуру студента, 
конкретизируется задачами:

1. Формирование внутренней мотивации студен-
та на развитие информационной культуры. 

2. Формирование умения задать точный и гра-
мотный запрос в процессе поиска информации.

3. Владение навыками самостоятельного добыва-
ния информации с помощью различных современных 
носителей. 

4. Формирование опыта обработки информации: 
сбор, систематизация, анализ, интерпретация, сохра-
нение, передача, представление и т.д. 

5.  Формирование способности критически ана-
лизировать информацию, в том числе подвергать со-
мнению ее достоверность, ставить вопрос о ее полно-
те, делать аргументированные выводы.

6. Владение навыками работы с различными 
информационными ресурсами: библиотечными, на-
учно-технической документацией, правовой инфор-
мацией и др.

7. Умение грамотно представить информацию, 
в том числе искусство коммуникации, способность 
удовлетворить запросу потребителя информации, 
правильность оформления студенческой научной ра-
боты и др.

Система формирования информационной культуры студента
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Компоненты целевого блока ориентированы на 
современный заказ общества системе образования 
и интересы, перспективы студента, т.е. подчеркивают 
социальную и личностную значимость информацион-
ной культуры студента. Следовательно, система фор-
мирования информационной культуры студента имеет 
внешние «входы»: связывающее систему с окружа-
ющей средой внешнее влияние (требования образова-
тельных стандартов, рынок труда, работодатели, науки 
и др.) и личностную обусловленность (внутренний по-
тенциал, перспективы, самосознание и др.).

Базовый блок рассматриваемой системы состав-
ляют: принципы формирования и функции информа-
ционной культуры. 

В структуре информационной культуры нами 
выделены следующие компоненты: 

– общеучебный (умения работы с текстом, с до-
кументами, картотеками, библиотечными каталогами; 
умение работать с различными формами представле-
ния информации, навыки использования справочных 
материалов, соблюдение авторских прав и др.);

– аналитико-синтетический (навыки дифферен-
циации информации, ее оценки и производства, опыт 
аннотирования, реферирования, конспектирования, 
рецензирования, резюмирования, составления обзо-
ров, составление библиографического описания на 
основе ГОСТ, опыт подготовки учебно-исследова-
тельских, научно-исследовательских работ и др.);

– коммуникативный (умение услышать другую 
точку зрения и аргументированно обосновать свою, 
приходить к компромиссу и составлять программы 
совместной деятельности для достижения общих це-
лей и др.);

– медиакультурный (умение использовать ин-
формационную технику и информационные техно-
логии для работы с информацией; умение выбрать 
оптимальные для решения поставленной проблемы 
средства массовой коммуникации; экранная культу-
ра и др.) [3].

Для целостного комплексного формирования всех 
четырех выделенных взаимосвязанных компонентов 
информационной культуры студента в основу данного 
процесса нами положены следующие принципы:

– принцип синергизма (формирование информа-
ционной культуры происходит в условиях воздей-
ствия множества внешних (действующая парадигма 
образования; социально-экономический заказ обще-
ства, требования работодателей и т.д.) и внутренних 
(ценностно-смысловые ориентации студента, его 
природные и сложившиеся способности, особенно-
сти характера и т.д.) факторов;

– принцип деятельности (формирование и раз-
витие информационной культуры студента происхо-
дит непосредственно в процессе его деятельности);

– принцип продуктивности обучения (ориента-
ция на создание студентами образовательной про-
дукции, ее приоритет перед внешним содержанием 
образования);

– принцип целостности (процесс формирования 
информационной культуры должен одновременно ох-
ватывать все ее компоненты и носить междисципли-
нарный характер);

– принцип непрерывности (в связи с постоянным 
обновлением информации и методов работы с ней, 
развитием информационных технологий и т.д., сфор-
мированная на определенном уровне информацион-
ная культура студента нуждается в непрерывном раз-
витии, совершенствовании); 

– принцип саморазвития (формирование ин-
формационной культуры студента способствует его 
стремлению к осмыслению личностной значимости 
развития, реализации своего потенциала, самосовер-
шенствования). 

На основании роли и места информационной 
культуры студента в учебном процессе и его жизни 
нами выделены взаимосвязанные в единый процесс 
и взаимодействующие между собой функции инфор-
мационной культуры:

– развивающая (развитие интеллекта, логическо-
го и критического мышления, памяти, самостоятель-
ности, коммуникативных навыков и др.);

– гносеологическая (расширение и углубление 
системы знаний, умений, навыков, способов и опыта 
деятельности, формирование и развитие системы зна-
ний о способах работы с информацией); 

– ориентирующая (формирование мировоззрения, 
системы ценностей, осознание личной востребованно-
сти владения навыками работы с информацией); 

– адаптивная (приспособление к жизнедеятель-
ности и саморазвитию в современном мире, обеспе-
чение уверенности в своей конкурентоспособности 
на рынке труда, соответствие требованиям социаль-
ного заказа и др.).

Элементами технологического блока системы 
формирования информационной культуры студента 
являются: содержание обучения как инструмент фор-
мирования информационной культуры, организаци-
онные формы и методы обучения. 

В рамках учебного процесса возможно формиро-
вание информационной культуры студентов следую-
щими путями:

– введение в учебные планы вузов для студентов 
1 курса дисциплины, ориентированной на подготовку 
студента к информационному самообеспечению сво-
ей непрерывной образовательной деятельности, про-
цесса самообразования. Таким курсом, например, мо-
жет быть курс «Основы информационной культуры»;

– в процессе изучения дисциплин блока информа-
тики (вводный курс информатики, информатика и др.);

– при изучении дисциплин, не связанных с ин-
форматикой (в том числе гуманитарных, естествен-
нонаучных);

– при знакомстве с библиотечной системой вуза 
(включая бумажные и электронные носители);

– активное использование в учебном процессе 
электронной информационно-образовательной среды 
вуза, обеспечивающей освоение студентами образо-
вательных программ в полном объеме независимо от 
их места нахождения.

Для формирования информационной культуры 
студента на занятиях и в качестве самостоятельной 
работы целесообразно регулярно мотивировать сту-
дентов на следующие виды работ:

– использование студентами в учебном процес-
се электронной информационно-образовательной 
среды вуза;

– подготовить аннотацию (лаконичная характе-
ристика особенностей текста), реферат (обобщен-
ное изложение содержания источника информации), 
обзор (обобщение сведений по некоторому вопросу 
с элементами критического анализа), тезисы (краткий 
пересказ, передающий основные положения текста), 
конспект (краткая форма записи материала), рецен-
зию (письменная речь, отражающая актуальность, 
оценку, достоинства и недостатки рецензируемого 
материала);
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– участие в работе над проектами и грантами, за-
казами работодателей и др.; 

– подготовка научно-исследовательских работ, 
участие в работе кафедрального научно-методиче-
ского семинара, научно-учебно-исследовательских 
лабораториях вуза, семинарах, студенческих конфе-
ренциях и др.

При выборе учебных задач нами в основу были 
положены следующие требования:

– определять содержание и характер самосто-
ятельных учебных задач в соответствии с целевым 
блоком системы;

– учитывать логику возрастания уровня самостоя-
тельности работы от репродуктивного до творческого;

– учитывать временные рамки их выполнения 
в аудиторной и внеаудиторной работе.

Для выяснения результативности реализации си-
стемы формирования информационной культуры сту-
дентов необходим диагностический блок, в котором 
выделены следующие компоненты: критерии, диа-
гностический инструментарий, уровни сформирован-
ности информационной культуры.

Критериями информационной культуры студен-
та мы считаем: 

– осознание дефицита информации; 
– умение формулировать свою потребность в ин-

формации; 
– владение навыками эффективного поиска необ-

ходимой информации; 
– использование всей совокупности информацион-

ных ресурсов при поиске недостающей информации; 
– навыки работы с информационно-поисковыми 

системами; 
– умение перерабатывать, анализировать и оце-

нивать информацию; 
– умение создавать качественно новую инфор-

мацию; 
– способность к информационному общению; 

компьютерная грамотность [3].
По каждому критерию выделен ряд показателей, 

отражающий степень проявления диагностируемого 
качества.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Приведем диагностический инструмен-
тарий, при помощи которого мы определи-
ли уровень сформированности информа-
ционной культуры студентов, и соотнесем 
его составляющие с выделенными нами 
компонентами информационной культуры 
студента (таблица). 

Диагностический инструментарий 
определения уровня сформированности 

информационной культуры студента

Компоненты Диагностический 
инструментарий

Общеучебный Анкетирование
Аналитико-синтетический Творческое задание

Коммуникативный Оценка  
преподавателем

Медиакультурный Оценка  
преподавателем

С помощью указанного диагностиче-
ского инструментария был определен уро-
вень сформированности информационной 
культуры 38 студентов института физико-
математического образования до и после 
внедрения описанной системы в учебный 
процесс:

1) базовый уровень (общее ориентиро-
вание студента в способах предполагаемой 
деятельности, наличие и принятие лю-
бой помощи извне, студент еще не владе-
ет навыками самостоятельного добывания 
и переработки информации и не осозна-
ет значимость и полезность опыта работы 
с информацией) – до внедрения описанной 
системы 52,6 %, после – 13,2 %.

2) алгоритмический уровень (студент 
ориентируется в информационных потоках, 
способен выделить главное, необходимое 
и второстепенное в информационном поле, 
задача преподавателя выводить его на уро-
вень творчества, на уровень использования 
и применения известного в новых ситуа-
циях) – до внедрения описанной системы 
28,9 %, после – 47,4 %.

3) эвристический уровень (студент спо-
собен работать с информацией самостоя-
тельно, ориентируется в информационных 
потоках, мотивирован и способен приме-
нить имеющиеся знания, умения, способы 
деятельности в незнакомой ситуации, про-
является желание поделиться своим опытом 
работы с информацией с другими участни-
ками образовательного процесса, осозна-
ет значимость и полезность опыта работы 
с информацией) – до внедрения описанной 
системы 18,5 %, после – 28,9 %.

4) творческий уровень (обладает знани-
ями и умениями, которые свойственны трем 
предыдущим уровням, активно использует 
для решения проблем современные инфор-
мационные и телекоммуникационные тех-
нологии, способен прогнозировать возмож-
ные затруднения при решении проблемы 
и определить пути их преодоления; спосо-
бен к рефлексии, коррекции своей деятель-
ности) – до внедрения описанной системы 
0 %, после – 10,5 %. 

Заключение
Апробация разработанной системы 

формирования информационной культу-
ры студентов в учебном процессе инсти-
тута физико-математического образования 
Алтайского государственного педагогиче-
ского университета продемонстрировала 
положительную динамику в уровне сфор-
мированности информационной культуры 
студентов. После внедрения предложенной 
системы более 40 % студентов перешли на 
более высокий уровень, ни один студент 
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не продемонстрировал снижение уровня. 
Полученные данные позволяют говорить 
об эффективности и целесообразности ис-
пользования предложенной системы фор-
мирования информационной культуры сту-
дентов в учебном процессе вуза.
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УДК 376(075.8)
ЗДоРоВЬеСБеРеГаЮщИе ТеХНоЛоГИИ  

В СИСТеМе оБУЧеНИЯ ДеТеЙ С оГРаНИЧеННЫМИ 
ВоЗМоЖНоСТЯМИ ЗДоРоВЬЯ И ИНВаЛИДоВ

Воронкова В.В.
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», Москва, е-mail: valvas38@mail.ru

Статья посвящена социально значимой проблеме здоровьесбережения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях дифференцированного их обучения и воспитания. Одним из направлений 
сохранения здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
рассматривается использование технологий, целью которых является сохранение их физического и психиче-
ского здоровья. Физическое здоровье обеспечивается специально разработанными для каждой категории де-
тей техническими средствами обучения. В специфических технических средствах для обучения нуждаются 
дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность. К ним относятся дети с наруше-
ниями слуха (глухие и слабослышащие), с нарушениями зрения (слепые и слабовидящие), с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, дети с умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной от-
сталости. Но и другие дети, которые не имеют инвалидности (с нарушениями речи, задержкой психического 
развития, с легкой степенью умственной отсталости) также нуждаются в технических средствах обучения. 
Для некоторых из них необходимы специфические средства, как, например, для детей с речевой патологией. 
Другим необходимы общепринятые технические средства. Именно технические средства позволяют полу-
чить всем детям с ограниченными возможностями здоровья общее образование соответствующего их воз-
можностям уровня. В то же время технические средства, которые направлены на коррекцию нарушенных 
функций или компенсацию утраченных, в образовательных организациях должны быть под постоянным ме-
дицинским контролем. Психическое здоровье детей обеспечивается воспитанием у них самодостаточности, 
положительных личностных качеств, стремления быть востребованными. Условия интеграции (инклюзии) 
совместного получения образования разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья или 
в среде с нормально развивающимися сверстниками могут серьезно влиять на сохранение их физического 
и психического здоровья. Связано это, возможно, с несогласованностью государственных структур, отвеча-
ющих за здоровье детей в разных условиях получения ими образования.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, технические средства обучения, физическое 
и психическое здоровье, образование, коррекция, компенсация

HEALTHSAVING TECHNOLOGIES IN EDUCATION OF CHILDREN WITH 
LIMIteD oPPoRtUnItIes oF HeALtH AnD DIsABILItY

Voronkova V.V.
Akademii sotsialnogo upravleniya, Moscow, е-mail: valvas38@mail.ru

The article is about a socially important problem of healthsaving of children with limited opportunities of health 
in the conditions of differing training and education. One of the directions of maintaining health of children with 
limited opportunities of health in the educational organizations is using technologies which can help to maintain their 
physical and mental health. Physical health is provided with the technical means which are specially developed for 
each category of children. The children with limited opportunities of health having disability need specific technical 
means for training. It concerns children with a hearing disorder (deaf and hearing-impaired), with visual impairment 
(blind and visually impaired), children with violations of functions of the musculoskeletal system, children with 
weak, heavy and very heavy degree of intellectual backwardness. But also other children who have no disability 
(with violations of the speech, a delay of mental development, with easy degree of intellectual backwardness) also 
need technical means of training. Some of them need specific means, such as children with speech pathology. The 
others need standard technical means. Technical means allow all children with limited opportunities of the health 
to receive to the general education corresponding to their level of opportunities. At the same time technical means 
which are used to correct the broken functions or to compensate lost functions have to be under constant medical 
control in educational organizations. Mental health of children is provided with teaching them of self-sufficiency, 
positive personal qualities, aspiration to be demanded. The integration (inclusion), when different categories of 
children get education together, when children with limited opportunities of health get an education with normally 
developing children, seriously breaks their physical and mental health. Possibly it is caused by inconsistency of the 
government institutions which are responsible for health of children during their education in different conditions.
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Большое значение в обучении всех де-
тей придается использованию наглядных 
средств обучения, в том числе технических 
интерактивных. В отношении детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
технические средства являются важнейши-
ми в обеспечении коррекции или компенса-
ции нарушенных у них функций.

Цель работы: изучение эффективности 
использования технических средств в со-
временном образовательном процессе детей 
с ОВЗ.

В процессе работы были использованы 
теоретические и эмпирические методы из-
учения классических и современных лите-
ратурных источников, наблюдения за при-
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менением технических средств в процессе 
обучения детей с ОВЗ и их нормально раз-
вивающихся сверстников. 

Сбережение здоровья детей является 
одной из значимых государственных задач. 
Обеспечение ее решения имеет междисци-
плинарный характер систем здравоохра-
нения, социального обеспечения и обра-
зования на всех этапах развития ребенка. 
Каждая из систем решает эту задачу в со-
ответствии с возложенными на неё обязан-
ностями. Нас интересует система образо-
вания, которая решает вопросы обучения 
и воспитания детей в течение долгих лет 
их развития и становления как будущего 
поколения, ответственного за сохранение 
и процветание самого государства. Как по-
казывает практика, сбережение здоровья 
детей в образовательных учреждениях, до-
школьных и школьных, нарушается из-за 
межведомственных барьеров систем, обе-
спечивающих ее решение.

Вопросу преодоления несогласованно-
сти систем в процессе решения образова-
тельных задач подрастающего поколения 
22 ноября 2018 г. было посвящено заседа-
ние Министерства просвещения России 
совместно с представителями министерств 
социальной защиты, здравоохранения 
и других заинтересованных служб по во-
просам преодоления межведомственных 
барьеров, касающихся организации про-
фориентационной работы в сфере обуче-
ния и воспитания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвали-
дов. Вопросы несогласованности систем 
в решении вопросов обеспечения здоровья 
детей в условиях образовательных органи-
заций ставились в выступлениях.

Прежде всего это связано с ФЗ № 273 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (Закон), в котором на законодательном 
уровне было провозглашено обязательным 
получение общего образования и детьми 
с ОВЗ. На практике это привело к тому, что 
получение образования детьми в условиях 
лечения или социального обеспечения по-
лучило сбой за счет отказа этих учрежде-
ний, возможно, не всех, от обучения детей. 
В то же время в нашей стране, в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции (1993 г.), общее образование получали 
все дети, вне зависимости от системы их 
пребывания – здравоохранения, социаль-
ной защиты или образования. Главным был 
вопрос о состоянии детей, необходимой 
им помощи, лечения, социализации или 
образования, возможные уровни которого 
закреплены Законом [1]. В каждом отдель-
ном случае следует рассматривать, почему 
ребенок, особенно часто с тяжелыми пси-

хическими заболеваниями, направляется 
в образовательное учреждение, не получает 
обучение в соответствующем учреждении. 
Еще одной причиной может служить жела-
ние родителей обучать ребенка в учрежде-
нии по собственному усмотрению, не счи-
таясь с его возможностями. Все родители 
знают свои права, но не знают своих обя-
занностей подготовить детей к обучению, 
которые точно прописаны в Законе [1].

В настоящее время актуальность прео-
доления межведомственных барьеров в пла-
не обеспечения здоровья детей не вызывает 
сомнения. Обучение проблемных детей по 
состоянию их здоровья в образовательных 
организациях, прежде всего, нарушает их 
право получения соответствующего лече-
ния или ухода, которого образовательная 
организация предоставить не может. Кро-
ме того, нарушаются права преподавателей 
и других воспитанников или учеников. Вни-
мание педагогов оказывается сосредоточен-
ным не на процессе обучения детей, а на 
проблемном ребенке, иногда и не на одном.

Что касается общих вопросов наруше-
ний здоровьесбережения, например, в шко-
лах, то их можно рассматривать с точки 
зрения использования современных техни-
ческих средств, прежде всего, информаци-
онных без изучения влияния этих средств на 
здоровье детей. Так происходит, когда пол-
ностью заменяется обычная классная доска 
на интерактивную, а данных о влиянии по-
стоянной работы с ней в классе на зрение 
детей нет. Возможно, имеют место и другие 
нарушения, но нас интересуют имеющиеся 
нарушения в отношении воспитания и об-
учения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.

Использование технических средств 
обучения (ТСО) для специального (коррек-
ционного) образования рассматривается 
в документе «Технические средства реа-
билитации людей с ограничениями жизне-
деятельности» (ГОСТ Р 51079-2006) [2]. 
В нем делаются ссылки на нормативные 
документы, регламентирующие различные 
аспекты применения ТСО и в специальных 
(коррекционных) образовательных учреж-
дениях в плане правового аспекта (лицен-
зирование, сертификация), гигиенических 
требований по охране здоровья учащихся 
и преподавателей, требования к оснащен-
ности образовательных организаций специ-
альными средствами защиты, главным об-
разом использовании их под медицинским 
контролем.

Одним из вопросов, требующих специ-
ального рассмотрения, следует считать раз-
личение понятий «дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» и «дети-
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инвалиды». По медицинским показаниям 
дети-инвалиды с соматическими заболева-
ниями не относятся к детям с ОВЗ. А вот 
среди детей с ОВЗ детей-инвалидов не-
большой процент (точных статистических 
данных не имеем). К ним относятся дети 
с физическими, сенсорными (слуха и зре-
ния) и двигательными нарушениями разви-
тия, и дети умеренной, тяжелой и глубокой 
степени умственной отсталости. Самый 
большой состав детей с ОВЗ составляют 
дети с речевой патологией, с задержкой 
психического развития, определяемые как 
ЗПР, и умственной отсталостью легкой сте-
пени, которые не являются инвалидами и не 
имеют государственной поддержки в виде 
пенсионного обеспечения. Задача образо-
вательных организаций направлена на по-
лучение всеми детьми с ОВЗ, в том числе 
и не имеющими инвалидности, качествен-
ного образования [3]. Важно понимание, 
что дети с ОВЗ, не имеющие инвалидности, 
также без создания специальных, коррекци-
онно-значимых условий, в том числе здо-
ровьесберегающих технологий, в процессе 
обучения не могут быть подготовленными 
к самостоятельной жизни и трудовой дея-
тельности, то есть быть интегрированными 
в современный социум [4].

Для обеспечения соответствующих со-
временным требованиям условий обучения 
и воспитания детей с ОВЗ, положительным 
следует принять требование обеспечения 
их обучения и воспитания специалистами 
дефектологического профиля [5]. К ним 
относятся сурдопедагоги, тифлопедагоги, 
учителя-логопеды, олигофренопедагоги, 
педагоги по обучению детей других кате-
горий. Психологическое сопровождение 
учебного процесса осуществляется педа-
гогами-психологами – сурдопсихологами, 
тифлопсихологами, олигофренопсихолога-
ми и другими. Всегда специальное педаго-
гическое образование по каждой категории 
детей с ОВЗ студенты получали за 5 лет обу-
чения, в настоящее время за 4 года бакалав-
риата и 2 года магистратуры. Обеспечение 
специального коррекционного обучения де-
тей с ОВЗ специалистами дефектологиче-
ского профиля является одним из условий 
качественного их обучения и воспитания. 
Рассмотрим, как на практике решаются 
вопросы здоровьесбережения каждой из 
групп детей с ОВЗ в разных условиях их 
воспитания и обучения в образовательных 
организациях.

Дети с ОВЗ, инвалиды по состоянию 
слуха, зрения, нарушений функций опор-
но-двигательного аппарата, не имеющие 
задержки психического развития или ум-
ственной отсталости, а также дети, не име-

ющие инвалидность, но с речевой патологи-
ей и ЗПР в процессе воспитания и обучения 
в специальных коррекционных дошколь-
ных и школьных образовательных учреж-
дениях получают тот же уровень дошколь-
ного, начального основного и даже среднего 
образования, как их сверстники из массовой 
школы. Учащиеся с легкой степенью ум-
ственной отсталости, не имеющие статуса 
инвалидности, получают образование за 
9–12 лет обучения, не сопоставимое с уров-
нем начального общего образования. В то 
же время им доступна разработанная и при-
нятая трудовая подготовка, позволяющая 
выпускникам быть трудоспособными и вос-
требованными по несложным трудовым спе-
циальностям, что позволяет успешной инте-
грации их в современный социум [6].

Здоровьесбережение детей с ОВЗ обе-
спечивается созданными в этих учреждени-
ях педагогическими условиями, в то время 
как условия медицинского сопровождения 
не всегда соответствуют потребностям ох-
раны здоровья детей с ОВЗ [7]. Педагоги-
ческие условия сбережения здоровья детей 
с ОВЗ в системе дифференцированного обу-
чения в коррекционных общеобразователь-
ных учреждениях определяются наличием 
и грамотным использованием наглядных, 
в том числе и технических средств. Не-
маловажное значение придается подбору 
эффективных методов и приемов обучения, 
учебных и методических пособий, как, на-
пример, для детей с умственной отстало-
стью [8], но специфических для каждой 
категории, при необходимости пролонгиро-
вания времени их получения.

Рассмотрим примеры применения неко-
торых специфических технических средств 
для разных категорий детей с ОВЗ, корри-
гирующих или компенсирующих имеющи-
еся у них нарушения развития в процессе 
обучения. В арсенале педагогов-дефектоло-
гов используются известные отечественные 
и зарубежные технические средства. Сур-
допедагоги успешно применяют програм-
му «Видимая речь» – Speech viewer (IBM, 
США), являющуюся признанным лидером 
в области специального программного обе-
спечения, компьютерные программы «Игры 
для Тигры» (Россия), «Визуальный трена-
жер произношения» (Республика Беларусь) 
и другие.

В качестве специальных технических 
средств для логопедической работы ис-
пользуются зонды, аппаратура контроля 
произношения и его улучшения, слухоре-
чевые аппараты, тренажеры. Например, 
логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» 
представляет собой многосторонний аппа-
ратно-программный комплекс для коррек-
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ции разных сторон устной и письменной 
речи детей с речевой патологией. Для кор-
рекции заикания наиболее известны тех-
нические средства Auto-DAF-CAF-софт 
(США – Россия), Dr. Fluency (Израиль),  
ПО «БризМейкер» (Россия), аппарат «Мо-
нолог» (Россия), компьютерная программа 
«Демосфен» (Россия).

В тифлопедагогике признанными явля-
ются традиционные тифлотехнические при-
боры Брайля для обучения письму и чтению 
рельефно-точечным шрифтом, письмен-
ные принадлежности для плоского письма 
слепых и слабовидящих, грифели, шести-
клавишные пишущие машинки, колодки, 
шеститочечная азбука, линейка, рельефные 
карты и схемы, инструменты тифлографики 
(рельефной графики): готовальня с набором 
чертежных инструментов для получения 
рельефных чертежей и рисунков, прибор 
«школьник» для рельефного рисования на 
специальной пленке, планшеты для полу-
чения лицевого рельефа, модели математи-
ческих фигур, физических объектов и при-
боров для обучения слепых, измерительные 
инструменты и приборы для слепых, техни-
ческие средства для ориентировки слепых.

Трудно перечислить средства коррекции 
и компенсации имеющихся у детей наруше-
ний функций опорно-двигательного аппара-
та, что обусловлено не только характером, 
но и наличием видов нарушений. К ним 
относятся врожденная или приобретен-
ная, вследствие заболевания или травмы, 
патология опорно-двигательного аппарата 
(вывих бедра, повреждения позвоночника, 
конечностей и др.), или заболевания нерв-
ной системы: детский церебральный пара-
лич (ДЦП), полиомиелит, миопатия [9]. Все 
виды нарушения характеризуется ведущим 
двигательным дефектом в плане недораз-
вития, нарушения или утраты двигатель-
ной функции. В каждом отдельном случае 
применяются специфические технические 
средства, такие как специальная доска для 
позвоночника, которая используется на уро-
ке или в процессе выполнения детьми до-
машней работы, различные приспособле-
ния для нижних или верхних конечностей, 
колясок как средств, заменяющих отсут-
ствующие двигательные функции.

Что касается детей с умственной от-
сталостью, то в настоящее время незащи-
щенными в социальном плане оказались 
дети с легкой ее степенью. Они не имеют 
инвалидности и без специально организо-
ванного процесса их подготовки к самосто-
ятельной жизни и трудовой деятельности не 
могут быть способными конкурировать на 
современном рынке труда без государствен-
ной поддержки. В качестве специфических 

технических средств обучения детей с лег-
кой степенью умственной отсталости при-
нята необходимость использования для 
подготовки их по соответствующему виду 
труда в трудовых мастерских, например, то-
карных, столярных или слесарных станков, 
швейных машинок, даже производствен-
ного класса, доильных аппаратов, теплич-
ного, садового или другого сельскохозяй-
ственного оборудования. Обязательным 
при этом является обеспечение в процессе 
работы здоровья детей. Значимость профес-
сионально-трудового обучения умственно 
отсталых школьников разработана, экс-
периментально апробирована и внедрена 
в современную систему обучения этой кате-
гории детей с ОВЗ Г.М. Дульневым. До сих 
пор она принята не только в России, но и во 
многих зарубежных странах, как ближнего, 
так и дальнего зарубежья (Чехия, Словакия, 
Испания, Казахстан, Узбекистан и др.), при-
знана в Японии. В то же время рекоменду-
емые в настоящее время учебные планы 
и программы без должного согласования 
со специалистами фактически не просто 
игнорировали, но и по многим показателям 
ликвидировали все выдающиеся достиже-
ния олигофренопедагогики как науки, ис-
токи которых восходят к классическим ис-
следованиям зарубежной и отечественной 
науки и практики. Они ориентированы на 
12 лет обучения детей вместо 9 лет. Замене-
ны учебные предметы, до этого разработан-
ные и апробированные. Не совсем понятно, 
кому это было нужно и почему в разработке 
и внедрении их участвует организация или 
специалисты, никогда не занимающиеся 
вопросами обучения и воспитания детей 
с легкой степенью умственной отсталости, 
для которых и создавались эти школы. Все 
это привело к тому, что дети с легкой степе-
нью умственной отсталости стали задержи-
ваться в массовой школе, а коррекционные 
школы для умственно отсталых детей во 
многом профилироваться в школы для де-
тей умеренной и даже тяжелой степени.

Как видим, все специфические техни-
ческие средства для детей с ОВЗ использу-
ются для коррекции нарушенных или ком-
пенсации отсутствующих у них функций и, 
прежде всего, обеспечивают их физическое 
здоровье, но и не только. Немаловажное 
значение имеет в специально организован-
ном педагогическом процессе сохранение 
психического здоровья детей, воспитание 
их личностного развития, способности 
быть интегрированными в современный 
социум [10]. В условиях интегрированно-
го (инклюзивного) обучения и воспитания 
детей с ОВЗ всех вместе с разной патоло-
гией развития или в среде нормально раз-
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вивающихся сверстников, вне зависимости 
от разных подходов к решению проблемы, 
не способствует сохранению их не только 
физического, но и психического здоровья, 
что может принести большой вред. Зачем 
повторять ошибки прошлого, которые были 
преодолены отечественной дефектологиче-
ской школой?

В настоящее время условия медицин-
ского сопровождения в образовательных 
организациях для детей с ОВЗ не всегда со-
ответствуют потребностям охраны их здоро-
вья, особенно связанным с использованием 
специфических для разных категорий детей 
средств. Прежде всего это относится к при-
менению современных технических средств 
общего пользования без обязательного ме-
дицинского обоснования. К ним можно от-
нести также некоторые рекомендации по 
использованию физических упражнений, на-
пример повороты головы, вращения глаз для 
снятия их усталости во время физкультур-
ных пауз, что может быть для некоторых де-
тей с ОВЗ не совсем безопасно. То же самое 
касается использования интерактивной до-
ски и, возможно, других средств или, тем бо-
лее, тренингов. Считаем, необходимо иметь 
рекомендации использования современных 
технических средств для детей с ОВЗ с ме-
дицинским их обоснованием для каждой 
конкретной категории.

Образцом преодоления межведомствен-
ных барьеров, пока, правда, в эксперимен-
тальном режиме, для детей с нарушениями 
речи (ОНР 3-ей степени) и первичной глаз-
ной патологии (косоглазие и миопия) может 
рассматриваться применение сенсорного 
интерактивного панно с элементами об-
ратной связи (ОС), аппаратов цветоимпуль-
сивной терапии (ЦИТ) в совместной работе 
психолога, дефектолога, офтальмолога [11].

Основные результаты рассматриваемой 
проблемы представлены для реализации 
в системе дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) преподавателей, 

работающих в общих и коррекционных об-
разовательных учреждениях по дефектоло-
гическим специальностям.
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Государственная политика в сфере высшего образования привела к увеличению количества иностран-
ных студентов в российских вузах, в связи с чем возникла объективная необходимость разработки и внедре-
ния мер по совершенствованию условий их пребывания в период обучения на территории России. Данные 
социологического исследования, проведенного среди иностранных студентов Института фундаментальных 
наук и Института биологии, экологии и природопользования Кемеровского государственного универси-
тета (КемГУ) в начале первого года обучения, подтверждают актуальность мероприятий по организации 
университетом социально-педагогического сопровождения обучающихся из других стран. Целью данного 
исследования является определение эффективности осуществляемого университетом социально-педагоги-
ческого сопровождения иностранных студентов для их социализации и социокультурной адаптации при со-
хранении национально-культурной идентичности в условиях образовательного процесса высшего учебного 
заведения. Основным принципом организации социально-педагогического сопровождения иностранных 
студентов в КемГУ стала консолидация действий различных подразделений университета по организации 
учебных, научных, культурных мероприятий, направленных на формирование благоприятных условий для 
социокультурной адаптации иностранных граждан и успешного освоения ими программ высшего образова-
ния. Эффективность мероприятий по социально-педагогическому сопровождению иностранных студентов 
в КемГУ подтверждена статистическими данными по результатам социологического исследования, полу-
ченными в конце первого года их обучения в университете.

Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение, иностранные студенты, социокультурная 
адаптация, межкультурная толерантность, поликультурное образование, диалог культур

socIAL AnD eDUcAtIonAL sUPPoRt oF InteRnAtIonAL stUDents  
AT RUSSIAN UNIVERSITY (EVIDENCE FROM KEMEROVO STATE UNIVERSITY)

Grinvald O.N., Sergeychik T.S. 
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Russian education state policy has resulted in increasing the number of international students at Russian 
institutions of higher education that determines the necessity of development and implementation some measures 
aimed at improving the conditions of their residency and learning at Russian universities. The data of sociological 
research carried out among the international students of the Institute of Fundamental Sciences and the Institute of 
Biology, Ecology and Natural Resources of Kemerovo State University at the beginning of their first year confirm 
the relevance for the university to develop a program of social and educational support for international students. 
The objective of the research is to estimate the effectiveness of social and educational support of international 
students provided by Kemerovo State University and aimed at their socialization and social-cultural adaptation along 
with preservation of their national and cultural identity in the conditions of educational process at this institution 
of higher education. The main principle of social and educational support of international students in Kemerovo 
State University is based on the consolidation of different departments of the university in their organization of 
educational, scientific, cultural events aimed at creating advantageous conditions for social-cultural adaptation of 
international students and their successful acquirement of higher education programmes. The effectiveness of social 
and educational support of international students in Kemerovo State University is confirmed by statistical data of 
sociological research conducted among the international students at the end of their first year at the university. 

Keywords: social and educational support, international students, social-cultural adaptation, intercultural toleration, 
multicultural education, dialogue of cultures

Одним из направлений трансформации 
российского высшего образования является 
повышение его привлекательности и конку-
рентоспособности на международном рын-
ке образовательных услуг, для реализации 
которого разработан федеральный проект 
«Развитие экспортного потенциала россий-
ской системы образования». Одной из клю-
чевых задач данного проекта является соз-
дание комфортных условий пребывания для 
иностранных граждан в период их обучения 
на территории Российской Федерации [1]. 

Наряду с этим в Указе президента РФ «О 
национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 г.» ставится задача органи-
зации образовательного пространства вуза 
с учетом полиэтнического многообразия 
и обеспечения взаимоуважения представи-
телей разных этносов [2]. Поставленные го-
сударственные задачи делают актуальным 
социально-педагогическое сопровожде-
ние иностранных студентов, обучающихся 
в российских вузах. 
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Кемеровский государственный универ-
ситет (КемГУ) ведет интенсивную работу 
по привлечению иностранных студентов. 
По данным Департамента образования 
и науки Кемеровской области в опорном 
вузе региона в 2018–2019 учебном году 
обучается 935 студентов-иностранцев из 
24 стран мира: Таджикистана, Киргизии, 
Казахстана, Туркменистана, Китая, Фран-
ции, Италии, Новой Гвинеи и др. [3] Целью 
данного исследования является определе-
ние эффективности осуществляемого вузом 
социально-педагогического сопровожде-
ния иностранных студентов для их соци-
ализации и социокультурной адаптации 
при сохранении национально-культурной 
идентичности в условиях образовательного 
процесса высшего учебного заведения.

В данной статье определяются исходные 
данные (констатирующий эксперимент) для 
последующего исследования моделей педа-
гогической интеракции в процессе обучения 
иностранному языку в полиэтнической сре-
де вуза. В статье представлен первый этап 
исследования, направленный на установле-
ние существующих на момент эксперимен-
та характеристик организации мероприятий 
по адаптации иностранных студентов в рос-
сийском университете (КемГУ), а также 
особенностей формирования условий для 
успешного освоения ими программ высшего 
образования.

Материалы и методы исследования
Анализ литературы по проблемам психолого-пе-

дагогического сопровождения [4, 5] позволяет нам, 
с учётом специфики нашего исследования, понимать 
социально-педагогическое сопровождение иностран-
ных студентов как создание социальных и педагоги-
ческих условий для успешного обучения, социали-
зации и социокультурной адаптации иностранных 
студентов в условиях образовательного процесса рос-
сийского университета.

Социально-педагогическое сопровождение ино-
странных студентов в КемГУ строится на принципах 
поликультурного образования, представляющего со-
бой совокупность условий воспитательно-образова-
тельной среды университета, способствующих усвое-
нию знаний о культурах иных этнических сообществ, 
воспитанию этнической толерантности, непримири-
мости к любой форме ксенофобии и уважению к эт-
нокультурному плюрализму [6].

Основными направлениями социально-педаго-
гического сопровождения иностранных студентов 
в КемГУ являются диагностика, психологическое, 
правовое или иное консультирование (индивидуаль-
ное и групповое), социокультурное и этнокультурное 
просвещение, экспертиза содержания образования на 
соответствие принципам поликультурного образова-
ния и диалога культур. 

Перечисленные направления социально-педа-
гогического сопровождения иностранных студентов 
в КемГУ реализуются Центром межкультурных ком-
муникаций, психологической службой, Центром из-

учения русского языка, кураторами и заместителями 
директоров институтов по воспитательной работе, 
преподавателями.

Актуальность и необходимость мероприятий по 
созданию социальных и педагогических условий для 
сопровождения иностранных студентов в КемГУ под-
тверждаются результатами социологического иссле-
дования, проведенного в начале и по окончании 2017–
2018 учебного года. Участниками исследования стали 
95 иностранных студентов Института фундаменталь-
ных наук и Института биологии, экологии и природных 
ресурсов КемГУ. Необходимо отметить, что студенты, 
участвовавшие в исследовании, не являются этниче-
скими русскими: таджики – 52 человека (55 %), кир-
гизы – 22 человека (23 %), узбеки – 15 человек (16 %), 
туркмены – 2 человека (2 %), татары – 4 человека (4 %). 
Русский язык является для них или иностранным язы-
ком (34 человека или 36 % опрошенных), или языком 
обучения в школе (61 человек или 64 % опрошенных).

Исследование, проводившееся в начале 2017-
2018 учебного года, предполагало письменный и уст-
ный опрос по ряду вопросов, которые тематически 
разделены на пять групп: языковые, бытовые, интел-
лектуальные, коммуникативные и иные сложности 
и проблемы, испытываемые иностранными студента-
ми, прибывшими на обучение в КемГУ (табл. 1).

Таблица 1
Результаты опроса иностранных студентов 

в начале 1 курса
Проблема Количество 

студентов 
(в %)

Количество 
студентов 

(чел.)
1. Недостаточное зна-
ние русского языка

72 % 68

2. Бытовые сложности 68 % 65
3. Интеллектуальные 
сложности

56 % 53

4. Коммуникативные 
сложности

32 % 30

5. Иное 15 % 14

В результате анализа полученных данных, а так-
же в ходе бесед с иностранными студентами и педа-
гогами становится очевидным, что недостаточное 
знание русского языка является существенной про-
блемой для обеих сторон, так как среди преподавате-
лей нет людей, владеющих национальными языками 
студентов из Таджикистана и Киргизии. На данную 
проблему как основную, затрудняющую социализа-
цию и обучение иностранных студентов, указывают 
и другие исследователи проблем социальной адапта-
ции обучающихся из других стран [7, 8]. 

С бытовыми сложностями и необходимостью со-
циально-бытовой адаптации сталкиваются все студен-
ты, приезжающие на обучение в вузы другого города. 
Однако для студентов-иностранцев бытовые вопросы 
усугубляются оторванностью от привычных культур-
ных норм и традиций, в частности, касающихся про-
дуктов питания и кухни, а также вызванные климати-
ческими особенностями региона пребывания – многие 
студенты из Средней Азии оказываются неподготов-
ленными к сибирским погодным условиям, не имеют 
теплой одежды для пребывания на холоде.

Сложности, связанные с интенсивным интеллек-
туальным трудом, естественны при обучении в универ-
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ситете. Кроме того, иностранные студенты выбирают 
преимущественно такие направления подготовки, как 
математика и информатика, физика, химия, биология, 
обучение на которых традиционно требует от всех об-
учающихся постоянного интеллектуального напряже-
ния и понимания преподаваемого материала. Недоста-
точное владение русским языком может значительно 
усложнить или даже сделать невозможным успешное 
освоение образовательных программ данных направ-
лений подготовки.

Коммуникативные сложности вызваны в первую 
очередь недостаточным знанием русского языка, что, 
следовательно, может быть причиной неудач и стра-
хов в общении с преподавателями и студентами. 

Первые мероприятия по социально-педагогическо-
му сопровождению иностранных студентов в КемГУ 
обеспечивает Центр изучения русского языка как ино-
странного. Студенты из других стран получают необхо-
димую языковую подготовку по русскому языку, что не 
только приводит к снятию языковых трудностей в обще-
нии, но и в дальнейшем способствует снижению про-
цента неуспевающих студентов. Более того, изучение 
русского языка дает возможность приобрести знания 
о русской культуре, истории, литературе, сформировать 
уважение к культуре и законам страны пребывания и 
в целом наладить межкультурный диалог.

В рамках правового консультирования для ино-
странных студентов КемГУ организуется посещение 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Кемеровской области, где они получают подроб-
ную информацию о правилах получения и продления 
учебной визы, постановки на миграционный учет, 
получения разрешения на работу, разрешения на вре-
менное проживание, вида на жительство и граждан-
ства Российской Федерации. 

Решением задач социокультурной адаптации 
и просвещения иностранных студентов в КемГУ зани-
мается Центр межкультурных коммуникаций. Прежде 
всего, для них проводятся экскурсии по КемГУ и городу 
Кемерово, их знакомят с городской инфраструктурой, 
а также историей и современным состоянием региона 
пребывания. Составляя календарь мероприятий, Центр 
принимает во внимание государственные праздники 
и памятные даты России, вовлекает иностранных сту-
дентов в события областного, городского и универси-
тетского уровня: юбилей Кемеровской области (26 ян-
варя), ежегодные акции и даты опорного университета 
«День Здоровья в КемГУ», «Ярмарка студенческих объ-
единений», «День знаний» (1 сентября), «Ярмарка на-
циональных культур в КемГУ» (4 ноября) и другие.

Наряду с культурно-развлекательной и культур-
но-просветительской деятельностью, осуществляе-
мой в рамках внеаудиторной работы, социально-пе-
дагогическое сопровождение иностранных студентов 
в КемГУ реализуется и в условиях учебного процесса, 
преимущественно средствами дисциплин социально-
гуманитарного цикла. Такие дисциплины, как фило-
софия, история России, иностранный язык, обладают 
значительным потенциалом для формирования меж-
культурной компетенции и навыков межкультурной 
коммуникации. Кроме того, дисциплины социально-
гуманитарного цикла преобладают в учебных планах 
1 курса, когда необходима наиболее интенсивная дея-
тельность по социально-педагогическому сопровожде-
нию иностранных студентов.

В соответствии с принципами поликультурного 
образования социально-педагогическое сопровожде-
ние иностранных студентов строится на установлении 

субъект-субъектных отношений между участниками 
взаимодействия и реализуется в учебных ситуациях 
посредством интерактивных образовательных техно-
логий с целью организации кросскультурного взаимо-
действия в полиэтнических группах [9]. Содержание 
поликультурного образования основывается на диало-
ге культур, что, как нам видится, предполагает включе-
ние в содержание образования дисциплин социально-
гуманитарного цикла информации о вкладе в мировую 
науку и культуру представляемых иностранными сту-
дентами национальностей и народностей. На уроках 
иностранного языка студентам из других стран предо-
ставляется возможность сделать проекты-презентации 
на английском языке о своем городе, национальной 
системе образования, традициях, праздниках, особен-
ностях их родных языков, о выдающихся ученых и на-
учных достижениях своей страны.

На занятиях по иностранному языку в полиэтни-
ческих группах преподаватели кафедры иностранных 
языков Института филологии, иностранных языков 
и медиакоммуникаций КемГУ используют такие 
интерактивные методы, как работа в парах и малых 
группах, формируя их из иностранных и российских 
студентов. Совместная деятельность по выполнению 
задания на иностранном для всех участников языке 
способствует снятию коммуникативных барьеров 
и этнокультурных стереотипов. Таким образом, по на-
блюдениям преподавателей, а также по словам самих 
обучающихся, постепенно проходит обоюдная зажа-
тость, студенты разных национальностей начинают 
взаимодействовать, сотрудничать на занятии, что 
переносится и на общение за пределами аудитории.

Центр межкультурных коммуникаций КемГУ 
также занимается пропагандой научных знаний и раз-
витием у иностранных студентов интереса к научной 
деятельности. Среди подобных мероприятий особое 
место занимает участие студентов КемГУ в между-
народной волонтерской программе «Послы русского 
языка в мире», инициированной Государственным ин-
ститутом русского языка им. А.С. Пушкина. Подобная 
работа, с одной стороны, направлена на популяриза-
цию русского языка, культуры и литературы в мире, а 
с другой, способствует языковой адаптации иностран-
ных студентов в университете. Закономерным итогом 
успешной реализации этой программы стало участие 
иностранных студентов КемГУ в vIII Международном 
Пушкинском конкурсе «Что в имени тебе моем?». 

В 2018 г. в КемГУ стартовал проект «Стирая все 
границы», задача которого состоит в формировании 
площадки для взаимодействия студентов, представи-
телей национальных диаспор региона. В рамках про-
екта участники посещают мастер-классы и открытые 
лекции, принимают участие в подготовке мероприя-
тий поликультурного форума, направленного на укре-
пление гражданского самосознания и гармонизации 
межэтнических отношений. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Второй этап социологического исследо-
вания эффективности социально-педагоги-
ческого сопровождения иностранных студен-
тов проводился в конце 2017–2018 учебного 
года и показал снижение количества студен-
тов, указавших на наличие языковых, быто-
вых, коммуникативных, интеллектуальных 
и иных проблем (табл. 2).
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Всесторонняя работа Центра изучения 
русского языка вместе с необходимостью 
постоянного погружения в языковую среду 
способствуют овладению и совершенство-
ванию знания русского языка иностранными 
студентами. На недостаточное знание рус-
ского языка как основную проблему в конце 
учебного года указывают 22 % иностранных 
студентов (24 человека), что на 50 % (44 че-
ловека) меньше, чем в начале учебного года.

Снижение количества иностранных 
студентов, испытывающих бытовые слож-
ности, на 43 % (39 человек) обусловлено 
усилиями администрации вуза предостав-
лять иностранным студентам достаточно 
комфортные общежития на территории 
кампуса, а также знакомством с городской 
инфраструктурой, всесторонней помо-
щью и поддержкой со стороны служб вуза 
и местных диаспор и адаптацией к местным 
климатическим условиям.

Повышение уровня владения русским 
языком как языком преподавания наряду 
с адаптацией к условиям обучения способ-
ствуют, хотя и незначительно, снижению ко-
личества иностранных студентов, указавших 
на интеллектуальные сложности в обучении, 
на 9 % (8 человек). Этот факт подтверждает-
ся небольшим ростом (на 5 %) качественной 
успеваемости иностранных студентов по ре-
зультатам летней сессии по окончании 2 се-
местра по сравнению с результатами зимней 
сессии по окончании 1 семестра.

На коммуникативные сложности (страх 
вступать в диалог с российскими студентами 
и преподавателями, неудачи и непонимание 
в общении, проявление предвзятого отно-
шения к себе) указало на 21 % (18 человек) 
меньше. 

Выводы
На основании результатов проведенного 

исследования можно сделать вывод об эф-
фективности мероприятий социально-педа-
гогического сопровождения иностранных 
студентов, осуществляемых в Кемеровском 
государственном университете. Консоли-
дация учебных, научных, культурных ме-
роприятий стала основным принципом 

организации социально-педагогического со-
провождения иностранных студентов с це-
лью поддержки межкультурного диалога, 
формирования благоприятных условий для 
социокультурной адаптации и успешного ос-
воения ими программ высшего образования. 

Перспективы дальнейшей работы по со-
вершенствованию социально-педагогиче-
ского сопровождения иностранных студен-
тов в КемГУ видятся в создании программы 
курсов повышения квалификации препо-
давателей «Образование в мультикультур-
ном социуме», направленных на подготовку 
преподавателей к работе в полиэтнической 
группе с использованием эффективных мо-
делей педагогической интеракции.

Работа выполнена при финансовой под-
держке фонда РФФИ, проект № 19-013-
00805 А «Модели педагогической инте-
ракции в процессе обучения иностранному 
языку в полиэтнической среде вуза».
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Таблица 2
Результаты опроса иностранных студентов в конце 1 курса

 Проблема Количество  
студентов (в %)

Количество  
студентов (чел.)

Разница относительно 
первого опроса 

1. Недостаточное знание русского языка 22 24 –50 % (–44 чел.)
2. Бытовые сложности 25 26 –43 % (–39 чел.)
3. Интеллектуальные сложности 47 45 –9 % (–8 чел.)
4. Коммуникативные сложности 11 12 –21 % (–18 чел.)
5. Иное 9 10 –6 % (–4 чел.)
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УДК 376.112.4
оСоБеННоСТИ оРГаНИЗаЦИИ ВСеРоССИЙСКоЙ СПаРТаКИаДЫ 

ДЛЯ оБУЧаЮщИХСЯ С ИНВаЛИДНоСТЬЮ  
И оГРаНИЧеННЫМИ ВоЗМоЖНоСТЯМИ ЗДоРоВЬЯ

1евтушенко И.В., 2Коростелев Б.а., 2Тер-Григорьянц Р.Г.,  
2Котова Г.Л., 2Тихонова М.Ю., 3Чернышкова е.В.

1ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,  
Москва, e-mail: evtivl@rambler.ru;

2АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей 
и молодежи «СУВАГ», Москва, e-mail: suvag@list.ru;

3ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 7», Волгоград

В соответствии с положениями теории о неоднородности структуры отклоняющегося развития пред-
полагается сочетание первичного нарушения, наиболее тесно связанного с биологическим фактором, име-
ющим органическую природу, с вторичными нарушениями социального характера, затрудняющими овла-
дение коммуникативными умениями, успешность обучения и социализации. Можно выделить третичные 
расстройства психотравмирующего характера, включающие негативные переживания собственной не-
успешности в самореализации, самовыражении, а также деструктивные модели поведения. Именно третич-
ные нарушения становятся наиболее серьезным препятствием в установлении первичного контакта с ребен-
ком с особыми образовательными потребностями, закрепляют устойчивые модели нарушенного поведения. 
Установлено, что наиболее эффективными в преодолении третичных нарушений являются доступные 
и интересные для детей виды деятельности, положительно оцениваемые обществом, такие как игра, спорт, 
творчество, труд. Формирование уверенности ребенка в собственных силах оказывается мощным фактором 
преодоления и компенсации вторичных и первичных нарушений. В статье обосновывается необходимость 
проведения спортивных соревнований для успешной социализации детей с проблемами здоровья (особыми 
образовательными потребностями) и их интеграции в общество. Представлены результаты исследования, 
проведенного «СУВАГ» при реализации проекта «Проведение спартакиады для обучающихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья» в рамках Госконтракта с Минобрнауки России на вы-
полнение работ № 07.D06.12.0012 от 21.05.2018 г.

Ключевые слова: спартакиада, физическое воспитание, обучающиеся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья
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In accordance with the provisions of the theory of heterogeneity of the structure of deviating development, a 
combination of the primary disorder, most closely associated with the biological factor of an organic nature, with 
secondary social disorders that impede the mastery of communication skills, the success of learning and socializa-
tion. One can single out the tertiary disorders of a psycho-traumatic nature, including negative experiences of one’s 
own failure in self-realization, self-expression, as well as destructive behavioral models. It is the tertiary violations 
that become the most serious obstacle in establishing primary contact with a child with disabilities, reinforcing stable 
patterns of impaired behavior. It has been established that the most effective in overcoming tertiary violations are 
accessible and interesting for children activities that are positively evaluated by society, such as: play games, sport, 
creativity, skills. The formation of a child’s self-reliance is a powerful factor in overcoming and compensating for 
secondary and primary violations. The article substantiates the need for sports championship for the successful so-
cialization of children with disabilities and their integration into society. The results of a study conducted by SUvAG 
during the implementation of the project «Conducting sports championship for students with disabilities» under the 
Government Contract with the Ministry of Education and Science of the Russian Federation № 07.D06.12.0012 of 
May 21, 2018 are presented.
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Проблема физического развития яв-
ляется одной из значимых в процессе 
социализации современной молодежи 
с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья (особыми обра-

зовательными потребностями, далее – 
ООП) [1]. Ее актуальность подтверждается 
исследованиями известных отечественных 
специалистов (Б.В. Белявский [2], С.П. Ев-
сеев [3], В.М. Мозговой [4]). Стратегиче-
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скими задачами государственной поли-
тики в области физического воспитания 
обучающихся с ООП являются положения, 
определяемые отечественным законом, ука-
зами Президента, распоряжениями и по-
становлениями Правительства Российской 
Федерации [5]. Среди мер, направленных 
на повышение качества жизни, здоровья 
подрастающего поколения и образования, 
изложенных в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 г.», обозначена необходи-
мость формирования модели здорового об-
раза жизни и отказа от вредных привычек, 
создания условий, обеспечивающих систе-
матические занятия физической культурой, 
спортом; достижение к 2024 г. таких кри-
териев: конкурентоспособность на между-
народном рынке образования российских 
образовательных моделей, занятие Россией 
места в десятке опережающих по качеству 
образования стран мира; становление гар-
моничной разносторонне развитой лично-
сти, обладающей социальной ответственно-
стью, духовно-нравственными качествами, 
народными традициями, историческими 
и национально-культурными ценностями; 
реализация на всех уровнях общественно-
го образования инновационных моделей, 
технологий обучения и воспитания, обе-
спечивающих активизацию положительных 
мотивов к обучению и самоорганизацию 
обучающихся в образовательном процессе; 
усовершенствование системы раннего вы-
явления, помощи, развития потенциальных 
возможностей и способностей к творчеству 
у подрастающего поколения, созданной на 
принципах гуманизации, доступности; по-
вышение качества образования, путем ре-
ализации адаптированных, вариативных, 
практико-ориентированных образователь-
ных программ.

Актуальная ситуация, как в нашей стра-
не, так и в мире, может быть представле-
на тенденцией к увеличению численно-
сти обучающихся с ООП, нуждающихся 
в обеспечении специальными условиями 
образования, физического воспитания, соз-
дании коррекционно-развивающих режи-
мов [6–8]. По данным Росстата на 13 апреля 
2018 г. среди несовершеннолетних в России 
насчитывалось 651 000 детей с инвалид-
ностью [9]. Согласно данным заместителя 
министра просвещения России Т.Ю. Си-
нюгиной, общее количество детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (да-
лее – ОВЗ), нуждающихся в обучении по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам (АООП) – более одно-

го миллиона человек [10]. Примерно поло-
вина детей с ОВЗ обучается в специальных 
образовательных организациях и пропор-
ционально по четверти от общей численно-
сти детей с ОВЗ обучаются в специальных 
классах общеобразовательных организаций 
и в обычных классах совместно с детьми 
с нормативным развитием.

Цель исследования: вовлечение лиц 
с ООП в процесс регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом, сопровождае-
мое укреплением их здоровья, пропагандой 
здорового образа жизни с помощью прове-
дения Всероссийской спартакиады для обу-
чающихся с инвалидностью и ОВЗ (далее – 
Спартакиада).

Материалы и методы исследования
Для реализации цели в период с 17 по 21 сентя-

бря 2018 г. в Москве была организована и проведена 
Всероссийская спартакиада для обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ. Организатором Спартакиады 
выступило Министерство просвещения Российской 
Федерации с помощью научно-методического цен-
тра образования, воспитания и социальной защиты 
детей и молодежи «СУВАГ», выступившего испол-
нителем проекта «Проведение спартакиады для об-
учающихся с инвалидностью и ОВЗ», имеющего 
богатейший опыт проведения Всероссийских меро-
приятий (Ставропольский край, 2014; Брянск, 2015; 
Ульяновск, 2016; Московская область, 2017) [11; 12]. 
Задачами Спартакиады были определены следующие 
положения: пропагандировать здоровый образ жизни 
среди обучающихся с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата; популяризировать 
физическую культуру и спорт, гуманистические иде-
алы Паралимпийского (Сурдлимпийского) движе-
ния; обобщать и распространять опыт организации 
адаптивного спорта обучающихся с ООП; социально 
адаптировать обучающихся с ООП с помощью рас-
ширения жизненного опыта и социальных контактов; 
привлечь внимание общества к проблемам функцио-
нирования физической культуры и спорта для обучаю-
щихся с инвалидностью и ОВЗ. Участие в Спартакиа-
де приняли 298 обучающихся из пятидесяти регионов 
Российской Федерации обоего пола в возрасте от че-
тырнадцати до шестнадцати лет, обучающихся в об-
разовательных организациях, реализующих адапти-
рованные основные образовательные программы: 
для детей с нарушениями слуха, с нарушениями зре-
ния; с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та. Учет различных функциональных возможностей 
отдельных категорий спортсменов способствовал их 
дифференциации по следующим категориям: группа 
«А» – обучающиеся с нарушениями слуха: глухие, 
слабослышащие или позднооглохшие, перенесшие 
операции по кохлеарной имплантации; группа «В» – 
обучающиеся, имеющие нарушения опорно-двига-
тельного аппарата с различной степенью поражения: 
от незначительных ограничений двигательных функ-
ций до значительных ограничений функций нижних 
конечностей, с последствиями детского церебрально-
го паралича; группа «С» – обучающиеся с нарушени-
ями зрения: слепые, слабовидящие. В Официальном 
Положении о Всероссийской спартакиаде для об-
учающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
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можностями здоровья (Письмо Министерства про-
свещения от 13 августа 2018 г. № ТС-1715/07) были 
установлены условия проведения Спартакиады по 
видам адаптивного спорта, формы проведения сорев-
нований и критерии оценки. В личном, командном 
и общекомандном зачете определялись победители 
и призеры среди юношей и девушек, отдельно для 
групп «А», «В» и «С»: а) в каждой дисциплине, по 
лучшему результату; б) по каждому виду адаптивного 
спорта, по наименьшей сумме мест, занятых участни-
ком / командой в отдельных дисциплинах. При прове-
дении соревнований по легкой атлетике и гимнастике 
внутри группы «В» применялись разные нормативы 
выполнения упражнений для участников с детским 
церебральным параличом и участниками с другими 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. На-
пример, по легкоатлетической дисциплине «Метание 
мяча»: юноши с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата – 2 кг, девушки с с нарушениями опорно-
двигательного аппарата – 1 кг, участники с детским 
церебральным параличом – 1 кг. Были созданы специ-
альные условия проведения соревнований для тоталь-
но слепых участников Спартакиады (бег в тандеме, 
шашки для слепых, предоставление информацион-
ных и раздаточных материалов с использованием ре-
льефно-точечного шрифта). Для глухих участников 
Спартакиады обеспечивался перевод на русский же-
стовый язык.

Мероприятия проводились в «Центральном 
спортивном клубе Армии» (рис. 1).

Рис. 1. Торжественная церемония открытия 
Спартакиады

Соревнования среди участников Спартакиады 
включали три вида адаптивного спорта: легкая атлети-
ка (бег на дистанцию 30 и 60 м (рис. 2); прыжки в дли-
ну с места толчком двумя ногами (рис. 3); метание 
набивного мяча весом 1 или 2 кг двумя руками из-за 
головы (рис. 4)); гимнастика (подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине с высотой грифа 90 и 110 см; максималь-
ное количество поднимания туловища из положения 
лежа на спине на время (за 1 мин); сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на бедрах на полу, сгибание 
и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу); со-
ревнование по шашкам.

В процессе соревнований Спартакиады проводи-
лось подведение личных, командных и общекоманд-
ных зачетов. В личных зачетах победители и призеры 
среди девушек и юношей определялись отдельно для 
групп «А», «В» и «С»: каждая дисциплина, лучший 
результат; каждый вид адаптивного спорта, наимень-
шая сумма мест, занятая участником в отдельных дис-
циплинах. Победители и призеры определялись в со-
ответствии с действующими правилами видов спорта. 
Командные зачеты определяли победителей и призе-
ров среди команд субъектов Российской Федерации: 
каждый вид спорта раздельно для групп «А», «В» 
и «С»; каждый вид спорта, наименьшая сумма ито-
говых мест, занятых командами субъекта Российской 
Федерации по трем группам: группа «А» + группа «В» 
+ группа «С» (победителями становились команды, 
участники которых заняли большее количество пер-
вых, вторых, третьих мест). В общекомандном зачете 
победители и призеры среди команд субъектов Рос-
сийской Федерации были определены раздельно по 
группе «А», группе «В» и группе «С». Победителями 
и призерами считались команды, набравшие наимень-
шие суммы командных мест, занятых по трем видам 
адаптивного спорта в каждой отдельной группе. Каж-
дая команда субъекта Российской Федерации сумми-
ровала места, занятые участниками команды в легкой 
атлетике, гимнастике и шашках, отдельно по группе 
«А», группе «В» и группе «С». Победили команды, 
участники которых вышли на большее количество 
первых, вторых, третьих мест. Главным судьей был на-
значен С.Г. Халатян, заслуженный тренер России, под-
готовивший победителей и призеров Сурдлимпийских 
игр, чемпионата России по легкой атлетике среди глу-
хих и слабослышащих спортсменов (Кирилл Цибизов, 
Кирилл Парахин и Дмитрий Кочкаров).

               

 Рис. 2. Бег 60 м          Рис. 3. Прыжок в длину       Рис. 4. Метание мяча 
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Для более успешной социализации обучаю-
щихся, многие из которых впервые получили воз-
можность попасть в Москву, были организованы 
такие культурно-досуговые мероприятия, как вечер 
знакомств, дискотека, мастер-класс «Олимпийский 
урок», игровые мероприятия; экскурсионные по-
ездки; посещение музеев Москвы. Для повышения 
профессиональной квалификации педагогических 
работников и сопровождающих, среди которых были 
медицинские, социальные работники и родители, был 
проведен семинар по вопросам развития адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Призовые итоговые общекомандные ме-
ста завоевали: I место – команда Свердлов-
ской области; II место было распределено 
между командами Алтайского края и Во-
ронежской области; команда Московской 
области заняла призовое III место. Победи-
телями и призерами в общекомандных за-
четах среди обучающихся с нарушениями 
слуха стали: I место – команда города Мо-
сквы; II место – команда Пензенской обла-
сти; III место – команда Волгоградской об-
ласти; среди обучающихся с нарушениями 
зрения: I место – команда Свердловской 
области; II место – команда Московской об-
ласти; III место – команда Ивановской об-
ласти; среди обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата: I место – 
команда Алтайского края; II место – коман-
да города Москвы; III место – команда Ре-
спублики Тыва. Победителями и призерами 
в общекомандном зачете по легкой атлетике 
стали: I место – команда Московской об-
ласти; II место – команда города Москвы; 
III место – команда Волгоградской области. 
В общекомандном зачете в соревнованиях 
по легкой атлетике среди обучающихся с на-
рушениями слуха победителями и призера-
ми стали: I место – команда города Москвы; 
II место – команда Волгоградской области 
(рис. 5); III место – команда Краснодарско-
го края; среди обучающихся с нарушения-
ми зрения: I место – команда Московской 
области; II место – команда Свердловской 
области; III место – команда Ивановской об-
ласти; среди обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата: I место – 
команда Алтайского края; II место – коман-
да города Москвы; III место – команда Ре-
спублики Тыва.

Победителями и призерами в обще-
командном зачете по гимнастике стали: 
I место – команда Свердловской области; 
II место – команда города Москвы; III ме-
сто – команда Воронежской области. В об-
щекомандном зачете в соревнованиях по 
гимнастике среди обучающихся с наруше-
ниями слуха на Спартакиаде победителя-

ми и призерами стали: I место – команда 
Чеченской Республики; II место – команда 
Пензенской области; III место – команда 
Ленинградской области; среди обучающих-
ся с нарушениями зрения: I место – команда 
Свердловской области; II место – команда 
Ивановской области; III место – команда 
города Москвы; среди обучающихся с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата: 
I место – команда города Москвы; II место – 
команда Алтайского края; III место – коман-
да Республики Тыва.

Рис. 5. Дебютанты Спартакиады, команда 
Волгоградской области

Победителями и призерами в общеко-
мандном зачете по шашкам стали: I место – 
команда Алтайского края; II место – команда 
Чеченской Республики; III место – команда 
Свердловской области. В общекомандном 
зачете в соревнованиях по шашкам среди 
обучающихся с нарушениями слуха победи-
телями и призерами стали: I место – коман-
да Липецкой области; II место – команда 
Нижегородской области; III место – команда 
Удмуртской Республики; среди обучающих-
ся с нарушениями зрения: I место – команда 
Свердловской области; II место – команда 
Республики Бурятия; III место – команда 
Омской области; среди обучающихся с на-
рушениями опорно-двигательного аппа-
рата: I место – команда Алтайского края; 
II место – команда города Москвы; III ме-
сто – команда города Москвы.

Мониторинг региональных сайтов 
средств массовой информации, органов 
управления образованием, отдельных об-
разовательных организаций (Алтайский 
край, Брянская область, Республика Крым, 
Липецкая область, Москва, Нижегородская 
область, Новосибирская область, Омская 
область, Ростовская область, Свердлов-
ская область, Республика Тыва, Тюменская 
область, Ярославская область) проде-
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монстрировал высокую оценку, данную 
участниками организаторам Спартакиады. 
Результатом подобных мероприятий стано-
вится популяризация адаптивного спорта, 
выделение дополнительного финансирова-
ния региональными органами управления 
для строительства новых спортивных со-
оружений, обеспечения спортивным обо-
рудованием и инвентарем образовательных 
организаций, реализующих АООП для об-
учающихся с ООП.

Заключение
В ходе исследования было подтвержде-

но предположение об эффективности про-
ведения Всероссийской спартакиады для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ для 
их привлечения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, укрепле-
ния здоровья, пропаганды здорового образа 
жизни. Было доказано, что внеурочная де-
ятельность, включая дополнительное об-
разование, существенно дополняя урочные 
формы работы, являясь наиболее предпо-
чтительной для обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями, выступает 
мощным эффективным фактором успешной 
социализации, самореализации и интегра-
ции обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 
в современное общество, опираясь на до-
бровольный выбор технических, естествен-
но-научных, творческих, художественных, 
спортивных доступных видов деятельно-
сти [13–15].
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ИСПоЛЬЗоВаНИе КоГНИТИВНЫХ СХеМ КаК СПоСоБа РаЗВИТИЯ 

УНИВеРСаЛЬНЫХ КоМПеТеНЦИЙ СТУДеНТоВ  
(На ПРИМеРе ДИСЦИПЛИНЫ «ИНоСТРаННЫЙ ЯЗЫК»)

Журавлева Н.Н., Попутникова Л.а.
ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, 

Костромская обл., e-mail: n.juravleva@mail.ru

Создание условий для развития универсальных и профессиональных компетенций будущих специ-
алистов является в настоящее время одной из основных задач реализации программ высшего професси-
онального образования. В качестве средства реализации междисциплинарного подхода в формировании 
универсальных компетенций обучающихся авторами были использованы методы когнитивной семантики. 
В статье подробно описывается разработанная авторами технология работы с иностранной терминологи-
ей посредством «когнитивных схем» как способ актуализации иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов в моделируемой профессиональной деятельности. С целью выявления эффективности данного 
способа обобщения и анализа тематической информации на иностранном языке авторами было проведено 
исследование среди студентов ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА» разных направлений подготовки и разного 
уровня образования. В ходе эксперимента была отмечена не только положительная динамика успеваемости 
студентов по итогам контрольного тестирования терминологической лексики в рамках профессионального 
блока дисциплины, но и повышение мотивации изучения иностранного языка в целом. Экспериментально 
было подтверждено положительное влияние разработанной авторами технологии работы с «когнитивными 
схемами» на восприятие, обработку и закрепление в памяти лексического материала наряду с внешними 
факторами и индивидуально-личностными и психофизиологическими особенностями учащихся.

Ключевые слова: методика обучения иностранному языку, компетентностный подход, билингвальное обучение, 
фреймовая семантика, построение когнитивных схем, терминология, мотивация в обучении 
иностранному языку

THE USE OF COGNITIVE SCHEMES AS A WAY  
OF BASIC COMPETENCE DEVELOPMENT OF STUDENTS  
(THE EXAMPLE OF A FOREIGN LANGUAGE DISCIPLINE)

Zhuravleva N.N., Poputnikova L.A.
Kostroma State Agricultural Academy, Karavaevo, Kostroma region, e-mail: n.juravleva@mail.ru

Creating conditions for the development of basic and professional competencies of future specialists is 
currently one of the main objectives of higher profession educational programs. In this article the authors use 
methods of cognitive semantics as a means of implementing an interdisciplinary approach to the formation of basic 
competencies of students. The article describes in detail the technology how to work with foreign terminology by 
means of «cognitive schemes» as a way to update the foreign language communicative competence of students in a 
simulated professional activity. In order to identify the effectiveness of the developed method based on generalization 
and analysis of thematic information in a foreign language, the authors conducted a study among students of the 
Kostroma State Agricultural Academy of different directions of training and different levels of education. During 
the experiment it was noted that the method had not only the positive dynamics on student performance but also 
showed an increase in the motivation to learn a foreign language. The positive impact of the technology that 
was developed by the authors was experimentally confirmed. «Cognitive schemes» showed positive impact on 
the perception, processing and fixing lexical material in the memory, development of individual personality and 
psychophysiological characteristics of students.

Keywords: methods of teaching a foreign language, competence-based approach, bilingual education, frame semantics, 
construction of cognitive schemes, terminology, motivation in learning a foreign language

Связь содержания и методов образова-
ния с последующей сферой труда является 
основой организации процесса обучения 
в вузе. В соответствии с федеральным го-
сударственным стандартом высшего обра-
зования последнего поколения (ФГОС 3++) 
в практике работы высшего учебного заве-
дения должны реализовываться условия для 
развития универсальных и профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов [1].

Универсальные компетенции – это каче-
ства личности, от которых зависит ее успех 

практически во всех областях профессиональ-
ной деятельности. Универсальный характер 
знаний, умений и навыков, раскрывающих со-
держание компетенций в будущей професси-
ональной деятельности, на наш взгляд, требу-
ет реализации междисциплинарного подхода 
при организации обучения в рамках как от-
дельных дисциплин, так и комплекса предме-
тов подготовки в целом. Это является одним 
из принципов реализации необходимых педа-
гогических условий для развития универсаль-
ных компетенций будущих специалистов. 
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«Междисциплинарность» и «универ-
сальность» организации образовательно-
го процесса являются в этом смысле близ-
кими и взаимосвязанными понятиями: без 
усилий нескольких дисциплин невозмож-
но формирование универсальных компе-
тенций, с одной стороны, универсальные 
компетенции являются основой успешной 
деятельности во многих профессиональ-
ных сферах, с другой стороны, прочность 
формирования необходимых универсаль-
ных компетенций (далее УК), в числе 
прочего, зависит от средств и методов их 
развития. Психолого-педагогическими 
средствами реализации междисциплинар-
ного подхода в формировании УК могут 
служить методы когнитивной семантики, 
а именно, использование в преподавании 
дисциплин высшего образования «когни-
тивных схем» как универсального спо-
соба обобщения и анализа тематической 
информации. Это являлось гипотезой на-
шего исследования, проведенного в рам-
ках образовательного процесса ФГБОУ 
ВО «Костромская ГСХА» на базе дисци-
плины «иностранный язык». 

Цель исследования: разработать и экс-
периментально апробировать техноло-
гию работы с когнитивными схемами 
в процессе формирования универсаль-
ных компетенций студентов неязыкового 
вуза в рамках дисциплины «иностран-
ный язык». 

Методы исследования: теоретические 
(метод анализа проблемы, методы класси-
фикации, систематизации, изучение и тео-
ретическое обобщение лингвистического 
и педагогического опыта), эмпирические 
(наблюдение, эксперимент, тестирование, 
рейтинговая оценка). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Помимо теоретико-методологическо-
го обзора основной задачей нашего ис-
следования являлась экспериментальная 
проверка эффективности использования 
«когнитивных схем» в индивидуально-
личностном усвоении студентами пред-
метного содержания дисциплины. В вузе 
нелингвистического профиля предметное 
содержание изучаемых дисциплин не-
посредственно связано с изучаемой про-
фессией. Иностранный язык, по нашему 
убеждению, призван обслуживать процесс 
коммуникации в будущей профессиональ-
ной области студентов [2]. Билингвальное, 
или предметное обучение на иностранном 
языке – возможная и необходимая состав-
ляющая эффективного профессионального 
образования. 

То, насколько прочно происходит про-
цесс усвоения предметной и языковой 
информации, зависит от многих психоло-
гических процессов ее восприятия, обра-
ботки и закрепления в памяти (Н. Левитов, 
С. Рубинштейн), поэтапного формирова-
ния умственных действий (П. Гальперин, 
Д. Эльконин, А. Леонтьев, Н. Талызина), 
индивидуально-личностных и психофизи-
ологических особенностей учащихся [3]. 
На наш взгляд, более важным моментом 
в образовательной практике является не 
столько «усвоение» информации, сколько 
ее «присвоение», а значит, формирование 
«личностных смыслов» (М. Бахтин) и лич-
ностной значимости для обучающихся. 
Более глубокое и разностороннее осмыс-
ление учебного содержания происходит 
посредством процессов сравнения, анали-
за связей между изучаемыми явлениями, 
выяснения различных зависимостей. Мы 
считаем, что данные психологические про-
цессы могут одновременно являться и при-
емами учебной деятельности (анализ, син-
тез, сравнение, классификация и пр.). Все 
эти мыслительные процессы включаются 
в действие в процессе представления пред-
метного и языкового материала в форме 
«когнитивных схем». 

Теория когнитивной семантики ут-
верждает, что «использование языка осно-
вывается на общих когнитивных ресурсах, 
а не на специальном языковом модуле» [4]. 
Традиционная семантика занимается изу-
чением «значений» слов и синтаксических 
единиц, когнитивная лингвистика в боль-
шей степени исследует «смыслы» лекси-
ческих единиц в ментальном пространстве 
людей. Чарльз Филмор, родоначальник 
теории «языковых фреймов» (смысловых 
рамок) объяснял значения языковых еди-
ниц с точки зрения их отношения к обще-
принятому пониманию на основе личного 
и культурного опыта [5, с. 53]. Он утверж-
дал, что «фрейм» может быть понят толь-
ко в случае, если также поняты остальные 
составляющие более крупной понятийной 
системы [6, с. 25]. 

Данная методологическая основа как 
нельзя более подходит к задачам изучения 
терминологии по преподаваемым в вузе 
дисциплинам, в частности иностранному 
языку. При этом происходит актуализация 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции студентов в моделируемой профессио-
нальной деятельности [2, с. 36–43]. 

В процессе преподавания дисципли-
ны «иностранный язык (немецкий)» в Ко-
стромской государственной сельскохозяй-
ственной академии мы поставили задачу 
целенаправленного использования «когни-
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тивных схем» как способа формирования 
универсальных компетенций студентов: 

– УК-1 Способность осуществлять 
поиск, критический анализ информации 
и применять системный подход для реше-
ния поставленных задач; 

– УК-4 Способность осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном(ых) 
и иностранном(ых) языке(ах); 

– УК-5 Способность воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах.

Для более успешного освоения профес-
сионального модуля в составе рабочей про-
граммы дисциплины «иностранный язык» 
основной упор делается на работу с тек-
стами по специальности и на овладение 
соответствующей терминологией. В рам-
ках данной статьи опишем разработанную 
нами технологию работы с иностранной 
терминологией посредством «когнитив-
ных схем»: 

1. Изучение иностранных источников 
по теме, выборка терминологии (работа 
в малых группах). В процессе работы с не-
мецкоязычной технической литературой 
студентами осуществляется выборка тер-
минов объемом от 300 до 2500 лексических 
единиц. В качестве источников формиро-
вания терминокорпуса определяются со-
временные научные, учебные, справочные 
и популярные издания, доступные в сети 
Интернет, а также сайты, форумы и интер-
нет-журналы по необходимой тематике.

2. Семантический анализ термино-
логии и построение когнитивных схем 
(индивидуальная работа с последующим 
обсуждением и дополнением в группе). 
Семантический анализ терминологии осу-
ществляется с целью выделения гипер- 
фрейма и характеризующих его субфрей-
мов, а также для определения взаимосвя-
зи терминов в рамках когнитивной схемы. 
Данная работа осуществляется индивиду-
ально каждым студентом. 

3. Исторический анализ (работа в ма-
лых группах). При проведении историче-
ского анализа выделяются и описываются 
основные исторические этапы становления 
определенной терминосистемы. Рассматри-
ваются такие характеристики терминоло-
гии, как ее происхождение, предметная со-
отнесенность, определяется доля исконных 
терминов и заимствований, а также как ме-
нялось их соотношение на разных истори-
ческих этапах. 

4. Структурный анализ (групповая ра-
бота). На данном этапе выявляются осо-
бенности образования терминологии той 

или иной области знаний, определяются 
преобладающие модели образования тер-
минов: морфологический способ (образова-
ние новых терминов с помощью суффиксов 
и префиксов), синтаксичесий способ (сло-
восложение, терминосочетания), термино-
логическая метафоризация и т.д.

5. Составление терминологических сло-
варей (индивидуальная работа). Построе-
ние когнитивных схем является базой для 
создания терминологических словарей на 
всех этапах обучения в вузе (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура). Для аспиран-
тов наличие терминологического словаря, 
составленного в ходе работы с иноязычной 
оригинальной литературой по теме своей 
научной работы объемом 200 тысяч печат-
ных знаков, является одним из условий по-
лучения допуска к кандидатскому экзамену. 

Данную методику мы апробировали со 
студентами Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии, разных на-
правлений подготовки: 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства», 
35.03.06 Агроинженерия, 08.03.01 «Строи-
тельство», 36.03.02 «Зоотехния», 35.02.15 
«Кинология», 08.03.01 «Строительство» 
и 07.03.01 «Архитектура» и др.

Приведем пример когнитивной схе-
мы, составленной студентами факультета 
ветеринарной медицины и зоотехнии, об-
учающимися по специальности 35.02.15 
«Кинология» в процессе работы над кино-
логической терминологией в немецком язы-
ке (рис. 1) [7, с. 191]. 

На рис. 2 приведен пример когнитив-
ной схемы на ступени магистерского об-
разования в процессе исследовательской 
работы «Характеристика терминосистемы 
«Ackerschlepper» (сельскохозяйственный 
трактор) в немецком языке» [8, с. 228–234].

Когнитивные схемы удобны в использо-
вании на разных этапах освоения материала: 
введение новой лексики и систематизация 
знаний по теме, закрепление и повторение 
лексического материала, построение моно-
логических высказываний.

Для выявления эффективности разрабо-
танной нами методики мы провели экспе-
римент, в котором приняло участие 67 че-
ловек с разных факультетов: ветеринарной 
медицины и зоотехнии, инженерно-техно-
логического, архитектурно-строительного 
факультетов.

Результаты контрольного тестирования 
терминологической лексики в рамках про-
фессионального блока дисциплины у сту-
дентов экспериментальной (67 человек) 
и контрольной (58 человек) групп показали 
существенную разницу в степени усвоения 
лексического материала (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты рубежного тестирования

Результаты  
тестирования

Экспери-
ментальная 

группа

Кон-
трольная 
группа

отлично 39 % 7 %
хорошо 55 % 37 %
удовлетворительно 6 % 50 %
неудовлетворительно 0 % 6 %

Результаты освоения профессиональ-
ного модуля в целом мы анализировали на 
основании данных модульно-рейтинговой 
системы Костромской ГСХА. Модульно-
рейтинговая система (МРС) представляет 
собой систему «организации процесса ос-
воения образовательной программы обуча-
ющимися, основанную на модульном струк-
турировании содержания образовательной 

программы обучающихся и рейтинговой 
системе оценки их учебной и внеучебной 
деятельности» [9, с. 157; 10, с.10].

Рейтинговая оценка экспериментальной 
группы в среднем на 1 балл выше, чем у сту-
дентов контрольной группы, что говорит 
о более высокой сформированности универ-
сальных компетенций студентов (табл. 2).

На итоговую рейтинговую оценку сту-
дентов влияют множество факторов, в числе 
которых и применение «когнитивных схем» 
в процессе изучения иностранного языка. 
Нельзя говорить о прямой взаимосвязи, но 
можно проследить опосредованную зависи-
мость применяемой методики работы и ре-
зультатов обучения по дисциплине. Методы 
когнитивной семантики выступают в ка-
честве пускового механизма для развития 
мотивации изучения иностранного языка 
и специальности. 

Рис. 1. Терминосистема «Kinologie» в немецком языке

Рис. 2. Терминосистема «Ackerschlepper» в немецком языке
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Выводы
Построение терминологических си-

стем, когнитивных схем как способ фор-
мирования лексических навыков, работает 
так же на формирование индивидуального 
понятийного аппарата студентов по изуча-
емой профессии в целом. Соотношения по-
нятий (фреймов) как частное по отноше-
нию к общему, их классификация по видам 
и признакам формирует индивидуальную 
«языковую картину мира» учащихся. Мы 
считаем, что такой способ усвоения пред-
метного и языкового материала можно ис-
пользовать практически на всех ступенях 
и видах учебной деятельности в вузе: на 
практических занятиях и самостоятельной 
работе с лексикой и текстами по специаль-
ности, в научно-исследовательской деятель-
ности как способ анализа и систематизации 
материала. Творческая и исследовательская 
работа при составлении когнитивных схем 
развивает личностные и профессиональные 
качества, необходимые для дальнейшей ра-
боты по специальности.
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Данная статья посвящена анализу существующих подходов к содержанию понятия «информационно-
образовательная среда» в системе подготовки кадров высшей научно-медицинской квалификации. Рассмо-
трено внедрение информационно-образовательной среды в систему подготовки кадров высшей научно-ме-
дицинской квалификации. Автор рассматривает информационно-образовательную среду как объединение 
систематизированных современных образовательных и телекоммуникационных ресурсов с необходимым 
организационным, учебно-методическим, технологическим и техническим сопровождением, который бу-
дет направлен на учебный процесс медицинского вуза, а именно на процесс обучения специалистов выс-
шей научно-медицинской квалификации. В статье представлены базовые компоненты модели информаци-
онно-образовательной среды: целевой, содержательно-методический, мониторингово-контролирующий, 
организационно-административный, программно-технический. Целью обучения кадров высшей научно-
медицинской квалификации является освоение математико-статистическими методами медико-биологиче-
ских процессов; способность применять полученные математические знания для решения задач медицины 
и здравоохранения; формирование системы компетенций в области использования информационных техно-
логий в научно-исследовательской деятельности врача, принятия решений в лечебно-диагностическом про-
цессе. Несомненно, аспиранты, ординаторы, докторанты медицинских вузов должны иметь определенный 
багаж знаний, умений и навыков владения указанными методами, которые позволяют идентифицировать 
взаимосвязи между теоретическими и практическими сведениями, полученными в ходе научно-исследова-
тельского эксперимента.

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, информационные технологии, подготовка кадров 
высшей научно-медицинской квалификации, математико-статистические методы.

INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF TRAINING 
PERSONNEL OF HIGHER SCIENTIFIC-MEDICAL QUALIFICATION
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Astrakhan State Medical University, Astrakhan, e-mail: lanina_larisa@mail.ru

This article is devoted to the analysis of existing approaches to the content of the concept of «information 
and educational environment» in the system of training of higher scientific and medical qualification. The 
introduction of information and educational environment in the system of training of highly qualified scientific 
and medical personnel is considered. The author considers the information and educational environment as an 
Association of systematic modern educational and telecommunication resources with the necessary organizational, 
educational,methodological, technological and technical support, which will be aimed at the educational process of 
medical University, namely the process of training of specialists of higher scientific and medical qualification. The 
article presents the basic components of the model of information and educational environment: target, content-
methodical, monitoring-controlling, organizational-administrative, software-technical. The purpose of training of 
personnel of higher scientific and medical qualification is the development of mathematical and statistical methods 
of medical and biological processes; the ability to apply the obtained mathematical knowledge to solve problems 
of medicine and health; formation of a system of competencies in the use of information technology in the research 
activities of the doctor, decision-making in the diagnostic and treatment process. Undoubtedly, graduate students, 
residents, doctoral students of medical schools should have a certain knowledge, skills and knowledge of these 
methods, which allow to identify the relationship between theoretical and practical information obtained during the 
research experiment.

Keywords: professionally-designed tasks, mathematical training of medical students, the prevalence rate of the disease, 
mathematical-statistical methods

Создание информационно-образова-
тельной среды медицинского вуза для под-
готовки кадров высшей научно-медицин-
ской квалификации определяется одним из 
важнейших компонентов реализации меро-
приятий по развитию системы здравоохра-
нения РФ.

Согласно утверждённой стратегии раз-
вития медицинской науки в Российской 
Федерации на период до 2025 г., распоря-

жением Правительства РФ от 28.12.2012 
№ 2580-р, одна из важнейших задач постав-
ленных перед здравоохранением – это обе-
спечение подготовки и переподготовки ме-
дицинских кадров на основе непрерывного 
образования, повышения профессиональ-
ного уровня и внедрения передовых меди-
цинских технологий, разработка стандартов 
подготовки управленческих кадров в систе-
ме здравоохранения и реализация образова-
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тельных программ. В связи с этим возникла 
острая необходимость интенсивного вне-
дрения новых информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательный 
процесс в медицинских вузах, научно-ис-
следовательских институтах, клинико-диа-
гностических центрах, способствующих 
созданию информационно-образовательной 
среды медицинского вуза для подготовки 
кадров высшей научно-медицинской квали-
фикации. 

Цель исследования: проанализировать 
существующие подходы к содержанию по-
нятия «информационно-образовательная 
среда», выявить и обоснованно сформу-
лировать понятие «информационно-об-
разовательная среда медицинского вуза», 
позволяющее разработать модель инфор-
мационно-образовательной среды под-
готовки будущих специалистов высшей 
медицинской квалификации в области ис-
пользования методов моделирования, мате-
матической статистики и информационно-
коммуникационных технологий. 

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели были при-

менены методы теоретического исследования, такие 
как анализ и синтез научно-педагогической, методи-
ческой литературы в области педагогики и методо-
логии, разработки информационно-образовательной 
среды образовательных организаций, работающих 
в сфере подготовки кадров медицинских специально-
стей. Предметом исследования определилась инфор-
мационно-образовательная среда (далее ИОС) меди-
цинского высшего учебного заведения.

Термин «информационно-образовательная 
среда» был рассмотрен в исследованиях многими 
учеными, такими как А.А. Андреева, А.Х. Ардее-
ва, П.В. Веденеева, М.А. Горюнова, О.А. Ильченко, 
Ж.Н. Зайцева, И.Г. Захарова, Е.В. Мельникова и мно-
гие другие, но до сих однозначного определения не 
существует. Согласно образовательным стандартам 
общего образования информационно-образователь-
ная среда образовательного учреждения должна 
включать в себя комплекс информационных образо-
вательных ресурсов, в том числе цифровых образо-
вательных ресурсов, совокупность технологических 
сред; информационных и коммуникационных техно-
логий, систему современных педагогических техно-
логий, обеспечивающих обучение в современной ин-
формационной образовательной среде. Рассмотрим 
некоторые формулировки данного понятия. В 1976 г. 
Ю.А. Шрейдер в своей статье «Информационные ре-
сурсы и информационная среда» раскрывал понятие 
информационной среды не только с точки зрения по-
средника между информацией и ее потребителем, но 
и с точки зрения воздействующего объекта. В своем 
исследовании он подчеркивал, что информационная 
среда выступает не только как источник информации, 
но и как возможность, предоставленная человеку, на-
учиться работать с информацией, уметь обрабатывать 
и интерпретировать полученные данные, то есть ин-
формационная среда может выступать как обучаю-
щий объект [1]. 

В Концепции развития Единой информационной 
образовательной среды, которая разработана на осно-
ве ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 г., под единой информационной 
образовательной средой понимают «совокупность 
информационных и информационно-образователь-
ных решений, основанных на общих правилах и под-
ходах Концепции», способствующая созданию усло-
вий для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, а также повышению 
качества подготовки обучаемых в целом и качеству 
преподавания дисциплин, в частности, «разрешения 
доступности качественного образования» [2]. 

В статье О.А. Ильченко ИОС рассматривает как 
упорядоченный и систематизированный комплекс, 
компонентами которого являются «информационное, 
техническое, учебно-методическое обеспечения». 
Все перечисленные компоненты, несомненно, «свя-
заны с человеком как субъектом образовательного 
процесса» [3]. Ж.Н. Зайцева определяет информаци-
онно-образовательную среду как «антропософиче-
ский релевантный информационный антураж, пред-
назначенный для раскрытия творческого потенциала 
и талантов обучающего и обучающегося» [3]. При-
держиваясь идеи О.А. Ильченко и Ж.Н. Зайцевой, 
А.Ю. Наливалкин в своей работе информационно-
образовательную среду представляет как системати-
зированный и упорядоченный ряд, педагогических 
условий, в виде учебно-методических, и информаци-
онных, и технических элементов, которые непосред-
ственно направлены не только на процесс обучения, 
но и на самого обучаемого [3].

В своей статье А.Н. Рубенко информационно-об-
разовательную среду представляет в виде открытой 
педагогической системы, которая основывается на 
информационно-образовательных ресурсах, инфор-
мационно-телекоммуникационных средствах и педа-
гогических технологиях [4].

И.Г. Захарова рассматривает ИОС, как систему, 
сочетающую не только программно-методические, 
организационные и технические ресурсы, но и ин-
теллектуальный, культурный потенциал вуза, содер-
жательный и деятельностный компоненты, самих 
обучаемых и педагогов; управление данной системой 
определяют целевые установки общества, обучаемых 
и педагогов [5].

А.А. Андреев рассматривает информационно-
образовательную среду как педагогическую систему, 
содержащую такие компоненты, как финансово-эко-
номическая, материально-техническая, нормативно-
правовая, маркетинговая и управляющая [6].

В работе И.М. Осмоловская и Ю.Е. Шабалин ин-
формационно-образовательную среду рассматривают 
как некоторую информационную среду, целенаправ-
ленная на создание учебного процесса, в состав ко-
торой входят подсистемы: материально-технического 
и программного обеспечения, информационно-тех-
нологического, информационно-ресурсного, мето-
дического, организационного и кадрового обеспече-
ния. Рассмотрено влияние каждой подсистемы на 
качество учебно-методической работы преподавателя 
и университета в целом [7]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

По результатам проведенного иссле-
дования и анализа научно-педагогической 
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и методической литературы выстраивается 
теоретическая часть изучаемого вопроса, 
позволяющая видеть, что ИОС: 

1) всегда рассматривается многоаспектно; 
2) это совокупность, состоящая из от-

дельных, взаимосвязанных элементов 
и компонентов;

3) является открытой системой, обе-
спечивающей гибкость и адаптируемость 
к изменяющимся условиям в процессе под-
готовки будущих кадров высшей научно-
медицинской квалификации;

4) находится в неразрывной связи с раз-
витием педагогической системы медицин-
ского вуза. 

На основе детального анализа может 
быть сформулировано определение поня-
тия «информационно-образовательная сре-
да». Под «информационно-образовательной 
средой» мы понимаем систему, состоящую 
из информационно-коммуникационной, 
учебно-методической, организационно-
правовой и управленческой составляющих, 
позволяющих организовать образователь-
но-воспитательный процесс в вузе [8]. От-
дельно отметим, что ИОС вуза должна со-
держать все необходимые инструменты, 
средства и возможности для подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
в системе здравоохранения, то есть иметь 
подсистему в виде ИОС медицинского вуза, 
направленную на подготовку кадров выс-
шей научно-медицинской квалификации. 

Выделим компоненты данной информа-
ционно-образовательной среды: целевой, 
содержательно-методический, мониторин-
гово-контролирующий, организационно-
административный, программно-техниче-
ский. Рассмотрим более подробно каждый 
компонент.

Целевой – это компонент модели ин-
формационно-образовательной среды, 
включающий цели и задачи обучения спе-
циалистов высшей научно-медицинской 
квалификации методам математического 
моделирования медико-биологических про-
цессов, а также грамотную интерпретацию 
данных, полученных в результате научно-
исследовательской деятельности. 

Целью обучения кадров высшей науч-
но-медицинской квалификации является 
освоение математико-статистическими ме-
тодами медико-биологических процессов; 
способность применять полученные мате-
матические знания для решения задач ме-
дицины и здравоохранения; формирование 
системы компетенций в области использо-
вания информационных технологий в науч-
но-исследовательской деятельности врача, 
принятия решений в лечебно-диагностиче-
ском процессе.

Содержательно-методический компо-
нент состоит из двух частей, которые взаи-
мосвязаны со всеми компонентами данной 
модели: целевым, мониторингово-коррек-
тирующим, организационно-администра-
тивным, программно-техническим. 

Содержательная часть компонента 
включает профессионально значимые для 
аспирантов, ординаторов, интернов, соис-
кателей, докторантов разделы дисциплин 
«Математическая статистика», «Информа-
ционные технологии в научном исследо-
вании», «Основы написания диссертаци-
онного исследования», способствующие 
глубокому овладению методами статисти-
ческого анализа, алгоритмом сбора и об-
работки статистической информации, ин-
терпретацией результатов статистической 
обработки данных. Методическая часть 
компонента позволяет формировать методы 
решения научно-исследовательских и про-
фессиональных задач в обобщенном виде, 
т.е. инвариантных к условиям их примене-
ния. Данный компонент включает выбор 
и применение методов, средств и форм обу-
чения кадров высшей научно-медицинской 
квалификации моделированию медико-био-
логических процессов, математическим 
методам оценки и обработки данных, полу-
ченных в результате научно-исследователь-
ской деятельности. 

Мониторингово-корректирующий компо-
нент способствует выявить недостатки, как 
в математической подготовке, так и в углубле-
нии общего информационного образования 
и информационной культуры кадров высшей 
научно-медицинской квалификации, и спо-
собствует своевременной ликвидации воз-
можных пробелов в усвоении базового курса 
математики и информатики. 

Организационно-административный 
компонент включает различные програм- 
мные системы, например, такие как элек-
тронные базы преподавателей, аспирантов, 
ординаторов, интернов, соискателей, док-
торантов, средства обучения кадров выс-
шей научно-медицинской квалификации. 
Данный компонент содержит совокупность 
нормативной документации, стандарты, за-
конодательную базу, правовые документы, 
а также готовность педагогического коллек-
тива к работе в информационно-образова-
тельной среде, взаимоуправление прямой 
и обратной связи с другими компонентами 
и субъектами образования. 

Программно-технический компонент – 
компьютер, компьютерные программы 
и другие технические устройства для эффек-
тивного использования информационных 
технологий в процессе подготовки кадров 
высшей научно-медицинской квалифика-
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ции – принтеры, сканеры, проекторы, ин-
терактивные доски, оборудование для ор-
ганизации локальной сети, программное 
обеспечение и необходимые средства связи 
для выхода в интернет. Модель информа-
ционно-образовательной среды в системе 
подготовки кадров высшей научно-меди-
цинской квалификации представлена на 
рисунке.

Отличительной особенностью данной 
модели является включение в содержа-

тельно-методический компонент профес-
сионально значимых ситуационных задач 
для аспирантов, ординаторов, интернов, 
соискателей, докторантов, способствую-
щих овладению методами статистическо-
го анализа и интерпретацией результатов 
статистической обработки данных, а так-
же программно-аппаратный комплекс, 
позволяющий сформировать методы ре-
шения профессиональных задач в обоб-
щенном виде.

Модель информационно-образовательной среды в системе подготовки кадров  
высшей научно-медицинской квалификации
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Выводы 
Обобщая вышесказанное, можно сфор-

мулировать следующие выводы: ИОС ме-
дицинского вуза в современных условиях, 
на наш взгляд, должна представлять собой 
не статичный объем информации, в том 
числе и объем знаний по математическому 
моделированию, теории вероятности и ма-
тематической статистики, а динамический 
объект, позволяющий использовать все 
новейшие достижения программно-аппа-
ратных средств, информационно-коммуни-
кационных технологий для формирования 
у обучаемых методов решения научно-ис-
следовательских и профессиональных за-
дач с применением математических знаний. 
Вышеизложенные компоненты рассматри-
ваемой модели информационно-образова-
тельной среды должны позволять организо-
вать специальную деятельность обучаемых 
по усвоению методов решения научно-ис-
следовательских и профессиональных задач 
с применением математических знаний. Под 
специально организованной деятельностью 
мы понимаем деятельность, состоящую из 
трех этапов: этап совместного с препода-
вателем (тьютором) решения конкретных 
типов профессиональных задач; этап вы-
явления обобщенной системы действий 
по решению данного типа задач; этап ор-
ганизации деятельности по усвоению дан-
ного обобщенного метода решения и этап 
самостоятельного решения с применением 
данного метода [9]. Данный подход был 
применен неоднократно в методике обуче-
ния физике (С.В. Анофриковой, Л.Н. Про-
яненковой, Г.П. Стефоновой, Л.П. Скрипко 
и др.), для обучения кадров высшей науч-

но-медицинской квалификации в области 
использования методов моделирования, те-
ории вероятностей и математической стати-
стики применяется нами впервые.

В связи с вышесказанным, следующей 
задачей нашего исследования является вы-
явление методов решения научно-иссле-
довательских и профессиональных задач 
в обобщенном виде. 
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Настоящая статья рассматривает методические аспекты использования художественных текстов как 
средства развития речевой культуры у обучающихся в процессе изучения русского языка как иностранного. 
Главная цель данного исследования состояла в теоретическом обосновании и экспериментальном апробиро-
вании эффективности использования художественных текстов с военной терминологией как универсального 
средства развития речевой культуры иностранных студентов при обучении образовательного модуля «Исто-
рия». В целях развития речевой культуры в процессе обучения иностранных студентов русскому языку как 
иностранному на этапе подготовки к дальнейшему поступлению в российские вузы на военную или исто-
рическую специальности эффективным средством является художественный текст, содержащий военную 
терминологию, так как обучение по образовательному модулю многофункционально: наряду с формирова-
нием системы знаний русского языка усваиваются знания по специальности, в частности военная лексика, 
представления о воинских традициях и об этикете. В статье представлены авторские методические приемы 
работы с художественными текстами: систематизация синтаксических категорий по тексту, систематизация 
частотных синтаксических категорий в речи военных, а также разработанный дидактический материал для 
всех видов речевой деятельности. 

Ключевые слова: речевая культура, художественный текст, обучение русскому языку как иностранному, 
военная лексика
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This article examines the methodological aspects of using literary texts as a means of developing speech 
culture in the process of teaching Russian as a Foreign language to foreign students. The objective of this study was 
to provide theoretical substantiation and experimental testing of the effectiveness of using literary texts containing 
military terminology as a universal means of developing the speech culture of foreign students in teaching the 
educational module «History». In order to develop speech culture in the process of teaching foreign students 
Russian as a foreign language at the stage of preparing for further admission to Russian universities for military or 
historical specialty, an effective tool is the analysis of literary texts containing military terminology, since training 
in the educational module is multifunctional: along with knowledge systems of the Russian language, knowledge 
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designed didactic material for all types of speech activity.
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Проблема развития речевой культуры 
у иностранных студентов в процессе из-
учения русского языка на этапе подготовки 
к поступлению на военную, историческую 
специальности в вузы России представляет 
научный интерес у педагогов, психологов, 
лингвистов, методистов. Для успешного 
овладения профессиональными компетен-
циями обучающиеся должны проходить 
пропедевтический курс по модулю соот-
ветствующей специальности. Развитие ре-
чевой культуры на подготовительном этапе 
обучения русскому языку иностранных сту-
дентов является одной из основных обра-
зовательных задач. Следовательно, данная 
проблема в современной теории и практике 

методики преподавания русского языка как 
иностранного является актуальной. 

Термин «речевая культура» является 
предметом рассмотрения многих научных 
областей знаний: филологии, методики пре-
подавания РКИ, педагогики, психологии. 
Речевая культура представляет собой сово-
купность компонентов, в структуре кото-
рых интегрируются знания, мотивы, взгля-
ды, убеждения, качества речи и речевые 
умения [1, с. 40]. Не углубляясь в деталь-
ный анализ данной дефиниции, отметим, 
что в современной науке она исследуется 
с опорой на теорию речевой деятельности 
и рассматривается как один из важнейших 
показателей уровня сформированности ду-
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ховной культуры личности человека, а так-
же развития когнитивной сферы в процессе 
организации билингвальных моделей из-
учения русского языка [2]. Вслед за учены-
ми [1, 3] под речевой культурой мы понима-
ем совокупность знаний, умений и навыков 
устной и письменной речи, используемых 
в ситуации общения. Она рассматривается 
как необходимое условие для решения ком-
муникативных целей. В научной литерату-
ре определяются следующие компоненты 
структуры речевой культуры: язык, этни-
ческая специфика, функциональные и со-
циальные разновидности, воплощенные 
в устной и письменной форме. Также она 
содержит этническое своеобразие языковой 
культуры мира.

Овладение языковой культурой субъек-
тами образовательного процесса предпола-
гает наличие теоретических знаний, прак-
тических речевых умений и риторических 
навыков, необходимых для осуществления 
речевой деятельности; сформированность 
речевой деятельности как комплексное при-
менение социальных, коммуникативных, 
речеведческих и профессиональных зна-
ний, понятий, умений, обеспечивающих 
качество информационного обмена и эф-
фективность коммуникации в профессио-
нальной деятельности; владение нормами 
и правилами речевого поведения в процессе 
общения, владение системой речевых фор-
мул общения, умение использовать правила 
языкового поведения в конкретных комму-
никативных ситуациях.

Цель исследования: теоретическое обо-
снование и экспериментальном апробирова-
нии эффективности использования художе-
ственных текстов с военной терминологией 
как средства развития речевой культуры 
иностранных студентов.

Мы исходили из положения о том, что 
для развития речевой культуры в процессе 
обучения иностранных студентов русскому 
языку на этапе подготовки к дальнейшему 
поступлению в российские вузы на воен-
ную или историческую специальности эф-
фективным средством является использова-
ние художественных текстов, содержащих 
военную терминологию, так как обучение 
по образовательному модулю многофунк-
ционально: наряду с формированием зна-
ний русского языка усваиваются понятия 
по специальности, в частности военная лек-
сика, представления о воинских традициях 
и этикете. 

Материалы и методы исследования
Текст как целостная единица высказывания об-

ладает информационной насыщенностью. В нем со-
держится ситуативная заданность. Художественный 

текст является одним из эффективных средств фор-
мирования речевой культуры, приобщения иностран-
ных студентов к русской художественной литературе, 
а через нее – к русской культуре. Работа с художе-
ственными текстами выполняет основные функции: 
образовательную, развивающую и воспитательную. 

В процессе чтения литературных источников 
совершенствуются нравственные качества студента, 
развивается его эмоционально-ценностная сфера. 
Художественные тексты обладают огромным линг-
вострановедческим, воспитательным потенциалом. 
Литературные произведения являются универсаль-
ным средством познания языка народа, его культуры, 
менталитета. 

Речевая культура в научной литературе рассма-
тривается как часть культуры народа, которая связана 
с использованием языка. В её структуру входят: язык, 
этническая специфика, функциональные и социаль-
ные разновидности, воплощенные в устной и пись-
менной формах. Она также содержит этническое сво-
еобразие языковой картины мира.

Для иностранных студентов художественные 
тексты чаще всего используются в целях формиро-
вания различных видов речевой деятельности. Мы 
считаем, что текст художественного произведения 
обладает всеми составляющими, необходимыми для 
формирования русской речевой культуры иностран-
цев и является одним из факторов развития лич-
ности. Данное утверждение основывается на том, 
что художественное мастерство писателей и поэтов 
демонстрирует читателям языковое богатство и под-
линный образец русской литературной речи [4]. При 
анализе произведений русской классической лите-
ратуры происходит усвоение грамматических кон-
струкций, этикетных формул, необходимых в про-
цессе речевого общения. Следовательно, работа 
с текстами художественной литературы оказывает 
непосредственное влияние на развитие речевых спо-
собностей инофонов и формирование их речевой 
культуры.

Обучающий эксперимент проводился на базе 
подготовительного факультета изучения русского 
языка как иностранного МПГУ при изучении обра-
зовательного модуля «История». Уровень обучения 
русского языка как иностранного учащихся соответ-
ствовал – Б1. Контингент обучающихся – граждане 
Китайской Народной Республики. Рассмотрим орга-
низацию процесса обучения по формированию рече-
вой культуры у китайских студентов. Работа прово-
дилась на материале подобранных неадаптированных 
текстов в логической последовательности от просто-
го к сложному.

Опишем методические аспекты организации 
занятия с использованием фрагментов из текста 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: «Раз 
осенью явился ко мне офицер, молодой человек лет 
двадцати пяти, в полной форме. Он был среднего 
роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи 
доказывали крепкое сложение. Его походка была не-
брежна. В его улыбке было что-то детское. Белоку-
рые волосы живописно обрисовывали его белый лоб. 
На нем мундир был такой новенький, что я тот час 
догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, вер-
но, – спросил я его, – переведены сюда из России?». 
Я взял его за руку и сказал: «Очень рад!.. Мы с вами 
будем жить по-приятельски…». На основе данного 
материала проводится систематизация синтаксиче-
ских категорий.
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После прочитанного текста предлагаются вопро-
сы и задания. Они носят комплексный характер, так 
как развивают все виды речевой деятельности при до-
минирующей роли говорения.

Задание на аудирование. 
Прослушайте отрывок из произведения 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Ответьте 
на вопросы: 

1. Что носят солдаты, офицеры. Чем отличается 
их форма?

2. Расскажите о форме военного. 
Задание на чтение. 
Прочитайте отрывок из части романа «Максим 

Максимыч» и ответьте на вопрос: почему автор дает 
подробное описание портрета Григория Печорина?

Задание на говорение. 
1. Перескажите прослушанный текст – описание 

Печорина Максимом Максимычем. Опишите внеш-
ность Печорина.

2. Перескажите прочитанный отрывок из романа.
3. Задайте уточняющие вопросы студенту по про-

читанному фрагменту.
4. Сделайте обобщенный пересказ части романа 

«Герой нашего времени» по прослушанным фрагмен-
там из произведения.

Задание на письмо. 
1. Опишите внешность Максима Максимыча на ос-

нове прочитанных и прослушанных отрывков из текста.
2. Выпишите словосочетания: «существитель-

ные + прилагательные», при помощи которых автор 
дает описание внешности Печорина.

Следующее задание является переходом к изуче-
нию современной военной терминологии. Для этого 
обучающимся предлагаются микротексты из учебной 
военной литературы. Предлагается сопоставить кон-
струкции текстов из учебника и из художественной 

литературы. Затем отметить все частотные в употре-
блении языковые единицы.

1. Знаки различия на форменной одежде воен-
нослужащих Вооруженных сил Российской Федера-
ции. Они показывают персональное воинское звание, 
принадлежность к виду Вооруженных сил России, 
роду войск и год службы. К ним относятся погоны 
и петлицы, нагрудные и нарукавные знаки [5]. 

2. Выполнение воинского приветствия – это знак 
уважения и воинской почести. Оно является одним из 
видов воинских ритуалов. Воинскую честь обязаны 
отдавать друг другу все военнослужащие, в том чис-
ле и равные по воинскому званию. Она отдается при 
встрече и обгоне. Первыми отдают честь подчиненные 
и младшие по воинскому званию. Военнослужащие при 
обращении называют друг друга на «Вы». На вопрос на-
чальника или старшего нужно дать утвердительный от-
вет: «Так точно». При отрицании – «Никак нет!».

Систематизация частотных синтаксических кате-
горий в речи военных представлена в табл. 2.

Для систематизации лексического материала 
предлагается выполнение следующих типов комму-
никативных упражнений, в которых постепенно ус-
ложняющаяся последовательность работы помогает 
решить задачу развития всех видов речевой деятель-
ности. Примерные задания: 

1. В каких художественных произведениях (на 
родном или русском языках) дается описание воин-
ских атрибутов.

2. Приведите свои примеры различных ситуаций 
из военной жизни, в которых бы проявлялись воин-
ские традиции в соответствии с уставными отноше-
ниями военнослужащих разных рангов.

3. Опишите, используя терминологию, обознача-
ющую знаки отличия (погоны, петлицы и др.), воен-
ную одежду полковника, подполковника, старшины. 

Таблица 1
Систематизация синтаксических категорий по тексту М.Ю. Лермонтова  

«Герой нашего времени»

Способ выражения Употребление 
Подлежащее 

Существительное Раз осенью явился ко мне офицер
Местоимение
Словосочетание 

Он был среднего роста. 
Мы с вами будем жить по-приятельски

Сказуемое 
Глаголы в форме изъявительного наклонения Раз осенью явился ко мне офицер.

Мы с вами будем жить по-приятельски 
Существительное в именительном падеже Печорин офицер
Числительное Молодой человек был лет двадцати пяти

Таблица 2
Систематизация частотных синтаксических категорий в речи военных

Способ выражения Употребление 
Подлежащее

Существительное К ним относятся: погоны, петлицы, нагрудные и нарукавные 
знаки, знаки на головных уборах, погонах

Сказуемое 
Существительное в именительном падеже Выполнение воинского приветствия – это знак уважения и во-

инской почести
Порядковое числительное в сочетании 
с глаголом

Первыми отдают честь подчиненные и младшие по званию
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В рамках констатирующего экспери-
мента были определены критерии, показа-
тели и уровни сформированности речевой 
культуры. В качестве критериев нами были 
определены следующие: 

1. Владение лексическими единицами: 
военной терминологией (погоны, лампасы 
и др.); владение терминологией, отражаю-
щей знания о воинских традициях в различ-
ных случаях (приветствие вышестоящих по 
званию нижестоящими и др.); военная сим-
волика (знаки отличия в погонах, на голов-
ном уборе). В качестве показателей данной 
группы выступили следующие: правиль-
ный с точки зрения уместности словоупо-
требления в зависимости от контекста вы-
бор лексических единиц; умение выбрать 
правильную форму приветствия (устойчи-
вые выражения: «здравия желаю, товарищ 
генерал», согласия: «Так точно, товарищ 
полковник», «Никак нет, товарищ майор»). 

2. Владение грамматическими конструк-
циями: глагол «приветствовать» (кого?) + су-
ществительное в винительном падеже; 
глаголы «сказать», «ответить» (кому?) + су-
ществительное в дательном падеже. 

В эксперименте принимали участие об-
учающиеся подготовительного факультета 
русского языка как иностранного в соста-
ве 10 человек. Уровень владения русским 
языком – Б1. Испытуемым предлагались 
задания на выявление репродуктивного 
уровня сформированности знаний лекси-
ки, грамматики. 

Также нами были разработаны упраж-
нения, направленные на выявление творче-
ского уровня усвоения учебного материала. 
Эти задания предполагали определение 
способностей формулировать свои мысли 
и самостоятельно конструировать выска-
зывания, простые и сложные предложения, 
используя причастные обороты. Задания на 
определение главной мысли текста, ключе-
вых слов отдельных абзацев или целостно-
го текста. 

Приведём примеры таких заданий: 
– определите главную мысль текста, 

озаглавьте его; 
– выпишите военные термины; 
– составьте диалоги, используя выраже-

ния воинского приветствия, подачи коман-
ды, утвердительные и отрицательные отве-
ты военнослужащих. 

 Также были определены следующие 
критерии продуктивной работы с текстом: 
правильное понимание контекста употре-
бления слов и выражений; правильное 
выделение ключевых слов и выражений 

в предложении; понимание как общего 
смысла текста, так и отдельных предложе-
ний; правильное составление предложений 
или текстов с использованием слов и вы-
ражений военной тематики; грамотное их 
оформление в письменной и устной речи. 
Кроме тренировочных лексико-грамматиче-
ских упражнений репродуктивного уровня, 
предлагались творческие задания. Напри-
мер, написать сочинение на тему: «Парад на 
Красной площади» с использованием опи-
санной выше военной лексики. 

Рейтинг показателей соответствовал 
следующим баллам: «отлично» – от 80 до 
100 баллов соответствовал высокому уров-
ню знаний; «хорошо» – от 60 до 79 бал-
лов – среднему уровню; «удовлетворитель-
но» – от 40 до 59 баллов – определили как 
ниже среднего; «неудовлетворительно» – от 
10 до 39 баллов – низкий уровень; от 0 до 
10 баллов – «отсутствие знаний». Входная 
диагностика показала следующие резуль-
таты: из 10 человек высокий (88 баллов) – 
1 человек, средний уровень (в среднем – 
65 баллов) – 3 человека, ниже среднего 
(в среднем – 46 баллов) – 4 человека, низ-
кий уровень сформированности речевой 
культуры (в среднем – 25 баллов) – 2 чело-
века. В целом результаты констатирующего 
среза продемонстрировали недостаточный 
уровень усвоения лексических единиц на 
примере военной терминологии. 

После обучающего эксперимента нами 
были проведены повторные замеры ре-
зультаты самостоятельной работы с ху-
дожественными текстами. Расчет полу-
ченных результатов контрольных заданий 
производился при учете количественных 
и качественных показателей правильно вы-
полненных заданий. Анализ полученных 
результатов показал в целом позитивную 
динамику уровня усвоения учебного мате-
риала по теме. 

Приведем процентное соотношение по-
лученных результатов до этапа обучающего 
эксперимента и после него. Из 10 человек 
высокий (84 балла) – 3 человека, средний 
(в среднем – 66 баллов) – 4 человека, ниже 
среднего (в среднем – 46 баллов) – 2 чело-
века, низкий уровень сформированности 
речевой культуры (в среднем – 29 баллов) – 
1 человек. Процентное соотношение обу-
чающихся, повысивших уровень усвоения 
учебного материала после обучающего экс-
перимента по сравнению с констатирую-
щим этапом эксперимента составило 60,0 % 
(6 человек улучшили свои результаты).

 Сравнительный анализ полученных ре-
зультатов продемонстрировал положитель-
ную динамику в усвоении лексико-грам-
матического материала военной тематики. 
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Обучающиеся запомнили больший объем 
военной терминологии, научились разли-
чать военную символику; отличительные 
воинские знаки на головном уборе, погонах; 
воинский этикет: выражения приветствия 
в строю и вне его, подачи команды, утвер-
дительные и отрицательные ответы воен-
нослужащих согласно уставу внутренней 
службы: «Слушаюсь, товарищ генерал», 
«Так точно», «Никак, нет». 

Выводы
Результаты проведенного исследования 

позволили сделать выводы: 
1. Для формирования культуры речи 

иностранных обучающихся уровня вла-
дения русским языком Б1 следует исполь-
зовать тексты как из художественной ли-
тературы, так и из учебных пособий по 
специальности, которые содержат элементы 
воинского этикета, информацию о воинских 
знаках различия.

2. Художественные тексты обладают 
лингвострановедческим потенциалом и но-
сят профессионально ориентированный  
характер.

3. Предтекстовые и послетекстовые за-
дания должны носить репродуктивный 
и творческий характер в логике от простого 
к сложному.
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Статья посвящена 85-летию Магнитогорского государственного технического университета им. 
Г.И. Носова. В статье осуществлена попытка рассмотрения через призму ретроспективы пути развития 
строительного образования на Южном Урале в контексте общероссийских тенденций. В качестве примера 
выбран город Магнитогорск – один из крупнейших городов Южного Урала. Авторами определены основные 
вехи становления строительного образования в г. Магнитогорске, собран материал по истории, рассмотрены 
основные проблемы и пути решения, принимаемые руководством города и страны в целом, повлиявшие 
на ход развития строительного образования. Систематизирован материал, раскрывающий специфику вре-
менных этапов развития строительной образовательной сферы Южного Урала. Осуществлен контрольный 
срез результатов сегодняшнего дня. В основу исследования лег период начала ХХ в. до наших дней. В ста-
тье представлены персоналии и управленческие структуры, проявившие себя в контексте истории развития 
строительного образования. Сделанные авторами выводы показывают глобальные процессы, видоизменив-
шие и обогатившие понимание профессиональной сферы технического образования, сделавшие его более 
многогранным, включившим в себя яркие гуманитарные вкрапления. Развитие технической эстетики и эрго-
номики в сфере строительного образования – наглядное тому подтверждение.

Ключевые слова: строительное образование, техническое образование, Южный Урал, Магнитогорск, история, 
строительная отрасль
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The article is devoted to the 85th anniversary of the Magnitogorsk state technical University. G. I. Nosov». 
The article attempts to consider through the prism of retrospective ways of development of construction education 
in the southern Urals in the context of Russian trends. As an example, the city of Magnitogorsk – one of the largest 
cities in the southern Urals. The authors identify the main milestones in the formation of construction education in 
the city of Magnitogorsk, collected material on the history, considered the main problems and solutions adopted by 
the leadership of the city and the country as a whole, which influenced the development of construction education. 
The material revealing the specificity of the time stages of development of the construction educational sphere of the 
southern Urals is systematized. The control section of results of today is carried out. The study was based on the period 
of the early twentieth century to the present day. The article presents the personalities and management structures 
that have manifested themselves in the context of the history of construction education. The conclusions drawn by 
the authors show the global processes that have changed and enriched the understanding of the professional sphere 
of technical education, making it more multifaceted, including bright humanitarian inclusions. The development of 
technical aesthetics and ergonomics in the field of construction education is a clear confirmation of this.

Keywords: construction education, technical education, southern Urals, Magnitogorsk, history, construction industry

Начало ХХ в. было временем станов-
ления истории строительного образова-
ния, возникновением специализированных 
учебных заведений, формированием опыта 
педагогических коллективов и зарождения 
научных школ в данной области. В связи 
со стремительным развитием строительной 
отрасли существенно возросла потребность 
в квалифицированных кадрах, что привело 
к увеличению количества учебных заведе-
ний, ведущих подготовку специалистов ин-
женерно-строительного профиля [1]. Перед 
страной стояла проблема восстановления 
народного хозяйства, наряду с поднятием 
грамотности населения и подготовки соб-
ственных специалистов с высшим и сред-
ним специальным образованием. Консо-
лидация сил и ресурсов на становление 

ведущих промышленных отраслей стала 
первостепенной задачей. В то время типич-
ный, быстроразвивающийся город Магни-
тогорск не стал исключением.

Цель исследования: рассмотреть ретро-
спективу строительного образования на Юж-
ном Урале в контексте общероссийских тен-
денций (на примере г. Магнитогорска).

Материалы и методы исследования: опи-
сательный метод (наблюдение, интерпрета-
ция, сопоставление и обобщение). Анализ 
научной и публицистической литературы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В середине 1920-х гг. в СССР на ХIv 
партийной конференции была поставлена 
задача строительства металлургического 
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завода у горы Магнитной, а в 1929 г. нача-
лось его строительство. В начале 1930-х гг. 
возникла острая проблема в наличии высо-
коквалифицированных инженерных кадров 
и руководство «Магнитостроя» (специально 
созданного в 1929 г.) пыталось оперативно 
её решать. Приказом по управлению «Маг-
нитостроя» от 31 декабря 1930 г., с 1 ян-
варя 1931 г. официально открылся первый 
втуз – инженерно-строительный институт, 
филиал Уральского строительного институ-
та (г. Свердловск), в составе которого были 
представлены три факультета: промышлен-
но-строительный, механизации строитель-
ного производства и экономический. В этом 
же году открывался вечерний рабочий фа-
культет (рабфак) на 300 человек для под-
готовки к поступлению во втуз. Осенью 
1931 г. в Магнитогорске уже полноценно 
работали филиалы свердловских вузов: 
в филиале металлургического института 
на тот момент училось 226 человек, гор-
ного института – 107 человек, строитель-
ного института – 215 человек [2, с. 10–17]. 
Городская партийная организация и «Маг-
нитострой» принимали меры к открытию 
непосредственно в городе Магнитогорске 
«собственного» высшего технического 
заведения. В 1932 г. в городе функциони-
ровало несколько филиалов институтов 
и техникумы: 

– Металлургический институт и тех-
никум по специальностям: домна, прокат, 
мартен, холодная и горячая обработка ме-
талла, энергетика, шамотно-динасовое 
производство;

– Строительный институт и техникум 
по специальностям промышленного строи-
тельства;

– Горно-рудный институт и техникум по 
специальностям эксплуатации рудных ме-
сторождений и обогащения [2, с. 21].

Именно эти направления дали фун-
дамент для дальнейшего развития техни-
ческого образования в г. Магнитогорске. 
1934 год является официально утвержден-
ным позднее Министерством образования, 
годом основания МГМИ (Магнитогорский 
горно-металлургический институт). Новый 
втуз создавался при Наркомтяжмпроме, со-
ответственно, интересы строительной от-
расли не учитывались при создании ново-
го учебного заведения (у строителей был 
свой наркомат). Это стало существенным 
изъяном. Прорабы жаловались в вышесто-
ящие организации, обозначая проблему 
подготовки столь необходимых высококва-
лифицированных кадров в области строи-
тельного производства, ведь краткосрочные 
курсы проблему не решали, а сложившаяся 
ситуация спровоцировала отток желающих 

получить высшее образование в другие го-
рода, имеющие строительные факультеты 
и вузы [2, с. 54–55]. В ноябре 1934 г. был 
открыт учебно-консультационный пункт 
Уральского заочного института техническо-
го образования (в соответствии с приказом 
начальника строительства и эксплуатации 
Магнитогорского металлургического ком-
бината (далее ММК)). Был организован 
набор на строительный, энергетический, 
химико-технологический и геологоразве-
дочный факультеты этого института (на все 
курсы) [3]. В 1937 г. в Магнитогорске дей-
ствовал учебный консультационный пункт 
заочного сектора Уральского индустриаль-
ного института (г. Свердловск), где студен-
ты обучались и на строительном факульте-
те [2, с. 61–62].

Новым мощным импульсом развития 
строительной отрасли стали годы Вели-
кой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 
Проблемы ввода в эксплуатацию эвакуиро-
ванных заводов, наращивание мощностей 
действующих предприятий стало одной из 
основных причин инициатив в подготовке 
инженеров-строителей в Магнитогорске. 
Только ММК разместил на своей террито-
рии 34 эвакуированных завода, соответ-
ственно, возникла необходимость в стро-
ительстве производственных корпусов, 
дорог, жилья [4]. В 1942 г. было подписано 
распоряжение Главного управления учеб-
ных заведений Народного Комиссариата 
черной металлургии СССР об открытии 
строительного факультета в Магнитогор-
ском горно-металлургическом институте 
(распоряжение Главного управления учеб-
ных заведений Народного Комиссариата 
черной металлургии СССР от 21.12.1942 г.). 
В годы войны на строительство стратеги-
чески важных объектов в город Магни-
тогорск прибыло много строителей. В их 
числе были студенты из временно оккупи-
рованных районов страны, которым война 
помешала завершить образование в вузах. 
Первым деканом строительного факуль-
тета был назначен член-корреспондент 
Академии архитектуры СССР, профессор 
Александр Иннокентьевич Нировецкий. 
Здание для размещения факультета выде-
лил «Магнитострой». В год образования на 
факультете работало всего девять препода-
вателей и четыре сотрудника. Профессор, 
кандидат технических наук Б.Г. Шварцбург 
назначен заведующим кафедрой «Строи-
тельные конструкции», а профессор, доктор 
технических наук Ю.М. Лейбфрейд – кафе-
дрой «Строительное производство». Осно-
ву преподавательских кадров составляли 
ученые, эвакуированные из Харьковского 
инженерно-строительного института. От-
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личительной чертой этого времени было то, 
что к преподаванию специальных дисци-
плин привлекались в основном видные про-
изводственники, ученые и конструкторы 
В.Э. Дымшиц, Н.П. Зимневич, Ф.И. Ялов, 
Г.В. Герарди, С.А. Килимник, Я.А. Гохман 
и другие. Они совмещали производствен-
ную работу с преподавательской деятель-
ностью в институте. В 1948 г. состоялся 
выпуск инженеров, ставших студентами 
в первый набор на дневное отделение 
первого курса в 1943 г. Среди них были: 
Б.Я. Рискинд, ставший в 1961 г. лауреатом 
престижной в то время Ленинской премии, 
Я.И. Канаев, работавший заместителем 
управляющего трестом «Гремячинскуголь» 
и ставший затем кандидатом технических 
наук, профессором кафедры архитектуры 
архитектурно-строительного факультета 
МГТУ. Но в июле 1951 г., в результате не-
продуманного решения строительный фа-
культет был расформирован. Была уничто-
жена созданная за десять лет материальная 
база подготовки инженеров-строителей. 
Распался педагогический коллектив специ-
альных кафедр, нарушились связи с произ-
водством. Студенты, не успевшие окончить 
полный курс обучения, были переведены 
для завершения учебы на строительный 
факультет Уральского политехнического 
института в г. Свердловск [5]. Очевидность 
абсурда происходящего пришлась на то вре-
мя, когда с послевоенным размахом в Маг-
нитогорске развернулось строительство 
жилого района на правом берегу реки Урал, 
и профессия строителя вновь стала одной из 
главных. Лишь спустя три года, в 1954 г. фа-
культет вновь возродился, и в трудный пе-
риод воссоздания и становления строитель-
ный факультет вступил под руководством 
кандидата технических наук Г.Н. Устинова. 
«В 1963 г. стройфак отметил свой 20-лет-
ний юбилей. В это время факультет был од-
ним из крупнейших периферийных факуль-
тетов страны. Он объединял восемь кафедр, 
среди которых четыре кафедры были выпу-
скающими. На факультете работало 92 пре-
подавателя. Кафедры архитектуры и стро-
ительных материалов имели аспирантуру. 
Факультет осуществлял подготовку инже-
неров по двум специальностям. Ежегодно 
на первый курс принималось 150 студентов 
и осуществлялся выпуск около 100 инжене-
ров» [5; 6]. В течение 1960–1970-х гг. полу-
чило развитие стройотрядовское движение. 
Каждое лето большое число студенческих 
строительных отрядов проводило третий 
трудовой семестр, работая на стройках от 
Сахалина до Москвы. Студентам строи-
тельного факультета работа в стройотрядах 
шла в зачет как производственная практика. 

При институте были созданы студенческие 
строительные курсы, на которых бойцы 
стройотрядов обучались во внеучебное 
время рабочим профессиям каменщика, 
штукатура-маляра, машиниста бетономе-
шалки. После окончания курсов и успеш-
ной сдачи экзамена студентам выдавалось 
удостоверение, подтверждающее рабочую 
квалификацию [5]. 

На строительном факультете была ши-
роко развита художественная самодеятель-
ность: капустники, вечера встреч. В этот 
период в институте проводились ежегод-
ные смотры художественной самодеятель-
ности факультетов. Это были красочные 
праздники, собиравшие полные залы зрите-
лей, на них студенты стройфака постоянно 
представляли творческие номера и неред-
ко были среди победителей. На стройфаке 
существовало несколько своих вокально-
инструментальных ансамблей, спортивное 
первенство стройфаковцы тоже никогда не 
уступали. Развитие факультета шло парал-
лельно с развитием студенческого само-
управления. 

В 1980–1990 гг. активно развивается 
научное направление. Основной базой для 
подготовки научных кадров, как и в про-
шлые годы, стал головной строительный 
вуз страны – Московский инженерно-стро-
ительный институт им. В.В. Куйбышева. На 
эти годы приходится внушительное коли-
чество защит преподавателями кандидат-
ских диссертаций в области технических 
наук. В 1986 г. В.С. Федосихин (на то вре-
мя действующий декан стройфака) стано-
вится первым представителем стройфака, 
защитившим диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук. 
К началу 1990-х гг. стройфак имел доброт-
ный подбор научно-педагогических кадров. 
В 1992 г. строительному факультету испол-
нилось 50 лет со дня основания. Учитывая 
потребности города и региона в конкретных 
специалистах, на факультете началась рабо-
та по открытию новых специальностей: на 
кафедре «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция» была открыта новая специальность 
«Городское строительство и хозяйство». 
В 1995 г. на кафедре «Архитектура» откры-
та специальность «Архитектура» и начата 
подготовка профессиональных архитек-
торов. Именно в это время строительный 
факультет был переименован в архитектур-
но-строительный факультет [6]. К началу 
нового тысячелетия работа по подготовке 
аспирантов велась на четырех кафедрах фа-
культета по четырем научным специально-
стям: 05.23.01, 05.23.05, 05.23.03, 05.23.08. 
Под руководством К.И. Еремина (действую-
щего на то время декана) штат преподавате-
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лей факультета систематически пополнял-
ся новыми кадрами. Ежегодно издавались 
сборники научных трудов: «Предотвраще-
ние аварий зданий и сооружений», «Строи-
тельные материалы и изделия», «Современ-
ные строительные технологии, материалы 
и методы обследования». На факультете 
была аттестована лаборатория «Надежно-
сти и долговечности зданий и сооружений», 
ведущая лицензируемую деятельность по 
обследованию конструкций зданий, инже-
нерных систем. Продолжала формировать-
ся научная школа [6]. Развивались традиции 
и преемственность поколений, на высоком 
уровне находилась система воспитательной 
работы.

В 1994г. МГМИ стал Горно-металлур-
гической академией, а в 1998 г. приказом 
Министерства образования РФ МГМА удо-
стоился статуса технического университе-
та («МГТУ»). Начало нового тысячелетия 
ознаменовано «высокими результатами на-
учной деятельности вуза, победами в кон-
курсах различного уровня, докладами на 
крупных международных форумах и кон-
грессах, формированием научных направ-
лений и баз реализации проектов, вовле-
чением молодых научных кадров в работу 
творческих коллективов, созданием инфра-
структуры, обеспечивающей эффективную 
деятельность научных коллективов» [7].

Первое десятилетие ХХI в. заканчивает-
ся стабильными результатами развития ар-
хитектурно-строительного факультета (да-
лее АСФ). На факультете несколько кафедр, 
в том числе: 

– кафедра «Строительное производство 
и автомобильные дороги» осуществляла 
подготовку инженеров-строителей и откры-
та аспирантура по специальности 05.23.08 
«Технология и организация строительства», 
произведен первый набор в магистратуру по 
направлению 270100.68 – «Строительство»; 

– кафедра «Строительные конструк-
ции» отвечала за направление 2903 «Про-
мышленное и гражданское строительство»;

– кафедра «Строительные материалы 
и изделия» готовила специалистов – инже-
неров по производству строительных мате-
риалов, изделий и конструкций, на кафедре 
функционировала аспирантура по научной 
специальности 05.23.05 «Строительные ма-
териалы и изделия»;

– кафедра «Теплогазоснабжение и вен-
тиляция» отвечала за подготовку инженеров 
в соответствующих областях; 

– кафедра «Архитектура» курировала 
специальности: 2901 «Архитектура», 2902 
«Дизайн архитектурной среды»;

– кафедра «Архитектурно-строительное 
проектирование» обеспечивала инженер-

ными кадрами городское строительство 
и хозяйство а также готовила инженеров-
архитекторов в области проектирования 
зданий;

– кафедра «Экспертиза и управление не-
движимостью» проводила подготовку ин-
женеров по специальности 2915 «Эксперти-
за и управление недвижимостью».

За несколько десятилетий истории фа-
культета у руля стояли деканы, на плечи 
которых ложился груз ответственности 
и задачи укрепления позиций строительно-
го образования на Южном Урале: А.И. Ни-
ровецкий, Б.Г. Шварцбург, Н.П. Зимневич, 
М.Н. Трейвус, В.Д. Слепцов, А.М. Исачен-
ко, Я.И. Канаев, В.С. Баталов, В.С. Федоси-
хин, К.И. Еремин, Е.М. Завьялов, К.М. Во-
ронин, М.Б. Пермяков

В 2010 г. модернизация образования 
Российской Федерации вошла в новую 
фазу. «Глобальная конкурентоспособность 
российского образования стала главной це-
лью образовательной системы» [8]. В этот 
период формируется механизм устранения 
социальной дифференциации, разработки 
профессиональных стандартов, устранения 
ведомственной разрозненности и инвести-
ционной непривлекательности системы об-
разования. Все эти процессы не принесли 
существенных результатов [8]. Тем не ме-
нее сопровождались болезненными изме-
нениями. Так строительный техникум, от-
крытый в городе ещё в 1947 г. (в 1992 г. ему 
был присвоен статус строительного коллед-
жа), в результате реорганизации в 2009 г. 
на основании распоряжения Правительства 
от 22.12.2009 г. № 2039 был включен в со-
став «Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г.И. Носо-
ва» [9]. Основанный в 1932 г. Индустриаль-
но-педагогический институт (в дальнейшем 
Магнитогорский педагогический институт 
(с 1938 г.), в 1982 г. университет был на-
гражден орденом «Знак Почета», а в 1999 г. 
приобрел статус государственного универ-
ситета – МаГУ) [10]. В 2013 г. Приказом 
Министерства образования и науки РФ 
№ 197 МаГУ реорганизован путём присо-
единения в качестве структурного подраз-
деления ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Но-
сова». 14 февраля 2014 г. реорганизация 
была завершена [11]. В результате преоб-
разований структуры вуза архитектурно-
строительный факультет был объединён 
с технологическим факультетом бывшего 
МаГУ (организованного в 1994 на базе ин-
дустриально-педагогического факультета 
(созданного в 1979 г.), в состав которого уже 
на то время вошел факультет изобразитель-
ного искусства и дизайна МаГУ (бывший 
художественно-графический факультет, ор-
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ганизованный в 1966 г.). Новый институт 
в структуре «МГТУ им. Г.И. Носова» был 
назван Институтом строительства, архитек-
туры и искусства (далее ИСАиИ). Первым 
директором института стал действующий 
на то время декан АСФ М.Б. Пермяков. 

На сегодняшний день в институте функ-
ционируют два направления: «архитектурно-
строительное» и «дизайн и изобразительные 
искусства». Архитектурно-строительное на-
правление представлено кафедрами: «Стро-
ительное производство», «Управление не-
движимостью и инженерными системами», 
«Проектирования зданий и строительных 
конструкций», «Архитектуры». Направле-
ние «Дизайн и изобразительные искусства» 
представлено кафедрами: «Технологии худо-
жественной обработки материалов», «Акаде-
мический рисунок и живопись», «Дизайна». 
Такая компиляция направлений и отраслей 
дает новый толчок трансформации и взаимо-
обогащения профессиональных сообществ, 
формируется новая профессиональная сре-
да. В 2016 г. институтом широко праздновал-
ся 50-летний юбилей художественного обра-
зования на Южном Урале. Ряд мероприятий, 
в рамках юбилея проявил новые тенденции 
развития технологического направления 
в рамках института [12]. Проекты студентов 
и работы преподавателей ярко выявили эсте-
тическую и эргономическую сторону техни-
ческой сферы.

Выводы
За время развития строительного об-

разования в г. Магнитогорске студентами 
и выпускниками вуза было осуществлено 
огромное количество проектов как в сфере 
жилищного, промышленного строитель-
ства, так и в сфере благоустройства города. 
Выпускники вуза работают в строительной 
сфере по всей стране. В 2018 г. ИСАиИ ис-
полнилось пять лет. Такой незначительный 
срок в истории становления и развития 
строительного образования на Южном Ура-
ле конечно не может представить ощутимые 
и весомые результаты, но уже сейчас можно 
говорить о гармоничном симбиозе техниче-
ского и гуманитарного направления. Част-
ный пример одного факультета является во 
многом показательным примером развития 
образовательных процессов в России. Зна-
чительным событием 2019 г. является 85-я 
годовщина МГТУ им. Г.И. Носова, вуза, чья 
судьба неразрывно связана с историей Маг-
нитогорска. На сегодняшний день можно 

говорить о том, что ведущий вуз города дает 
возможность изначально прикладной ха-
рактер микросоциума, подчиненного целям 
градообразующего предприятия, выводить 
в плоскость решения задач полноценного 
развития территорий. 
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УДК 37.022
оЦеНКа ЭФФеКТИВНоСТИ МеТоДИЧеСКоЙ СИСТеМЫ 
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В статье показаны результаты исследования эффективности методической системы на основе вводно-
го системного курса физики, в которой преемственность выступает основой построения содержания. Со-
держание моделируется из базовой части, в которой отражены структурные составляющие их логическое 
образование физической теории, и вариативной, которая формируется по итогам входной проверки общеу-
чебных компетенций каждого обучающегося. Оценка результативности методической системы преемствен-
ности курса физики состояла в изучении влияния вводного раздела классической механики, моделирующего 
структуру научной организации знаний в физической теории: на развитие системных знаний физических те-
орий; естественнонаучного мировоззрения; теоретического мышления; влияние индивидуального обучения 
на развитие способности к самообразованию и саморазвитию. В проводимом эксперименте сопоставлялись 
результаты одной и той же группы обучающихся, но в разное время (в начале изучения вводного раздела кур-
са физики и при завершении его изучения). Для определения эффективности вводного раздела курса физики 
и методики его преподавания применялись методы математической статистики, в частности статистический 
критерий Пирсона (χ2-критерий Пирсона), сопоставлялись общеучебные компетенции на начало и конец из-
учения вводного раздела.

Ключевые слова: образовательные учреждения, профессиональная подготовка инженера, профессиональное 
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The article shows the testing results of the effectiveness of the methodological continuity system (on example 
of an introductory physics course section), in which continuity is the basis for the learning process constructing. The 
content model of an introductory physics course section is constructed from a base component, illustrating the 
structure and the logical formation of physical theory elements, and variable, which is determined by the «opening» 
control results and provides various forms of training study material, personally meaningful for each student. The 
effectiveness evaluating of the methodological continuity system was to test the effect of system-structured intro-
ductory section of classical mechanics, adequate to hypothetical-deductive knowledge organization in the physical 
theory: on the formation of physical theories knowledge system; knowledge of cognitive actions and skills to apply 
them in learning activities; natural scientific world forming; theoretical thinking development; the techniques impact 
of personality-oriented education to development: the capacity for self-development and self-education. In the ex-
periments we compared the results of the same students’ group, but at different times (before learning introductory 
physics course section and after the study). In order to investigate the conclusions reliability about the effectiveness 
of the developed introductory section of the physics course and its teaching methods, were applied mathematical 
statistics methods, in particular statistical test Pearson (χ2-Pearson criterion), compared to the knowledge of the 
beginning and the study section finishing.
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Процесс формирования общекультур-
ных и профессиональных компетенций 
будущего инженера закладывается в тех-
ническом вузе в процессе изучения обще-
профессиональных и естественнонаучных 
дисциплин. Физике отводится особая роль, 
она для инженерного образования высту-
пает мировоззренческой дисциплиной, 
формирует научное мышление будущего 
специалиста. Цель дисциплины направлена 
на изучение представлений о физических 
теориях на основе системного подхода, 
о методах научного исследования природы 
их взаимосвязи, на развитие теоретическо-
го мышления обучающихся [1]. В качестве 
средства преемственности курса физики 

между уровнями средняя общеобразова-
тельная школа – вуз и для готовности обу-
чающихся к изучению физики в вузе может 
служить вводный раздел, содержание его 
строится на примере классической меха-
ники. Он представляет методическую си-
стему преемственности курса физики [2], 
в нем преемственность – основа реализа-
ции учебного процесса [3]. В модели со-
держания вводного раздела курса физики 
представлена базовая составляющая, от-
ражающая структуру и логическое образо-
вание составляющих физической теории, 
и вариативной, определяемой итогами 
входной проверки сформированных ранее 
общеучебных компетенций каждого обу-
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чающегося. Процесс обучения реализуется 
через формы, которые соответствуют учеб-
но-познавательной деятельности будущей 
профессии инженера. Это исследование 
и изучение информации, анализ получен-
ной информации, создание моделей, кон-
струирование, применение на практике. 
В ходе чего и идет процесс формирования 
представлений о фундаментальных физи-
ческих теориях на основе системного под-
хода, о научных методах в познавательной 
деятельности. Исходя из этих задач и опре-
делена система средств обучения: традици-
онный физический эксперимент и средства 
информационно-коммуникационные – вир-
туальный лабораторный практикум, элек-
тронно-образовательные ресурсы системы 
поддержки учебного процесса EDUCON 
Тюменского индустриального университета 
обучающие мультимедийные средства.

Цель исследования: по оценке эффектив-
ности и результативности разработанной ме-
тодической системы преемственности курса 
физики состояла в изучении влияния вводно-
го раздела классической механики, модели-
рующего структуру научной организации 
знаний в физической теории, на развитие 
системных знаний физических теорий; есте-
ственнонаучного мировоззрения; теоретиче-
ского мышления; влияния индивидуального 
обучения на развитие способности к самооб-
разованию и саморазвитию.

Материалы и методы исследования
В проводимом эксперименте сопоставлялись 

результаты одной и той же группы обучающихся, но 
в разное время (в начале изучения вводного раздела 
курса физики и при завершении его изучения). Для 
изучения достоверности результатов проверки эф-
фективности разработанного вводного раздела курса 
физики и методики преподавания этого курса исполь-
зовались методы математической статистики. Это 
статистический критерий Пирсона [4, с. 113–141]. 
Были применены экспериментальные методы иссле-
дования: входные и текущие контрольные работы, 
наблюдения, опросы, собеседования, электронная 
оценка качества усвоения сведений о физических  
теориях [5, 6].

Для реализации принципов индивидуального 
обучения было проведено психолого-педагогическое 
исследование. Оно было направлено на изучение: 
1) уровня творческого резерва личности; 2) способ-
ностей к самостоятельному развитию и образованию.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе психолого-педагогического из-
учения способностей к самостоятельному 
образованию и развитию установлено, что 
способности развиваться самостоятельно 
в целом у обучающихся на среднем уров-
не; а уровень способности к творческому 
развитию чуть выше среднего. Результаты 

определялись в среднем по группе обучаю-
щихся. Но при этом были выявлены обуча-
ющиеся, которые требуют индивидуального 
подхода. Для них все названные показатели 
отличались от средних: есть студенты с за-
вышенной и заниженной самооценкой сво-
их возможностей. Результаты психологиче-
ского исследования позволили определить 
уровень творческого резерва возможностей 
для каждого обучающегося, способности 
к самостоятельному развитию и образова-
нию. Это послужило базой к реализации 
в учебном процессе идеи принципов инди-
видуализации обучения. 

В эксперименте были проведены кон-
трольные мероприятия, которые имели 
уровневый характер: собеседование, элек-
тронная проверка достижений обучаю-
щихся, контрольные работы и коллоквиу-
мы, зачеты в устной и письменной форме, 
экзамены. 

Далее приведены результаты диагности-
ки знаний первокурсников в рамках вводно-
го раздела.

Индикатором определения системных 
представлений о физических теориях на 
примере классической механики выступа-
ли задания из данного раздела в начале из-
учения курса и по его завершению. Пред-
лагаемый курс содержательно построен 
на классической механике, так как именно 
с данного раздела начинается общий курс 
физики, классическая механика – осно-
ва и «язык» физики. Обучающимся были 
предложены вопросы.

1. Каков предмет изучения классиче-
ской механики?

2. Назовите содержательные элементы 
физической теории – «Классическая меха-
ника». К какому элементу теории относят 
законы Ньютона?

3. Назовите примеры теоретических 
обобщений классической механики?

4. Какие модельные объекты использу-
ются в классической механике, каковы их 
свойства и значение?

5. Закон всемирного тяготения отно-
сят к фундаментальным или эмпириче-
ским законам?

6. Возможно ли эмпирическое обосно-
вание второго закона Ньютона, дайте по-
яснение?

7. На примерах покажите различие эм-
пирических закономерностей и теоретиче-
ских законов, основных законов и дедук-
тивных следствий? 

8. В чем значение динамического урав-
нения движения и динамических перемен-
ных механической системы ?

Результаты диагностики представлены 
на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты диагностики системных представлений о физических теориях на примере 
классической механики за пять лет (выборка 195 обучающихся)

Для оценки эффективности системных 
представлений о физических теориях был 
использован статистический критерий Пир-
сона – χ2.

Проверяемые гипотезы. 
Н0: Уровень системных представлений 

о физических теориях в начале изучения 
вводного раздела не отличается от уровня 
системных представлений о физических те-
ориях по завершению вводного раздела. 

Н1: Уровень системных представлений 
о физических теориях по завершению из-
учения вводного раздела выше уровня си-
стемных представлений о физических тео-
риях перед изучением вводного раздела.

Алгоритм проверки: 
1. Расчет теоретической частоты (ƒт). 
2. Подсчитана разность между эмпири-

ческой и теоретической частотой по каждо-
му разряду.

3. Определено число степеней свободы:
v = k – 1 = 4 – 1 = 3. 

4. Полученные разности возвели в квадрат.
5. Полученные квадраты разностей раз-

делили на теоретическую частоту (послед-
ний столбец).

6. Полученная сумма является χ2
Эмп.:

 .

Различия между двумя распределени-
ями могут считаться достоверными, если 
χ2

Эмп достигает или превышает χ2
0,05, и тем 

более достоверными, если χ2
Эмп достигает 

или превышает χ2
0,01.

По полученным расчетам эмпирическое 
значение превышает критическое значение, 
(χ2

эмп 〉 χ
2

кр) расхождения между распределе-

ниями статистически достоверны, Н0 отвер-
гается, верна гипотеза Н1. 

Таким образом, методы математической 
статистики подтверждают готовность обу-
чающихся к изучению курса общей физики 
с использованием возможностей разрабо-
танного нами вводного раздела на примере 
классической механики.

Для изучения сформированных прак-
тических компетенций, познавательных 
действий в решении физических задач 
и анализе их решения, перед изучением 
предлагаемого раздела и по его заверше-
нию обучающимся были предложены раз-
ноуровневые задания.

Первого уровня сложности задания на-
правлены на проверку знаний репродуктив-
ного характера: 1) описание свойств тел, 
явлений, процессов; 2) математическую за-
пись законов; 3) определение физических 
величин и др. Задания второго уровня наце-
лены на проверку понимания обучающими-
ся физического смысла величин, входящих 
в физические формулы и формализующие 
закономерные связи. Вопросы третьего 
уровня проверяли практические компетенции 
в решении задач, умения объяснять явления, 
закономерные связи; использовать математи-
ческие сведения о дифференцировании, ин-
тегрировании, логарифмировании, графиче-
ском методе описания движения, процессов.

Например, важное значение в методе 
дифференцирования и интегрирования (ме-
тод ДИ) имеют сведения о границах приме-
нимости физических законов. 

Метод ДИ основан на двух принципах:
1) возможности представления закона 

в дифференциальной форме;
2) суперпозиции величин при условии 

их аддитивности.
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Пусть физический закон имеет вид
K = LM, где L = L(M).

Рис. 2

Условие применимости этого закона: 
L = const. Выделим столь малый промежу-
ток dM, на котором изменением величины 
M можно пренебречь (рис. 2), тогда условие 
применимости закона выполнится. Имеем: 
dK = L(M) dM – дифференциальная форма 
закона. Используя принцип суперпозиции, 
получим

( )
2

1

M

M

K L M dM= ∫
1 этап – нахождение дифференциала ис-

комой величины, 
2 этап – производят интегрирование.
Метод ДИ является универсальным 

и необходимым как при изучении теории, 
так и при решении задач по физике. Его ис-
пользуют для вычисления работы перемен-

ной силы, моментов инерции, при изучении 
физических полей и т.д. Математическую 
основу метода составляют дифференциро-
вание и интегрирование функций и демон-
стрируется взаимосвязь курса физии и выс-
шей математики.

Данные по выполнению обучающимися 
уровневых заданий с применением в реше-
нии задач и их анализе физических понятий, 
физических законов приведены на рис. 3. 

Проведена оценка эффективности ме-
тодической системы преемственности на 
основе вводного раздела «Классическая 
механика» по формированию знаний о фи-
зических понятиях, физических законах 
и умений оперировать понятиями при ре-
шении физических задач статистическим 
критерием Пирсона – χ2.

Проверяли гипотезы.
Н0: Уровень сформированных знаний 

физических понятий, законов и умений 
применять их при решении физических за-
дач в начале изучения вводного раздела и по 
его завершению не различаются. 

Н1: Уровень сформированных знаний 
физических понятий, законов и умений 
применять их при решении физических за-
дач по окончанию вводного раздела выше 
уровня знаний физических понятий, зако-
нов и умений использовать познавательные 
действия при решении задач в начале изуче-
ния курса. Алгоритм проверки представле-
на выше. 

По полученным расчетам χ2
Эмп превы-

шает критическое значение, (χ2
эмп 〉 χ

2
кр) рас-

хождения между распределениями стати-
стически достоверны, Н0 отвергается, верна 
гипотеза Н1.

Рис. 3. Результаты выполнения студентами уровневых заданий за пять лет  
(выборка – 195 студентов)



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 6, 2019

184 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

В результате статистической оценки 
установлено: диагностика знаний физиче-
ских понятий, физических законов и уме-
ний использовать их при решении уровне-
вых заданий подтверждает эффективность 
методической системы преемственности, 
методики организации и проведения заня-
тий вводного раздела и имеет положитель-
ное влияние на развитие индивидуальных 
особенностей обучающихся.

В ходе практических и лабораторных 
работ, в процессе самостоятельной работы 
обучающиеся овладевали практическими 
компетенциями в области эксперименталь-
ного исследования механических систем. 
Итоги исследования сформированных ком-
петенций в экспериментальной работе по 
эмпирическому обобщению результатов 
эксперимента представлены на рис. 4.

Эффективность предлагаемого системно-
го вводного раздела по формированию навы-
ков в экспериментальной работе была оцене-
на статистическим критерием Пирсона.

Проверяли гипотезы.
Н0: Уровни сформированных компе-

тенций в экспериментальной работе по 
эмпирическому обобщению результатов 
эксперимента студентов перед изучением 
вводного раздела и по его завершению не 
различаются между собой. 

Н1: Уровень сформированных компетен-
ций в экспериментальной работе по эмпи-
рическому обобщению результатов экспе-
римента по завершению вводного раздела 
выше уровня сформированных компетенций 
до изучения вводного раздела. По получен-
ным расчетам χ2

Эмп превышает критическое 
значение, (χ2

эмп 〉 χ
2
кр) расхождения между рас-

пределениями статистически достоверны, Н0 
отвергается, верна гипотеза Н1.

Статистическая оценка результатов диа-
гностики сформированных компетенций 
в экспериментальной работе по эмпириче-
скому обобщению результатов эксперимен-
та подтверждает эффективность предлагае-
мого вводного раздела. 

Психолого-педагогическое исследова-
ние по проверке влияния индивидуального 
обучения на развитие: 1) способности к са-
мообразованию и саморазвитию; 2) потреб-
ности в достижении успеха; 3) по проверке 
эффективности разработанной методики 
организации и проведения системы занятий 
вводного раздела курса физики на развитие 
индивидуальных особенностей обучаю-
щихся – проводился по завершении курса 
по тем же тестам, которые предлагались 
студентам перед изучением курса. 

Разработанная система мероприятий, 
направленная на реализацию принципов 
индивидуального обучения, позволила об-
учающимся эффективнее усваивать учеб-
ный материал курса физики в вузе. Что под-
тверждается контрольными мероприятиями 
в ходе изучения физики как при внутренней 
оценке, так и внешней. Так, например, уча-
стие обучающихся в Федеральном экзамене 
профессионального обучения, организуе-
мом НИИ мониторинга качества образова-
ния, показывает положительную динамику 
обученности. Уровень обученности студен-
тов не ниже второго составляет – 93 %.

Заключение
Таким образом, анализ результатов об-

учающего эксперимента убедительно под-
тверждает высказанное предположение об 
эффективности целенаправленной работы 
по осуществлению преемственных связей 
в условиях индивидуального обучения.

Рис. 4. Результаты исследования сформированных компетенций в экспериментальной работе  
по эмпирическому обобщению результатов эксперимента за пять лет (выборка – 195 студентов)
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Рис. 5. Данные об оценке уровня творческого 
потенциала личности студентов 

Рис. 6. Данные об оценке способности 
студентов к саморазвитию, самообразованию 

Проведенное исследование показало, 
что вводный раздел классической механи-
ки, соответствующий по свой структуре 
научной организации знаний в физиче-
ской теории: способствует формированию 
системных знаний физических теорий; 
формированию естественнонаучного ми-
ровоззрения; развитию теоретического 
мышления; развитию способности к само-
развитию и самообразованию, целостно-
му восприятию компонентов физической 
и естественнонаучной картины мира. Это 
способствует реализации преемствеенно-
сти физического образования школа – вуз, 
успешному освоению физики в техниче-
ском вузе.
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В статье раскрывается опыт реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья за счет объединения ресурсов сельских школ на основе использования сетевой формы 
реализации образовательных программ. Основное внимание уделяется формированию профессиональной 
готовности педагогов к реализации инклюзивного образования. Уточнены критерии профессиональной го-
товности педагога к реализации инклюзивного образования: мотивационный, когнитивный и деятельност-
ный. Они характеризуют принятие педагогом идеи инклюзии, осознание социальной значимости помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья, знание специфики организации учебно-воспитательной 
работы в условиях инклюзии, владение методами организации образовательного процесса с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и механизмами организа-
ции взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. Определены условия внедрения 
инклюзивного образования на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций, которые апро-
бированы в ходе реализации соответствующего проекта. Описаны результаты изучения профессиональной 
готовности педагога до и после проведения эксперимента, подтверждающие эффективность разработанных 
условий. Выделены основные риски, препятствующие достижению положительных результатов в обеспе-
чении доступного и качественного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
намечены пути их предупреждения.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, сетевое 
взаимодействие образовательных организаций, профессиональная готовность педагога 
к реализации инклюзивного образования

tRAInInG oF teAcHeRs oF GeneRAL eDUcAtIonAL scHooL  
TO IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE CONDITIONS  

OF NETWORK INTERACTION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Saitbaeva E.R., Ismailova N.B.

Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, e-mail: esaitbaeva@mail.ru

The article reveals the experience of implementing inclusive education of children with disabilities by pooling 
the resources of rural schools through the use of a network form of educational programs. The main attention 
is paid to the formation of professional readiness of teachers to implement inclusive education. The criteria for 
teacher’s professional readiness to implement inclusive education are clarified: motivational, cognitive and activity. 
They characterize the teacher’s acceptance of the idea of   inclusion, awareness of the social significance of helping 
children with disabilities, knowledge of the specifics of organizing educational work in terms of inclusion, mastering 
the methods of organizing the educational process, taking into account the special educational needs of children with 
disabilities and the mechanisms of interaction between all participants educational process. The conditions for the 
implementation of inclusive education on the basis of the network interaction of educational organizations, which 
were tested during the implementation of the project, were determined. The results of the study of the professional 
readiness of the teacher before and after the experiment, confirming the effectiveness of the developed conditions 
are described. The main risks that impede the achievement of positive results in providing affordable and quality 
education for students with disabilities are highlighted, and ways to prevent them are outlined.

Keywords: children with disabilities, inclusive education, network interaction of educational organizations, professional 
readiness of the teacher to implement inclusive education

В современной государственной поли-
тике образованию детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) уделяется 
особое внимание. В российском законода-
тельстве об образовании детям с ОВЗ гаран-
тируются условия получения доступного 
качественного образования. Так, в статье 79 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» указано, 
что лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья должны создаваться условия 
для получения без дискриминации каче-

ственного образования [1]. Государствен-
ная программа «Развитие образования» до 
2025  г. предусматривает комплексный под-
ход к решению проблемы специального об-
разования [2].

Указанные условия могут быть созда-
ны в обычных (инклюзивное образование) 
и в специальных классах (интегрированное 
образование) общеобразовательных школ, 
а также в специальных (коррекционных) 
школах. Смена парадигмы в подходах к об-
разованию, воспитанию, социализации де-
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тей с ограниченными возможностями здо-
ровья выражается в переходе от надомных, 
коррекционных, компенсирующих форм об-
разования – к инклюзивным, развивающим, 
деятельностным.

Преимущества инклюзивного образо-
вания исследователи видят в гибком (ком-
бинированном) обучении, расширении воз-
можностей для социализации детей с ОВЗ, 
семейном воспитании на дому и других 
факторах [3]. В то же время неравенство, 
заложенное в инклюзии по причине раз-
личия ресурсов родителей, учителей, школ, 
территорий, – снижает доступность каче-
ственного образования [4].

Таким образом, проблема заключает-
ся в противоречии между необходимостью 
перехода к инклюзивному образованию для 
обеспечения качества и доступности обра-
зования детей с ОВЗ, с одной стороны, – 
и недостаточной ресурсной готовностью 
образовательных организаций (особенно 
в сельской местности) к этому – с другой. 

Сельские школы, как правило, не распо-
лагают возможностью качественно обучать 
и воспитывать детей со специальными обра-
зовательными потребностями из-за нехват-
ки квалифицированного персонала (в том 
числе из-за слабой инфраструктуры), обо-
рудования, бюджета (как следствие поду-
шевого финансирования) и других причин. 
Низкий уровень ресурсов и неподготовлен-
ность образовательной среды сказываются 
на благополучии детей с ОВЗ и их образова-
тельных возможностях. Между тем числен-
ность детей с ОВЗ растет, и им необходимы 
специальные условия для подготовки к са-
мостоятельной жизни.

Среди всех ресурсов один из важнейших – 
кадровый. Готовность педагогов общеобра-
зовательных школ к работе с детьми с ОВЗ 
в рамках инклюзивного образования оставля-
ет желать лучшего. Отсутствие у них специ-
ального коррекционного образования, низкая 
мотивация принятия детей с особенностями 
психофизического развития, отсутствие на-
выков организации образовательного процес-
са в условиях инклюзии с учетом индивиду-
альных и возрастных особенностей развития 
детей с ОВЗ приводят к неэффективности 
образовательной поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями.

Разрешение этого противоречия возмож-
но за счет объединения ресурсов сельских 
школ на основе использования сетевой фор-
мы реализации образовательных программ 
(согласно статье 15 ФЗ-273 «Об образовании 
в Российской Федерации»). При этом педа-
гоги образовательных организаций ожида-
ют от опорной школы в условиях сетевого 
взаимодействия: помощи в проектировании 

адаптированных образовательных программ; 
консультаций специалистов; рекомендаций 
по эффективным способам взаимодействия 
между «особыми» детьми и их здоровыми 
сверстниками и другой поддержки.

Экспериментальная база. В сетевое вза-
имодействие для реализации инклюзивного 
образования были включены пять школ Са-
ракташского района Оренбургской области: 
опорная школа – Петровская средняя обще-
образовательная школа (СОШ) – и шко-
лы-партнёры: Нижнеаскаровская основная 
общеобразовательная школа (ООШ), Андре-
евская начальная общеобразовательная шко-
ла (НОШ), Екатериновская ООШ, Каиров-
ская ООШ. Общее количество детей с ОВЗ 
в сети составило 53 человека (табл. 1). 

Большое количество детей с ОВЗ в Пе-
тровской СОШ связано с тем, что на протяже-
нии многих десятилетий в селе существовал 
детский дом, сначала предназначенный для 
послевоенных сирот, затем – для детей с ум-
ственной отсталостью и детей с ЗПР. В 2006 г. 
детский дом был закрыт. Однако многие из 
бывших работников детского дома взяли де-
тей на воспитание в приёмные семьи. Так 
почти 60 детей остались в селе. Дети вырос-
ли, многие остались в селе, и у них появились 
свои дети. Обучение детей с ОВЗ в Петров-
ской школе сначала осуществлялось в отдель-
ных классах, а затем инклюзивно. 

Цель исследования: обоснование 
и апробация условий внедрения инклюзив-
ного образования на основе сетевого взаи-
модействия образовательных организаций. 
Для этого нам было необходимо: 

1) уточнить условия внедрения инклю-
зивного образования на основе сетевого вза-
имодействия образовательных организаций; 

2) выявить предпосылки реализации ус-
ловий внедрения инклюзивного образова-
ния на основе сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций Саракташского 
района Оренбургской области; 

3) опытно-экспериментальным путём 
выявить эффективность данных условий.

Под условиями мы понимаем ресурсы 
(мотивационные, кадровые, нормативно-
правовые, научно- и учебно-методические, 
информационные, материально-техниче-
ские, финансово-экономические) и спосо-
бы их применения [5]. В данной статье мы 
остановимся главным образом на мотиваци-
онных и кадровых ресурсах, обеспечиваю-
щих внедрение инклюзивного образования. 

В исследовании профессиональной го-
товности педагогов к реализации инклюзив-
ного образования приняли участие педагоги 
Петровской опорной школы, Каировской 
ООШ, Екатериновской ООШ, Нижнеаска-
ровской ООШ (всего 48 человек).
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Методы исследования: беседа, наблюде-
ние, анкетирование с использованием «Ме-
тодики изучения отношения будущих педаго-
гов к ценностям инклюзивного образования» 
(адаптированная методика В.В. Хитрюк) [6].

Вслед за В.В. Хитрюк [7] и О.В. Ка-
рынбаевой [8] мы понимаем под профессио-
нальной готовностью педагога к внедрению 
инклюзивного образования системное ин-
тегральное качество педагога, определяю-
щее профессиональный выбор, направлен-
ность, поведенческие стратегии и методы 
педагогической деятельности в условиях 
инклюзивного образования. Критерии про-
фессиональной готовности педагога к вне-
дрению инклюзивного образования (моти-
вационный, когнитивный, деятельностный) 
характеризуют: принятие педагогом идеи 
инклюзии, осознание социальной значи-
мости помощи детям с ОВЗ, стремление 
к формированию толерантного отношения 
к ним со стороны общества; знание специ- 
фики организации учебно-воспитательной 
работы в условиях инклюзии; владение 
методами организации образовательного 
процесса в условиях инклюзии с учетом 
индивидуальных и возрастных особенно-
стей развития детей с ОВЗ и механизмами 
организации взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса.

Результаты констатирующего экспе-
римента (табл. 2) свидетельствовали о не-
обходимости целенаправленной работы по 
формированию «инклюзивной готовности 
педагогов» (В.В. Хитрюк) в условиях сете-
вого взаимодействия. 

Для достижения поставленных цели 
и задач нами был разработан и реализован 
проект «Организация инклюзивного об-

разования в условиях сетевого взаимодей-
ствия. Школа равных возможностей».

На подготовительном этапе (2016–
2017 учебный год) были реализованы сле-
дующие мероприятия:

– изучение теории и практики инклю-
зивного образования детей с ОВЗ в России 
и за рубежом; нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих вопросы ин-
клюзивного образования детей с ОВЗ;

– разработка пакета нормативно-право-
вых документов (положение об опорной 
школе, соглашение о межсетевом взаимо-
действии, локальные акты);

– совершенствование системы стимули-
рования деятельности педагогов;

– создание на сайте опорной школы 
страницы «Инклюзивное образование» для 
освещения проекта;

– формирование социального заказа на 
институциональное повышение квалифика-
ции педагогов (в том числе с использовани-
ем дистанционных образовательных техно-
логий) и др.

Результатом данного этапа стало соз-
дание нормативно-правового обеспечения 
инклюзивного образования в условиях се-
тевого взаимодействия; изменение отноше-
ния педагогов к организации инклюзивного 
образования. 

На основном этапе (2017–2018 учебный 
год) осуществлялось внедрение в практику 
условий внедрения инклюзивного образо-
вания на основе сетевого взаимодействия 
образовательных организаций через систе-
му мероприятий:

– формирование банка данных о детях 
с ОВЗ и педагогических кадрах общеобра-
зовательных учреждений; 

Таблица 1
Количество детей с ОВЗ в школах сети

Петровская СОШ Каировская ООШ Екатериновская ООШ Андреевская 
НОШ

17 детей с ОВЗ с умственной отстало-
стью, в том числе 6 детей-инвалидов;
19 детей с ОВЗ с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР), в том числе 
1  ребенок-инвалид

6 детей с ОВЗ с ум-
ственной отсталостью;
2 ребенка с ОВЗ с ЗПР

7 детей с ОВЗ с ум-
ственной отсталостью;
1 ребенок с ОВЗ с ЗПР 

1 ребёнок с ОВЗ 
с умственной 
отсталостью

Таблица 2
Уровни сформированности критериев профессиональной готовности педагогов 

к внедрению инклюзивного образования 

№
п/п

Критерии Уровни сформированности критериев, %
Констатирующий эксперимент

Низкий Средний Высокий 
1 Мотивационный 50 41,6 8,4
2 Когнитивный 58,3 35,4 6,3
3 Деятельностный 62,4 33,4 4,2
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– выявление профессиональных затруд-
нений педагогов, изучение запросов других 
субъектов образовательного процесса (в том 
числе родительской общественности) в обла-
сти организации инклюзивного образования; 

– разработка и утверждение плана-гра-
фика консультаций специалистов опорной 
школы;

– организация специалистами опорной 
школы (логопедом, социальным педагогом, 
педагогом ЛФК) консультативной помощи 
педагогам сетевых школ в проектировании 
адаптированных образовательных про-
грамм, индивидуальных образовательных 
маршрутов, коррекционно-развивающих 
курсов для детей с ОВЗ;

– разработка методических рекомен-
даций по реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
(ФГОС) начального общего образования 
(НОО) для детей с ОВЗ;

– проведение семинаров «Организация 
инклюзивного образования детей с ОВЗ» 
(ноябрь 2017 г.); «Сохранение здоровья 
детей с особыми образовательными по-
требностями в процессе обучения в обще-
образовательной школе» (февраль 2018 г.) 
и других обучающих мероприятий. 

Результатом данного этапа стало фор-
мирование партнерских отношений участ-
ников проекта; совершенствование систе-
мы комплексной психолого-логопедической 
и социальной помощи детям с ОВЗ, а также 
родителям (законным представителям), ис-
пытывающим трудности в воспитании таких 
детей; повышение профессиональной ком-
петентности и ответственности педагогов.

Целью заключительного этапа (2018–2019 
учебный год) стало выявление эффективно-
сти проведенной работы, обобщение и дис-
семинация опыта. Был проведен мониторинг 
качества образования обучающихся и про-
фессиональной готовности педагогов к реа-
лизации инклюзивного образования; выделе-
ны идеи для диссеминации и осуществлена 
презентация опыта организации инклюзив-
ного образования на основе сетевого взаимо-
действия образовательных организаций через 
сайт опорной школы, семинар «Оценочная 

деятельность учителя в условиях инклюзив-
ного образования. Объективность оценки 
образовательных результатов обучающихся» 
(январь 2019 г.), итоговую конференцию. 

Заключение
В целом были получены следующие ре-

зультаты:
– созданы условия для полноценного 

исполнения норм действующего междуна-
родного и российского законодательства 
в области соблюдения прав и учета особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ;

– разработана модель управления вне-
дрением инклюзивного образования на осно-
ве сетевого взаимодействия сельских школ; 

– создана образовательная среда, обе-
спечивающая доступность образования для 
детей с ОВЗ; 

– усовершенствована системы комплекс-
ной психолого-логопедической и социаль-
ной помощи детям с ослабленным здоровьем, 
в том числе детям с ОВЗ, а также родителям 
(законным представителям), испытываю-
щим трудности в воспитании детей. 

– повысилась профессиональная компе-
тентность педагогов образовательных орга-
низаций; 

– создано информационное и програм- 
мно-методическое обеспечение инклюзив-
ного образования детей с ОВЗ в условиях 
сетевого взаимодействия; 

– изменилось общественное сознание 
по отношению к людям с особыми образо-
вательными потребностями и особенностя-
ми в развитии и т.д.

Сравнительные данные результатов 
констатирующего и контрольного этапов, 
приведенные в табл. 3, свидетельствуют 
о положительной динамике критериев про-
фессиональной готовности педагогов к вне-
дрению инклюзивного образования, что вы-
разилось в: формировании толерантности 
и эмпатии по отношению к детям с ОВЗ; 
уяснении сущности процесса инклюзив-
ного образования; овладении методами 
организации образовательного процесса 
в условиях инклюзии с учетом особых об-
разовательных потребностей детей с ОВЗ.

Таблица 3
Динамика уровней сформированности критериев профессиональной готовности 

педагогов к внедрению инклюзивного образования 

№
п/п

Критерии Уровни сформированности критериев, %
Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий
1 Мотивационный 50 41,6 8,4 20,8 41,6 37,6
2 Когнитивный 58,3 35,4 6,3 10,4 37,6 52
3 Деятельностный 62,4 33,4 4,2 10,4 60,4 29,2
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В процессе реализации проекта мы стол-
кнулись с рисками, среди которых наиболее 
значимыми были: отрицательное отношение 
родителей нормально развивающихся детей 
к практике совместного обучения их детей 
и детей с ОВЗ; недостаточная толерантность 
здоровых детей к детям с ОВЗ. Своевремен-
ное выявление рисков и использование для 
их предупреждения информационно-про-
светительской работы; тренингов толерант-
ности и коммуникации будут способствовать 
достижению положительных результатов 
в обеспечении доступного и качественного 
образования обучающихся с ОВЗ.
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МеТоДЫ ФоРМИРоВаНИЯ ЭСТеТИЧеСКИХ ПоТРеБНоСТеЙ ДеТеЙ 

На ЗаНЯТИЯХ МУЗЫКИ В ДоШКоЛЬНоМ УЧРеЖДеНИИ 
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В данной работе обозначен один из актуальных вопросов современного дошкольного образования – 
формирование эстетических потребностей детей. В статье рассмотрены основные методы формирования 
эстетических потребностей воспитанников детских садов на занятиях музыки. В настоящее время требуется 
существенная переоценка общих образовательных методов и специальных музыкальных методов с точки 
зрения их использования в качестве основы формирования эстетических потребностей дошкольников. Цель 
настоящей работы – обозначить методы, которые будут способствовать развитию эстетических потребно-
стей дошкольников посредством общения с музыкой на занятиях в дошкольных учреждениях. В ходе работы 
мы рассмотрели основные понятия, необходимые для точного понимания эстетической потребности как 
особого социально-психологического и эстетического феномена – это «потребность», «духовная потреб-
ность», «эстетическая потребность», «художественная потребность», «музыкальная потребность». В работе 
выявлены три условия, благоприятствующие развитию эстетических потребностей (подбор тематическо-
го материала, взаимодействие педагога с родителями, использование методов положительно влияющих на 
составляющие элементы формирования эстетической потребности). Были рассмотрены основные методы, 
накопленные ведущими музыкальными педагогами и методистами: из общеобразовательных – словесный, 
наглядный, практический, игровой, из специальных музыкальных – метод создания художественного кон-
текста, эмоциональной драматургии, размышления о музыке, создания композиций, перспективы и ретро-
спективы, из методов эстетического воспитания – метод целостного восприятия произведения и формиро-
вания наблюдательности. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетические потребности, музыкальные потребности, дошкольное 
учреждение, методы формирования эстетических потребностей, занятие музыки

MetHoDs oF FoRMInG AestHetIc neeDs oF cHILDRen At cLAsses  
oF tHe MUsIc In A PRescHooL InstItUtIon 

1,2Sedashova N.V.
1St. Petersburg Children’s Art School № 2, St. Petersburg, e-mail: natali1931@mail.ru;

2St. Petersburg State Institute of Culture, St. Petersburg

In this study, one of the pressing issues of modern pre-school education is identified – the formation of the 
aesthetic needs of children. The article describes the main methods of forming the aesthetic needs of kindergarten 
students in music lessons. Currently, a substantial reassessment of general educational methods and special musical 
methods is required from the point of view of their use as the basis for the formation of the aesthetic needs of 
preschoolers. The purpose of this work is to identify the methods that will contribute to the development of the 
aesthetic needs of preschoolers through communication with music in the classroom in preschool institutions. In 
the course of the work, we examined the basic concepts and their interrelations that are necessary for an accurate 
understanding of aesthetic need as a special socio-psychological and aesthetic phenomenon – this is «need», 
«spiritual need», «aesthetic need», «artistic need», «musical need». The paper identifies three conditions conducive 
to the development of aesthetic needs (selection of thematic material, teacher interaction with parents, the use of 
methods that positively affect the constituent elements of the formation of aesthetic needs). The main methods 
accumulated by leading music educators and methodologists were considered: from general education – verbal, 
visual, practical, playful, from special music – the method of creating artistic context, emotional drama, thinking 
about music, creating compositions, perspectives and retrospectives, from aesthetic education methods – method of 
holistic perception of the work and the formation of observation.

Keywords: aesthetic education, aesthetic needs, preschool institution, methods of forming aesthetic needs, music needs, 
occupation of the music

Роль занятий эстетического круга в до-
школьном возрасте чрезвычайно важна, так 
как дети с большим вниманием относятся 
к процессу созерцания и творчеству. Педа-
гогический опыт показывает, что дети, за-
нимавшиеся в дошкольных учреждениях 
музыкой и другими видами творческой де-
ятельности, активнее реагировали на явле-
ния окружающего мира, проявляли восхи-
щение и интерес к нему, успешнее учились 
сопереживанию и выражению собственных 

чувств по отношению к окружающим и ге-
роям произведений. 

В настоящее время приходится говорить 
о смещении акцента на музыкальных за-
нятиях в дошкольных учреждениях с эсте-
тического на общий формальный подход. 
Большинство современных дошкольников 
растут в немузыкальной среде, а значит, 
остро встает проблема необходимости при-
вить детям любовь к музыке как искусству 
и как способу отражения окружающего 
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мира. Поэтому на первом плане должно 
быть развитие эстетических потребностей, 
приобщение к музыке как волшебному 
миру детского творчества и красоты. Одна-
ко для развития эстетических потребностей 
необходимы соответствующие им педагоги-
ческие методы.

Цель исследования: обозначить методы, 
которые будут способствовать формирова-
нию эстетических потребностей дошколь-
ников на занятиях музыки.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования стали источники из 

научной литературы (В.А. Сухомлинский, Э.Б. Аб-
дуллин), в центре внимания которых оказывались 
проблемы эстетического воспитания, а также соб-
ственный педагогический опыт. В качестве методов 
исследования были использованы: сравнительный 
метод, систематизация и обобщение материалов по 
данной проблематике.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эстетическая потребность, наряду с чув-
ством, вкусом и нормами, образцами и иде-
алами, входит в структуру эстетического 
сознания и составляет его основу. Согласно 
педагогическому словарю «потребности – 
внутренние состояния, выражающие зави-
симость живого организма от конкретных 
условий существования; основной источ-
ник активности личности» [1, с. 209]. Они 
требуют удовлетворения и порождают мо-
тивы деятельности. В отечественных иссле-
дованиях потребности принято разделять 
на материальные, духовные и социальные. 
Понятие духовных потребностей раскры-
вается в учебном пособии по общей психо-
логии А.И. Кравченко: «Духовные потреб-
ности – это стремление к самореализации, 
необходимость выразить через творческую 
активность все, на что способен человек» [2, 
с. 181]. Эстетические потребности являются 
разновидностью духовных потребностей. 
Термины «потребность» и «эстетическое раз-
витие», значения которых раскрыты в Боль-
шом психологическом словаре В.П. Зинчен-
ко [3, с. 247–248; с. 387], составляют основу 
понятия «эстетическая потребность», опре-
деляемого как нужда человека в пережива-
нии эмоций (в конкретный момент или по-
стоянно), посредством его стимулирования 
специальными эстетическими средствами. 
Она направлена на выяснение смысла мира 
и его «очеловечивание», ее реализация при-
водит к гармоническому единству мира 
и человека. Эстетические потребности – это 
социально-психическое явление. Они за-
висят от ценностных ориентаций личности 
и «социализируются через общественный 
предмет потребления» [4, с. 10]. Удовлет-

ворение эстетических потребностей про-
исходит в процессе приобщения человека 
к искусству – в этом случае речь идет о худо-
жественных потребностях. Художественные 
потребности могут быть дифференцирова-
ны в соответствии с видом искусства: изо-
бразительные, сценические, музыкальные, 
литературные. Музыкальные потребности 
определены в исследовании Г.С. Тарасова 
«Музыкальная потребность – это устойчивая 
индивидуально-типичная форма отношения 
к музыке, детерминирующая развертыва-
ние музыкальной деятельности и выступа-
ющая на личностном уровне как система 
обобщенных музыкальных побуждений» [5, 
с. 765]. Автор подчеркивает динамический 
характер и ненасыщаемость музыкальной 
потребности (реализация потребности при-
водит к возникновению потребностей на но-
вом качественном уровне). В своем развитии 
эстетическая потребность, направленная на 
гармонию, проходит этапы от ее пассивного 
восприятия через стремление к преобразова-
нию окружающего мира к активной созида-
тельной и творческой деятельности.

В дошкольном возрасте эстетические 
потребности реализуются на занятиях 
эстетического круга. Музыкальная потреб-
ность формируется при включении детей 
в музыкальную деятельность, побуждает 
их к овладению ценностями музыкальной 
культуры. Эстетические (и в более узком 
смысле – музыкальные) потребности фор-
мируются при соблюдении по крайней мере 
трех основных условий: правильно подо-
бранный тематический материал (содер-
жание урока), формирующий устойчивый 
интерес к развивающему занятию; актив-
ное взаимодействие педагога с родителя-
ми, направленное на формирование благо-
приятной домашней среды для развития 
эстетических потребностей; широкое ис-
пользование педагогических методов, де-
монстрирующих эффективность в процессе 
формирования эстетических потребностей. 
Правильно выстроенный тематический 
план позволит: обогатить художественный 
опыт дошкольников, познакомив их с новы-
ми музыкальными явлениями; с опорой на 
имеющийся жизненный опыт расширить их 
познания об окружающем мире; развивать 
общие и специальные музыкальные навы-
ки и способности дошкольников; вызвать 
интерес к музыкальному явлению или об-
разу музыкального произведения. Исследо-
ватель В.И. Петрушин подчеркивал, что на 
эстетическое восприятие «влияет не только 
наличие необходимых музыкальных спо-
собностей, но и принадлежность слушателя 
к конкретному социально-демографическо-
му слою» [6, с. 159]. Домашняя среда фор-
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мирует интересы и потребности учащихся, 
поэтому своевременные консультации ро-
дителей оказываются полезным инструмен-
том воспитательной работы, хотя и не отно-
сятся к основным обязанностям педагога. 
В настоящей работе в центре внимания на-
ходится третье условие развития эстети-
ческих потребностей – педагогические 
методы их формирования. В музыкальной 
педагогической работе применяют как ме-
тоды эстетического воспитания, общие пе-
дагогические методы, так и специальные 
музыкальные.

Специфика музыкального занятия за-
ключается в особом использовании словес-
ного метода (это отмечается в исследова-
ниях М.Н. Скаткина, Я. Лернена и других). 
В данном случае он применяется не для 
объяснения нового материала, а для созда-
ния некой психологической настройки, по-
мощи создания музыкального образа в во-
ображении детей. В связи с этим главным 
критерием данного метода должна быть 
яркость, броскость, афористичность лек-
сики педагога. В.А. Сухомлинский сказал: 
«Объяснение музыки должно нести в себе 
что-то поэтическое, что-то такое, что при-
ближало бы слово к музыке» [7, с. 174]. 
Для словесного метода очень важна эмо-
циональная окраска речи, манера разгово-
ра, тон, которым говорит педагог. Нередко 
благодаря ораторским способностям педа-
гога усиливается представление о музыке 
как о тайне, возникает и усиливается ощу-
щение необычности происходящего, ска-
зочность окружающего, праздничное или 
поэтическое настроение. Таким образом, 
педагог превращает само занятие в эсте-
тическое явление, что приводит к поло-
жительному эстетическому переживанию 
и, как следствие, стремлению повторить 
позитивный опыт. Дети с нетерпением 
ждут нового занятия, причем они стремят-
ся не только к знакомству с новыми явле-
ниями, но и к повторению (углублению) 
уже имеющихся представлений.

Ближе словесного музыкальному ис-
кусству наглядный метод, позволяющий 
ребенку чувственно познакомиться с музы-
кальными явлениями: показ живописных 
репродукций, использование различных 
схематичных рисунков, дидактических по-
собий, рисунков дошкольников – все это 
оказывается очень полезным для развития 
невербального мышления, а также форми-
рования ассоциативного круга образов. Де-
тям это помогает понять содержание. Но не 
стоит стремиться навязать детям какие-то 
представления, так как в данном виде дея-
тельности они должны проявлять творче-
скую фантазию, а готовое «изображение му-

зыки» способствует обеднению их процесса 
восприятия. Возможен показ иллюстраций 
к произведению только после частого про-
слушивания для расширения их собствен-
ных представлений. С наглядным методом 
тесно связан метод создания художествен-
ного контекста, выделенный Л.В. Горю-
новой. С его помощью устанавливаются 
внутренние связи между различными явле-
ниями искусства, истории, природы, жизни. 
Это делает возможным понимание музыки 
не как автономного вида искусства, но как 
единой частицы всего окружающего мира, 
возможностью знакомства с ним.

Самым ярким моментом музыкаль-
ного занятия должно быть слушание му-
зыки (при этом использование наглядно-
слухового метода). Для лучшего развития 
эстетических потребностей дети должны 
становиться свидетелями ее живого ис-
полнения. То большое значение, которое 
имеет исполнитель, доказывается слова-
ми А.Г. Рубинштейна, сравнивающего ис-
полнение со вторым творением, а самого 
исполнителя с актером. Это должен учи-
тывать в своей игре и педагог, исключая 
технические ошибки и грязь и добиваясь 
яркого, эмоционального выразительного 
звучания, высокого уровня художествен-
ности. Только в этом случае становится 
возможным заставить детей сопереживать 
музыке, воспринимать происходящее как 
праздник, как концерт. Слушание музы-
ки является важнейшей формой развития 
эстетической потребности, потому что 
включает в себя три ее ключевых источ-
ника: эстетическое наслаждение, эмпатию 
(вчувствование), постижение нового зна-
ния. Увеличивая пространство слухового 
опыта детей, педагог способствует разви-
тию потребности в познании эстетических 
явлений – музыкальных произведений.

Наглядный, словесный, наглядно-слу-
ховой методы, метод создания художе-
ственного контекста учат детей проводить 
аналогии между визуальными, словесными 
явлениями (конкретными) и музыкальны-
ми (в которых слабо выражено предметное 
содержание) и понимать произведение по-
средством аналогизирования. А понимание 
произведения – это залог развития познава-
тельного интереса, который в свою очередь 
приводит к формированию потребности 
повторения положительного эстетического 
опыта на новом уровне. Вследствие этого 
при использовании данных методов форми-
руется мотивационно-ценностный компо-
нент эстетических потребностей. 

Огромное значение приобретает в до-
школьном возрасте и метод формирования 
наблюдательности (Е.В. Скрипникова) как 
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один из методов эстетического воспитания, 
так как процесс наблюдения становится 
ведущим и доставляет удовольствие детям. 
Причем они наблюдают не только за раз-
витием музыкального произведения, но 
и за действиями педагога, которого вос-
принимают как некий идеальный образ, 
пример для подражания. В попытке со-
ответствовать ему старшие дошкольники 
стремятся удовлетворить эстетические 
потребности, источником которых высту-
пает образ педагога.

Для того чтобы метод формирования 
наблюдательности способствовал разви-
тию эстетических потребностей дошколь-
ников, целесообразно использовать его 
в комплексе со специальным музыкальным 
методом эмоциональной драматургии. Та-
кой метод оказывается в центре внимания 
целого ряда исследователей: Д.Б. Каба-
левского, Л.М. Предтеченской, Э.Б. Аб-
дуллина. Он заключается в эмоциональ-
но-эстетическом воздействии на учащихся 
посредством создания особой духовной 
атмосферы на уроке, эмоциональных кон-
трастов или углубления определенного 
эмоционального состояния [8, с. 165–171]. 
Благодаря методу эмоциональной драма-
тургии также создается целостность музы-
кального занятия. В работе над ним требу-
ется создание ситуации сквозного развития 
в процессе занятия (формирование темы, 
продумывание сюжета, связующие раз-
делы занятия). Используя данный метод, 
формируется эмоциональное чувственное 
отношение к музыкальному искусству 
в целом и музыкальным произведениям, то 
есть развивается эмоционально-чувствен-
ный компонент эстетической культуры 
и, как следствие, возникает потребность 
в обогащении эмоционального опыта. 

Практический метод (и музыкально-
практический в частности) имеет наиболь-
шее значение в решении задач, связан-
ных с музицированием, исполнительской 
музыкальной деятельностью. Он, в свою 
очередь, может быть разделен на такие от-
дельные виды работ, как певческая дея-
тельность, импровизация на музыкальных 
инструментах, элементы сочинения, работа 
с пластическими моделями звуковысотно-
сти. Таким образом, все виды деятельности 
предполагают активное вовлечение детей 
в музыкальный творческий процесс. Прак-
тический метод во многом способствует 
улучшению восприятия музыки, поэтому 
возможно объединение и синтез данного 
метода со слуховой, зрительной и моторно-
двигательной активностью.

Для того, чтобы практический метод 
способствовал эффективному развитию 

эстетических потребностей, необходимо его 
объединение с выделенным Д.Б. Кабалев-
ским и Л.В. Горюновой методом создания 
композиций. Детям предлагается по-новому 
исполнять изученное произведение, как бы 
создавая его заново в различных формах 
исполнительства, используя весь арсенал 
музыкально-выразительных средств. На-
пример, исполнение первого и последнего 
куплета песни может быть только у ин-
струмента (или инструментов), второго 
куплета – у голоса с использованием ди-
намического приема crescendo, а третьего 
куплета – у голоса на diminuendo. Это по-
зволяет развивать творческие способности 
дошкольников, формировать осознанное 
отношение к практической музыкальной 
деятельности. Дети при использовании дан-
ного метода обнаруживают, что музыка – 
это не застывшее явление, а эстетический 
процесс, который создается здесь и сейчас. 
Осознание процесса творения приносит им 
удовлетворение и, как следствие, побужда-
ет к дальнейшей музыкальной деятельно-
сти. Вариантность возможных исполнений 
и игровая направленность метода способ-
ствует обогащению исполнительского и об-
щемузыкального опыта детей.

Практическая деятельность привлекает 
детей и тем, что включает в себя игровой 
момент, который не только способствует 
развитию их интереса, но и тесно связан 
с реализацией потребности в творчестве – 
важной составляющей эстетической по-
требности. Знакомя детей с различными 
видами исполнительской практики, педагог 
как бы открывает дверь перед своими уче-
никами в новый мир, позволяет им приоб-
ретать бесценный опыт, на котором может 
основываться их дальнейшая музыкальная 
деятельность, развивая тем самым и их 
эстетические потребности. Метод эмоцио-
нальной драматургии и практический метод 
отличаются эффективностью, потому что 
благодаря их использованию происходит 
развитие эмоционально-деятельного ком-
понента (способности определять характер 
музыки и выражать свои эмоции через му-
зыку) в процессе формирования эстетиче-
ской потребности.

Потребности в гармонии и порядке как 
важнейшие составляющие эстетической по-
требности реализуются посредством специ-
ально-музыкального метода: это поэтапное 
«забегание» вперед и возвращение к уже 
изученному материалу. Данный метод на-
шел широкое применение в исследованиях 
Э.Б. Абдуллина [8, с. 165–171]. Э.Б. Аб-
дуллин называет его методом перспективы 
и ретроспективы. Он считал, что следова-
ние этому методу способствует формирова-
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нию в сознании детей целостной картины 
музыкального искусства, последовательно-
му и все более глубокому познанию той или 
иной темы, значительного произведения ис-
кусства или более эффективному усвоению 
умений и навыков. Дети не столько осваи-
вают новый материал, сколько углубляют 
уровень знания о нем в соотношении и вза-
имосвязи с другими темами.

Среди специальных музыкальных мето-
дов выделяются те, которые направлены на 
повышение мотивации к обучению и инте-
реса дошкольников к музыке. Первым, од-
ним из наиболее важных методов работы, 
становится тот, применение которого при-
водит к осознанию самими воспитанника-
ми музыки как особого явления искусства, 
феномена культуры, средства общения лю-
дей, творческого акта, активизирующего 
художественную мыслительную деятель-
ность. Он был определен Э.Б. Абдуллиным 
как «метод музыкального обобщения», 
а Д.Б. Кабалевским как «метод размышле-
ния о музыке» [8, с. 165–171]. Суть этого 
метода заключается в том, что в процессе 
образовательной деятельности использует-
ся целый комплекс организационных и пе-
дагогических приемов, направленных на 
создание условий для качественного усво-
ения представлений о музыкальном искус-
стве. Эти приемы выступают в определен-
ной последовательности:

1. Обращение к музыкальному и жиз-
ненному опыту самих учащихся для зна-
комства с тем или иным тематическим ма-
териалом. Количество уроков, на которых 
будет задействован данный прием, зависит 
от музыкального опыта и индивидуальных 
познаний учащихся.

2. Создание поисковой ситуации. 
Д.Б. Кабалевским выделяется три этапа 
данного приема работы: ясная и понятная 
детям формулировка задачи; коллективная 
работа, связанная с планомерным поиском 
решения, использование творческого подхо-
да преподавателем; формулировка вывода. 
При создании поисковой ситуации педагог 
должен руководствоваться возможностью 
самостоятельной деятельности воспитан-
ников, посильности создаваемой ситуации.

3. Музыкальная деятельность как спо-
соб закрепления образовательного матери-
ала. На данном этапе закономерно исполь-
зование дифференцированного подхода 
в обучении, свободы выбора средств и ме-
тодов в соответствии с уровнем музыкаль-
ных познаний и личного опыта.

При использовании метода размыш-
ления о музыке применяются элементы 
универсальных приемов, таких как синтез, 
анализ, сравнение. Особенно полезен по-

следний в связи с тем, что поиск сходств 
и различий дает детям возможность самим 
сравнивать различные явления в музыке, 
приходить к определенному выводу. 

Метод размышления о музыке несет 
в себе двойную функцию для музыкаль-
ного занятия: с одной стороны, организует 
работу дошкольников, с другой – активи-
зирует их познавательный интерес, так как 
успешное самостоятельное освоение музы-
ки придает им уверенность в своих силах 
и возможностях, дает внутреннюю свободу 
мышления, необходимую для собственной 
интерпретации музыкального искусства. 

Из методов эстетического воспитания 
дошкольников используется метод целост-
ного восприятия произведения (Г.Л. Чуху-
това), тесно связанный с методом размыш-
ления о музыке. Под ним подразумевается 
направление педагогом восприятия ребенка 
не только на общий смысл и характер музы-
кального явления, но и на важные детали, 
которые являются особенно выразительны-
ми и интересными с точки зрения эстети-
ческого содержания. Этот метод позволяет 
охватить произведение как эстетическое яв-
ление в целом и обнаружить его существен-
ные достоинства. Целостное восприятие 
и, как следствие, понимание произведения 
приводит к эмоциональному отклику и фор-
мированию потребности в дальнейшем 
знакомиться с новыми сочинениями как 
проявлениями прекрасного. Таким обра-
зом, в методе размышления о музыке и ме-
тоде целостного восприятия произведения 
обнаруживается когнитивный компонент 
эстетических потребностей (осознание зна-
чимости музыки как искусства и особой ху-
дожественной деятельности).

Одной из приоритетных форм работы на 
занятиях с воспитанниками является при-
обретение знаний в игровой деятельности. 
Ведущими педагогами и психологами, сре-
ди которых О. Радынова, Л.С. Выготский, 
Н.А. Ветлугина, доказано, что игровые 
методы обучения оказывают стимулирую-
щее воздействие на ход учебного процесса, 
формируют стремление к самостоятель-
ной активной творческой деятельности до-
школьников, развивают их умения и навы-
ки [9, с. 325]. Игровой метод способствует 
формированию мотивационно-ценностного 
компонента эстетических потребностей до-
школьников.

Все приемы и методы работы на музы-
кальном занятии в группе раннего эстети-
ческого развития при детском саде позво-
ляют предполагать, что их использование 
должно быть не автономным, а органич-
ным, взаимосвязанным и взаимодополня-
ющим. Варианты их применения могут ва-
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рьироваться. Их использование напрямую 
связано с теми задачами, которые ставятся 
перед музыкальным руководителем в пе-
дагогическом процессе, а также с проявле-
нием познавательного интереса учащихся, 
стремления к творческой музыкальной де-
ятельности, с возрастными особенностями 
и этапом изучения произведений. 

Заключение
Таким образом, в статье были обозна-

чены основные методы, способствующие 
формированию эстетических потребностей 
дошкольников на музыкальных занятиях 
в дошкольных учреждениях. Каждый из пе-
речисленных методов является многофунк-
циональным, но в то же время предполагает 
взаимодействие с другими методами. Их 
комплексное использование в соответствии 
с задачами того или иного занятия делает 
возможным углубленное восприятие и по-
нимание детьми мира музыкального искус-
ства, чувство сопричастности с ним и твор-
ческое самовыражение.
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ЭСТеТИЧеСКоГо ВоСПРИЯТИЯ СТаРШИХ ДоШКоЛЬНИКоВ  
На оСНоВе ИМИТаЦИоННоГо МоДеЛИРоВаНИЯ
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Актуализирована проблема исследования педагогических условий развития эстетического восприятия 
старших дошкольников. Рассмотрена имитационная модель развития эстетического восприятия детей стар-
шего дошкольного возраста. Модель разработана в среде имитационного моделирования AnyLogic. В моде-
ли рассматривается взаимодействие старших дошкольников, воспитателя, родителей в условиях предметно-
пространственной среды, созданной по мотивам русского декоративно-прикладного творчества. Значения 
уровня развития эстетического восприятия детей, используемые как входные данные для моделирования, 
получены экспериментально. Процесс моделирования развития эстетического восприятия выполняется в за-
висимости от взаимодействия ребенка и воспитателя посредством реализации парциальной образовательной 
программы «Русские народные росписи» внутри созданной предметно-пространственной среды с элемен-
тами русских народных промыслов; взаимодействия с родителями – через осуществление интерактивных 
методов работы. С помощью разработанной имитационной модели выполнен ряд вычислительных экспери-
ментов. Разработанная имитационная модель позволила установить, что для осуществления процесса раз-
вития эстетического восприятия старших дошкольников необходимо активизировать комплексную работу 
воспитателя и родителей внутри предметно-пространственной среды. Помимо этого, модель позволяет оце-
нить, как влияет изменение активности взаимодействия каждого из субъектов образовательных отношений 
на процесс развития эстетического восприятия. Определена перспектива дальнейшего исследования на ос-
нове имитационного моделирования. 

Ключевые слова: эстетическое восприятие, имитационное моделирование, старшие дошкольники

THE STUDY OF THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT  
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cHILDRen on tHe BAsIs oF sIMULAtIon MoDeLInG
1Sergeeva A.V., 1Shavshaeva L.Yu., 2Sergeev A.I.

1Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, e-mail: alexsergeeva@rambler.ru;
2Orenburg State University, Orenburg, e-mail: alexandr_sergeew@mail.ru

The problem of a research of pedagogical conditions of development of esthetic perception of the senior preschool 
children is updated. The article deals with the simulation model of aesthetic perception of children of preschool age. The 
model is developed in AnyLogic simulation environment. The model considers the interaction of senior preschoolers, 
educators, parents in the subject-spatial environment, created based on the Russian decorative and applied art. The 
values of the level of development of aesthetic perception of children, used as input data for modeling, were obtained 
experimentally. The process of modeling the development of aesthetic perception is carried out depending on the 
interaction of the child and the teacher through the proposed partial program «Russian folk paintings» within the 
created subject-spatial environment through the group of elements of Russian folk crafts, interaction with parents – 
through conversations about Russian folk arts and crafts. A number of computational experiments were performed 
using the developed simulation model. The developed simulation model made it possible to establish that in order to 
accelerate the development of aesthetic perception of older preschoolers, it is necessary to activate the complex work 
of the teacher and parents within the object-spatial environment. In addition, the model allows us to assess how the 
change in the activity of interaction of each of the subjects of educational relations affects the development of aesthetic 
perception. The prospect of further research on the basis of simulation is determined.

Keywords: aesthetic perception, simulation, senior preschoolers

Развитие эстетического восприятия 
действительности исследователи и педаго-
ги-практики относят к одной из основных 
составляющих многогранного развития лич-
ности. Особую актуальность данное направ-
ление деятельности получило при вступле-
нии в силу ФГОС дошкольного образования, 
в рамках которого художественно-эстетиче-
ское развитие заявлено одной из доминиру-
ющих образовательных областей [1].

В современных психолого-педагогиче-
ских исследованиях актуализируется не-
обходимость развития творческого начала 
в личности каждого ребенка [2]. Основой 
для творчества выступает эстетическое 
восприятие ребенком окружающей дей-
ствительности, в процессе которого ребе-
нок воспринимает произведения искусства, 
приобщается к общепринятой системе 
эстетических ценностей посредством пере-



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 6, 2019

198 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

живания чувств высшего уровня, одухотво-
ренных, культивированных в ходе развития 
человечества [3]. 

Проблеме развития эстетического 
восприятия детей старшего дошкольно-
го возраста посвящены труды различ-
ных исследователей (М.В. Грибанова [4], 
Т.А. Буянова [5], М.А. Железовская [5], 
Л.В. Ясинских [6]). Анализ мнений ав-
торов позволил определить эстетическое 
восприятие ребенка старшего дошколь-
ного возраста как отражение действи-
тельности, включающее знания о красоте 
окружающего мира; об искусстве (когни-
тивный компонент); мотивы приобщения 
к прекрасному, познания и понимания 
искусства (мотивационный компонент); 
чувство красоты, эмоциональный отклик 
на произведения искусства (эмотивный 
компонент).

Для выявления уровня развития эстети-
ческого восприятия старших дошкольников 
проведена первичная диагностика уровня 
развития эстетического восприятия стар-
ших дошкольников. Проведение диагности-
ки показало следующие результаты:

– 20 % детей имеют низкий уровень 
эстетического восприятия (итоговая оценка 
менее 3 баллов);

– более половины старших дошкольни-
ков (55 %) характеризуются средним уров-
нем эстетического восприятия (итоговая 
оценка от 3 до 4 баллов);

– всего 25 % детей имеют высокий уро-
вень эстетического восприятия (итоговая 
оценка от 4 до 5 баллов), при этом следует 
отметить, что у одного из старших дошколь-
ников итоговая оценка находится на нижней 
границе и составляет 4,1 балла [7].

Результаты диагностики свидетельству-
ют о необходимости развития эстетическо-
го восприятия. Предложены следующие пе-
дагогические условия, реализация которых 
позволит повысить уровень развития эсте-
тического восприятия средствами декора-
тивно-прикладного творчества: разработка 
парциальной образовательной программы 
«Русские народные росписи»; организа-
ция взаимодействия педагогов и родите-
лей старших дошкольников по включению 
детей в процесс декоративно-прикладного 
творчества; создание предметно-простран-
ственной развивающей среды, соответству-
ющей эстетическим интересам старших до-
школьников.

Повторная диагностика проводилась 
после трех месяцев работы с детьми, на-
правленной на развитие эстетического вос-
приятия старших дошкольников. Результа-
ты диагностики показали, что реализация 
педагогических условий способствует по-

вышению уровня развития исследуемого 
явления.

Цель работы: исследование особенно-
стей реализации педагогических условий 
развития эстетического восприятия стар-
ших дошкольников.

Материалы и методы исследования
Для достижения обозначенной цели разрабо-

тана имитационная модель в среде AnyLogic [8]. 
Разработка модели выполнялась с применением 
подходов, описанных в работе [9]. Разработанная 
имитационная модель рассматривает взаимодей-
ствие старших дошкольников, воспитателей и ро-
дителей внутри созданной предметно-простран-
ственной среды. 

Для моделирования взаимодействия с родителя-
ми, направленного на развитие эстетического вос-
приятия, определяется количество родителей, равное 
количеству детей. Количество детей в имитационной 
модели соответствует количеству детей прошедших 
диагностику и экспериментальную работу, направ-
ленную на повышение уровня развития эстетическо-
го восприятия L.

Возможны четыре состояния уровня развития 
эстетического восприятия:

– Def – начальное состояние, до проведения пер-
вичной диагностики;

– Low – состояние соответствующее низкому 
уровню развития эстетического восприятия

 L ≤ 0,3.  (1)
– Mean – состояние соответствующее среднему 

уровню развития эстетического восприятия

 0,3 < L ≤ 0,4.  (2)
– Heigh – состояние соответствующее высокому 

уровню развития эстетического восприятия

 0,4 < L ≤ 0,5.  (3)
Для управления состояниями и переходами меж-

ду ними разработана диаграмма состояния, представ-
ленная на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма состояний, моделирующая 
процесс развития эстетического восприятия 

На диаграмме стрелки с изображением вопроси-
тельного знака отражают переход из одного состоя-
ния в другое по условию в соответствии с таблицей.
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Таблица переходов 

Переход Условие Действие
DefàLow L ≤ 0,3 Отсутствует

DefàMean, 
LowàMean

0,3 < L ≤ 0,4 Отсутствует

DefàHeigh, 
MeanàHeigh

0,4 < L ≤ 0,5 N = N + 1

В столбце «Действие» задается увеличение де-
тей, достигших высокого уровня развития эстетиче-
ского восприятия. Стрелки с изображением конверта, 
расположенные внутри состояний Low и Mean, отра-
жают внутренний переход, иными словами измене-
ние параметров текущего состояния. Данные пере-
ходы моделируют повышение уровня эстетического 
восприятия в процессе взаимодействия с воспитате-
лем, родителями в созданной предметно-простран-
ственной среде. Процесс взаимодействия моделиру-
ется через реализацию «интеракций», направленных 
на получение ребенком в ходе совместного с педа-
гогом поиска информации; достижение результатов 
осуществления интерактивных методов работы с ро-
дителями; формирование навыков при выполнении 
практических заданий в условиях оформленной эле-
ментами русского декоративно-прикладного творче-
ства предметно-пространственной среды. 

Если освоена необходимая информация или 
сформирован практический навык, то уровень разви-
тия эстетического восприятия старшего дошкольника 
увеличивается на величину 0,01. Так как воспитатель 
ведет целенаправленную систематическую работу 
по развитию эстетического восприятия детей, то це-
лесообразно задать вероятность того, что каждое его 
действие скажется на результате равном 50 %. Для 
родителей и предметно-пространственной среды этот 
параметр равен 20 % и 30 % соответственно.

Единственный внутренний переход состояния 
Heigh срабатывает с интенсивностью один раз в день 
и предназначен для вызова функции остановки моде-
лирования. Помимо остановки моделирования дан-
ная функция запоминает момент времени, в который 
все дети достигли высокого уровня эстетического 
восприятия.

Для моделей взаимодействия с воспитателя-
ми, родителями и предметно-пространственной 

среды задано одно состояние и один внутренний 
переход (рис. 2).

Внутренний переход в каждом состоянии 
предназначен для моделирования взаимодействия 
с детьми, направленного на развитие эстетическо-
го восприятия. Для сбора статистики добавлено 
три графика для отображения количества детей по 
каждому из уровней развития эстетического воспри-
ятия. Визуализация процесса моделирования пред-
ставлена на рис. 3. В левой части окна представлено 
модельное отображение, закрашенное в цвета, соот-
ветствующие уровню развития эстетического вос-
приятия детей: красный – низкий; желтый – сред-
ний; зеленый – высокий. По мере обучения цвет 
модели меняется, и со временем все отображения за-
крашиваются в зеленый цвет, что соответствует вы-
сокому уровню развития эстетического восприятия. 
В этот момент процесс моделирования останавли-
вается и на экран выводится текущее время в днях. 
В средней части окна расположены интерфейсные 
элементы, позволяющие изменять заданные на этапе 
разработки уровни взаимодействия для повышения 
уровня эстетического восприятия. В правой части 
окна помещены графики, отображающие процесс 
изменения количества детей по каждому из уровней 
эстетического восприятия.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведение вычислительных экспе-
риментов показало, что на заданных по 
умолчанию настройках среднее время до-
стижения высокого уровня развития эстети-
ческого восприятия всеми детьми составило 
55 дней (2,6 месяца), что сопоставимо с экс-
периментальными данными, в которых этот 
показатель составил 3 месяца. Для подбора 
оптимальной активности взаимодействия 
дошкольников с воспитателем и родителя-
ми внутри предметно-пространственной 
среды, направленной на повышение уров-
ня эстетического восприятия был проведен 
оптимизационный эксперимент. Окно с ре-
зультатами оптимизационного эксперимен-
та представлено на рис. 4.

   а)          б)           в) 

Рис. 2. Диаграммы состояний, моделирующие взаимодействие с воспитателями,  
родителями и предметно-пространственную среду: а – воспитатель;  

б – родители; в – предметно-пространственная среда
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Рис. 4. Результат оптимизационного эксперимента

Рис. 3. Процесс моделирования

Так как в работе использована ограни-
ченная образовательная лицензия, то в про-
цессе оптимизации количество итераций 
не может превышать 500. Для уточнения 
полученных параметров выполнено 10 за-
пусков оптимизационного эксперимента, 
результаты которых сведены на график, 
представленный на рис. 5. Из рисунка вид-

но, что основным фактором повышения 
уровня развития эстетического восприятия 
является взаимодействие с воспитателями. 
Однако при оптимальных параметрах время 
достижения высокого уровня развития эсте-
тического восприятия всеми детьми соста-
вило 31 день (рис. 4, строка «Функционал» 
в столбце «Лучшее»).
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Рис. 5. Изменение параметров оптимизации

Выводы
Таким образом, определено содержание 

понятия «эстетическое восприятие старше-
го дошкольника»; представлены результаты 
диагностического исследования детей, под-
тверждающие значимость рассматриваемой 
проблемы. Выявлены педагогические усло-
вия, реализация которых позволит повысить 
уровень развития эстетического восприятия 
средствами декоративно-прикладного твор-
чества: разработка парциальной образо-
вательной программы «Русские народные 
росписи»; организация взаимодействия 
педагогов и родителей старших дошколь-
ников по включению детей в процесс деко-
ративно-прикладного творчества; создание 
предметно-пространственной развивающей 
среды, соответствующей эстетическим ин-
тересам старших дошкольников.

Исследованы особенности реализации 
педагогических условий развития эстетиче-
ского восприятия детей старшего дошколь-
ного возраста. Разработанная имитационная 
модель позволила установить, что для реа-
лизации процесса развития эстетического 
восприятия старших дошкольников необхо-
димо активизировать комплексную работу 
воспитателя и родителей внутри предмет-
но-пространственной среды. Помимо этого, 
модель позволяет оценить, как влияет изме-
нение активности взаимодействия каждого 
из субъектов образовательных отношений 
на процесс развития эстетического воспри-
ятия. В перспективе дальнейших исследо-
ваний планируется проанализировать инди-
видуальные особенности детей в процессе 
развития эстетического восприятия.
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УДК 378
ЦеННоСТНЫе ВоСПРИЯТИЯ СТУДеНТоВ  

ПРИ ВЫБоРе ПРоГРаММ оБУЧеНИЯ В МаГИСТРаТУРе
Сигитова Л.И.

ФБГОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», Барнаул,  
e-mail: 79059892133@yandex.ru

В работе рассмотрены противоречия, связанные с вхождением России в Болонский процесс, сложив-
шиеся на ступени магистратуры в системе современного высшего образования в России. Автор анализирует 
проблемы, связанные с выбором программ магистратуры студентами старших курсов высших учебных за-
ведений. В начале статьи сделан краткий обзор научных направлений, связанных с заявленной проблемой, 
изучены ценности, лежащие в основе выбора магистерских программ. В основной части представлены ко-
личественные показатели при выборе студентами ценностей обучения в магистратуре, рейтинг ценностей по 
числу выборов. Установлено, что главными ценностями при выборе программ магистратуры у респондентов 
являются перспектива, самореализация и успех. Автором выявлена необходимость более глубокого анализа 
структуры ценностных восприятий, обозначена их связь с такими категориями, как ценность, установка, 
ценностное отношение. В работе предложены пути дальнейшего исследования, которые позволят провести 
не только качественный, но и количественный анализ ценностных предпочтений студентов высших учебных 
заведений, их корреляцию с такими явлениями, как успеваемость студента, форма обучения, его финансовое 
положение и др. Изучение данной проблемы позволит повысить эффективность разработки и реализации 
основных образовательных программ, востребованных на современном рынке труда.

Ключевые слова: ценностные восприятия, студенты, магистратура, направление обучения, профиль обучения

VALUABLE FEATURES OF PERCEPTION OF STUDENTS AT THE CHOICE  
oF PRoGRAMs oF eDUcAtIon In tHe MAGIstRAcY

Sigitova L.I.
Altai State Pedagogical University, Barnaul, e-mail: 79059892133@yandex.ru

In work contradictions which developed in the system of modern higher education in Russia are considered. 
The author analyzes the problems connected with the choice of programs of a magistracy by students of older years 
of higher educational institutions. At the beginning of article the short review of the scientific directions connected 
with the stated problem is made, the values which are cornerstone, of the choice of master programs are studied. 
The author revealed requirement of deeper analysis of structure of valuable perceptions, their communication with 
such categories as value, installation, the valuable relation designated. In work ways of a further research which 
will allow to carry out not only the qualitative, but also quantitative analysis of valuable preferences of students of 
higher educational institutions, their correlation with such phenomena as progress of the student, form of education, 
his financial position, etc. are offered. As a result, of the conducted researches the program of the stating experiment 
for the announced subject developed, the comparative research of preferences of students in the sphere of the higher 
education at a magistracy step conducted. Studying of this problem will allow to improve the higher education 
system on the stairs a bachelor degree – the magistracy, considerably will increase efficiency of development and 
implementation of the main educational programs demanded in labor market.

Keywords: valuable perceptions, students, magistracy, direction of training, training profile

В современном высшем образовании 
наметился ряд противоречий, связанных 
с вхождением России в Болонский процесс:

– между необходимостью осмысления 
и обобщения опыта преемственности меж-
ду бакалавриатом, магистратурой и аспи-
рантурой за рубежом и внедрения этого 
опыта в России; 

– между доступностью высшего и пост-
дипломного образования и замедлением 
темпов вхождения России в мировое обра-
зовательное пространство [1].

Интерес к данной проблематике толь-
ко набирает силу. Ранее были изучены 
и описаны: 

– концептуальные идеи философской 
аксиологии (М. Вебер, В. Виндельбанд, 
И. Кант, Г. Лотце, Д. Рикардо, Г. Риккерт, 
А. Смит, В. Франкл и др.); 

– принципы и концепции непрерыв-
ного образования (Дж. Боткин, Р. Дейв, 
Ж. Кондорсэ, А. Корреа, Ч. Куписевич, 
П. Лангран, М. Малица, А. Печчеи, Б. Сай-
мон, Э. Фор, М. Эльманджра, D. Crawford, 
T. Husen и др.); 

– системно-структурный подход к из-
учению личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов); 

– теория отношений (А.Ф. Лазурский, 
В.Н. Мясищев); 

– механизм поведения личности в пред-
метной области, включая ценностные аспек-
ты (А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.В. Пе-
тровский и др.) [2].

Однако в современных исследованиях 
недостаточно изучено (и в теоретическом, 
и в эмпирическом аспектах) такое психо-
логическое явление, как ценностные вос-
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приятия личности студентов, планирующих 
обучение и обучающихся в магистратуре. 
Необходимо выявить структуру ценност-
ных восприятий, их связь с такими катего-
риями, как ценность, установка, ценност-
ное отношение. 

Нам представляется важным анализ со-
временных ценностных восприятий лично-
сти в образовательной и профессиональной 
сферах и, в частности, ценностных вос-
приятий студентов при выборе программ 
обучения в магистратуре. Результаты ис-
следования будут способствовать совер-
шенствованию системы образования на 
ступени «бакалавриат – магистратура», по-
могут студенту в построении индивидуаль-
ной образовательной и профессиональной 
траектории.

Материалы и методы исследования
В ходе предыдущих исследований мы выявили 

специфические стороны понятий «ценность», «уста-
новка», «ценностное отношение» в трактовке разных 
наук и общие для них положения, которые помогли 
нам определить сущность категории «ценностное 
восприятие студентов» [3].

1 этап. Для того чтобы выяснить, какие ценно-
сти лежат в основе восприятий студентов при выборе 
программ обучения в магистратуре, необходимо про-
ведение качественного исследования, а именно мето-
да фокус-группы (групповое интервью одновремен-
но с 8–12 людьми) среди студентов старших курсов. 
Фокус-группа (focus group) – это непринужденное 
неструктурированное интервью, которое берет у не-
большой группы респондентов специально подготов-
ленный ведущий. При проведении фокус-группы ис-
пользуется неструктурированный сбор информации, 
которая в дальнейшем анализируется нестатистиче-
скими (качественными) методами [4, с. 197]. 

Целью проведения фокус-группы является опре-
деление ценностей, которые лежат в основе выбора 
программ обучения в магистратуре. Испытуемы-
ми стали студенты 4 курса направления подготовки 
«Педагогическое образование», профиля подготовки 
«Начальное образование» в количестве 15 человек.

2 этап. После проведения фокус-группы стало 
необходимым подтверждение результатов с помощью 
количественного анализа. Для этого было проведено 
анкетирование около 400 студентов старших курсов 
и магистрантов 1 года обучения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На подготовительном этапе были по-
ставлены задачи, изложены правила поведе-
ния в группе. Затем предлагалось выбрать 
из списка ценности, которые ассоциируют-
ся у студентов с обучением в магистратуре. 
Список ценностей был составлен К. Блан-
шар и М. О`Коннор в книге «Ценностное 
управление». Вопросы интервью:

1. Какую из перечисленных ценностей 
вы считаете самой важной при выборе про-
граммы обучения в магистратуре? Почему?

2. Какую из перечисленных ценностей 
вы поставили бы на второе место при вы-
боре программы обучения в магистратуре? 
Почему?

3. Какую из перечисленных ценностей 
вы поставили бы на третье место при вы-
боре программы обучения в магистратуре? 
Почему?

4. Если среди перечисленных ценностей 
вы не нашли нужные, то какую бы ценность 
вы добавили к списку? Почему? [5, с. 109].

В ходе проведения исследования стиму-
лировалось развитие плодотворной дискус-
сии с помощью наводящих вопросов. 

Метод фокус-группы должен был отве-
тить на такие вопросы:

1. Определение предпочтений студен-
тов и их отношений к выбору программ ма-
гистратуры.

2. Получение мнений по поводу замыс-
лов новых программ магистратуры.

3. Представление новых идей относитель-
но существующих программ магистратуры. 

4. Развитие творческих концепций для 
рекламы обучения в магистратуре.

Сначала студенты осуществляли инди-
видуальный выбор, затем групповой (три 
общих для группы ценности).

Из табл. 1 и 2 видно, что главными цен-
ностями при выборе программ магистрату-
ры у респондентов являются перспектива, 
самореализация и успех. По нашему мне-
нию, этот результат закономерен. Маги-
стратура является одним из этапов непре-
рывного образования и для выпускников 
бакалавриата – новой ступенью, раскры-
вающей перспективу дальнейшей научной 
работы, получения более глубоких знаний. 
Через обучение в магистратуре возможна 
самореализация в науке, профессиональной 
деятельности. Необходимо отметить: если 
поступление в вуз не всегда является осоз-
нанным актом, то решение продолжить об-
учение в магистратуре – индивидуальный, 
продуманный, самостоятельный шаг.

По поводу других ценностей мнения 
участников разделились. Вероятно, что это 
тоже положительный результат: обучение 
в магистратуре решает не только общие за-
дачи, но и удовлетворяет разные индивиду-
альные потребности обучающихся. 

Результаты исследования говорят о не-
обходимости проведения дополнительно-
го исследования. Результаты, полученные 
фокус-группой, будут проверяться в ходе 
опроса, на основе которого будет составлен 
количественный прогноз.

Для проверки гипотезы: ценности, ле-
жащие в основе выбора магистерских про-
грамм, будут отличаться для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по 
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различным направлениям обучения и про-
филям обучения – было проведено анкети-
рование около 400 студентов старших кур-
сов и магистрантов 1 года обучения.

Среди прочих были заданы и проанали-
зированы вопросы:

«С4. Назовите направление подготовки, 
по которому Вы обучаетесь»;

«С5. Назовите профиль подготовки, по 
которому Вы обучаетесь».

Выявлялась зависимость ответов ре-
спондентов на вопрос о ценностном вос-
приятии программы магистратуры от того, 
по какому направлению и профилю обучал-
ся студент.

Сначала мы проанализировали отве-
ты респондентов по вопросу о ценност-
ном восприятии программы магистратуры 
и расположили результаты по рейтингу – от 
более часто выбираемых вариантов ответов 
к менее часто выбираемым.

Таблица 1
Количественные показатели при выборе студентами ценностей обучения  

в магистратуре (частота и место выбора)

№
п/п

Ценность 1 2 3 4 5

1 Самореализация 4 (26,6 %) 3 (20 %) 1 (6,66 %) 2 (13,3 %) –
2 Целеустремленность 2 (13,3 %) 1 (6,66 %) – – –
3 Учеба 2 (13,3 %) – 1 (6,66 %) 1 (6,66 %) –
4 Дружба 1 (6,66 %) 1 (6,66 %) 1 (6,66 %) 1 (6,66 %) –
5 Инициатива 1 (6,66 %) – – – –
6 Коллективизм 1 (6,66 %) – – 1 (6,66 %)
7 Оригинальность 1 (6,66 %) – – – –
8 Перспектива 1 (6,66 %) 5 (33,3 %) 2 (13,3 %) 2 (13,3 %) 1 (6,66 %)
9 Свобода 1 (6,66 %) 1 (6,66 %) – – –
10 Творчество 1 (6,66 %) – – – 1 (6,66 %)
11 Смелость – 1 (6,66 %) – – –
12 Ум – 1 (6,66 %) 1 (6,66 %) 1 (6,66 %) –
13 Новаторство – 1 (6,66 %) 1 (6,66 %) 1 (6,66 %) 1 (6,66 %)
14 Эффективность – 1 (6,66 %) – – –
15 Успех – – 2 (13,3 %) 1 (6,66 %) 2 (13,3 %)
16 Самоконтроль – – 2 (13,3 %) – 1 (6,66 %)
17 Мудрость – – 1 (6,66 %) 1 (6,66 %) –
18 Сотрудничество – – 1 (6,66 %) – –
19 Уважение – – 1 (6,66 %) – 1 (6,66 %)
20 Сила – – 1 (6,66 %) – –
21 Трудолюбие – – – 1 (6,66 %) 2 (13,3 %)
22 Поддержка – – – 1 (6,66 %) –
23 Ясность – – – 1 (6,66 %) –
24 Контроль – – – 1 (6,66 %) –
25 Чувство юмора – – – – 2 (13,3 %)
26 Власть – – – – 1 (6,66 %)
27 Приключения – – – – 1 (6,66 %)
28 Ответственность – – – – 1 (6,66 %)

Таблица 2
Рейтинг ценностей по числу выборов

№
п/п

Ценность Количество выборов Суммарный процент выборов

1 Перспектива 11 73,3 %
2 Самореализация 10 66,6 %
3 Успех 5 33,3 %
4 Учеба 4 26,6 %
5 Дружба 4 26,6 %
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Далее мы проанализировали зависи-
мость выбора респондента от направления, 
профиля обучения. Большинство студентов 
(около 80 %), обучающихся по юридиче-
скому, экономическому, педагогическому, 
медицинскому, техническому профилям, 
важным при выборе программы обучения 
в магистратуре назвали качество обучения. 
Около 70 % таких студентов считают важ-

ным при выборе программы обучения в ма-
гистратуре бесплатное обучение и 60 % – 
невысокую стоимость обучения. 

Студенты, обучающиеся по таким 
специальностям, как дизайн, компьютер-
ные технологии, реклама, управление, 
на первое место ставят престижность 
будущей профессии (62 %) и престиж-
ность вуза (54 %).

окончание табл. 2
№
п/п

Ценность Количество выборов Суммарный процент выборов

6 Новаторство 4 26,6 %
7 Целеустремленность 3 20 %
8 Ум 3 20 %
9 Самоконтроль 3 20 %
10 Трудолюбие 3 20 %
11 Коллективизм 2 13,3 %
12 Свобода 2 13,3 %
13 Творчество 2 13,3 %
14 Уважение 2 13,3 %
15 Мудрость 2 13,3 %
16 Чувство юмора 2 13,3 %
17 Инициатива 1 6,66 %
18 Оригинальность 1 6,66 %
19 Смелость 1 6,66 %
20 Эффективность 1 6,66 %
21 Сотрудничество 1 6,66 %
22 Сила 1 6,66 %
23 Поддержка 1 6,66 %
24 Ясность 1 6,66 %
25 Контроль 1 6,66 %
26 Власть 1 6,66 %
27 Приключения 1 6,66 %
28 Ответственность 1 6,66 %

П р и м е ч а н и е . *В одном из бланков строка для варианта 5 оказалось пустой. 
**К списку не были добавлены дополнительные ценности.

Таблица 3
Рейтинг вариантов ответов по важности для респондента  

при выборе программы обучения в магистратуре

№
п/п

Вариант ответа  % от ответов

1 Возможность саморазвития 68 %
2 Престижность будущей профессии 60 %
3 Качество обучения 55 %
4 Престижность вуза 50 %
5 Простота поступления 43 %
6 Бесплатное обучение 40 %
7 Возможность заниматься научными исследованиями 25 %
8 Невысокая стоимость обучения 20 %
9 Затрудняюсь ответить 10 %
10 Другое 7 %
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Выводы
1. Ценностное восприятие личности 

студентов, планирующих обучение и обуча-
ющихся в магистратуре, – системное ново-
образование, имеющее сложную структуру.

2. Ценности, лежащие в основе вы-
бора магистерских программ, отличаются 
у студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по различным направлениям 
обучения и профилям обучения. Данный 
вопрос на сегодняшний день является ак-
туальным, и анализ ответов респондентов 
может помочь вузу в определении наиболее 
востребованного профиля подготовки. 

3. Необходимо исследование ценност-
ных восприятий студентами программ обу-
чения в магистратуре с точки зрения их вза-
имосвязи с типом поведения обучающихся, 
педагогических условий их формирования 
в образовательной среде вуза. 
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ПоДРоСТКИ РУССКоЙ И ТаТаРСКоЙ НаЦИоНаЛЬНоСТеЙ: 

оСоБеННоСТИ МеЖЛИЧНоСТНЫХ оТНоШеНИЙ
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2МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского округа Самара», Самара 

Данная статья посвящена вопросам современных межэтнических взаимоотношений, которые нужда-
ются в грамотном психологическом сопровождении, чтобы они могли строиться на основе взаимообога-
щающего межэтнического взаимодействия. Авторы исследуют особенности межличностных отношений 
подростков двух национальностей, которые имеют многовековую историю взаимодействия на территории 
России: русских и татар. Целью статьи является представить национальные особенности межличностных 
отношений в подростковом возрасте у представителей татарской и русской национальностей. В исследова-
нии приняли участие 40 подростков: по 20 испытуемых – представителей каждой национальности. Исполь-
зовались следующие методики: тест «Измерение нормативных предпочтений в группе» О.И. Комиссаровой, 
предназначенный для исследования предпочтений индивидом различных типов норм, которые регулируют 
процесс межличностного восприятия в группах (деловые и коммуникативные предпочтения); тест-опросник 
К. Томаса «Стиль поведения в конфликте», который предназначен для выявления определенных стилей пове-
дения в конфликтной ситуации (соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление). 
В зону статистической значимости попало только соперничество как поведение в конфликтной ситуации. 
Остальные исследованные аспекты межличностных отношений присущи в равной степени подросткам – 
представителям обеих культур. По мнению авторов¸ это объясняется в первую очередь тем, что обе нации 
относятся к коллективистскому типу культур, а также фактором воздействия ислама и православия, религий, 
социальные аспекты которых имеют между собой много общего.

Ключевые слова: национальные особенности, этническая самоидентификация, взаимодействие разных 
культур, стили поведения в конфликте

TEENS OF RUSSIAN AND TATAR ETHNIC GROUPS:  
PecULIARItIes oF InteRPeRsonAL ReLAtIonsHIPs

1Telepova N.N., 2Telepov M.N.
1State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Moscow City University»,  

Samara branch, Samara, e-mail: Telepovs@mail.ru;
2Municipal Budgetary Educational Institution of the Organization of Additional Professional Education 

«Samara City Education Development Center of Samara City District», Samara 

This article is devoted to the issues of modern inter-ethnic relations, which need competent psychological 
support so that they can be built on the basis of mutually enriching inter-ethnic interaction. The authors explore 
the features of interpersonal relations between representatives of two nationalities who have a centuries-old history 
of interaction in Russia: Russians and Tatars. The purpose of the article is to present the national peculiarities of 
interpersonal relations among teenage representatives of Tatar and Russian nationalities. The study involved 40 
adolescents: 20 subjects – representatives of each nationality. The following methods were used: test «Measuring 
regulatory preferences in the group» by O.I. Komissarova, designed to study the preferences of individuals of 
various types of standards that govern the process of interpersonal perception in groups (business and communication 
preferences); test questionnaire by K. Thomas «Style of behavior in conflict», which is designed to identify certain 
styles of behavior in a conflict situation (competitiveness, cooperation, compromise, avoidance, adaptation). Only 
competitiveness comes into the zone of statistical significance. The remaining aspects of interpersonal relationships 
studied are equally inherent in adolescent representatives of both types of cultures. According to the authors’point of 
view, it can be explained, first of all, by the fact that both nations belong to the collectivist type of culture and social 
aspects of Islam and Orthodox, which have a lot in common.

Keywords: national features, ethnic self-identification, interaction of different cultures, styles of behavior in conflict

В последнее время вопросы межэтни-
ческого и межкультурного взаимодействия 
все острее встают в разных сферах жиз-
недеятельности. Это связано с определен-
ными политическими, экономическими 
и социальными процессами, которые про-
исходят в нашем обществе, в том числе 
и в системе образования. Все более актуаль-
ными становятся такие вопросы, как специ- 
фика мотивационно-фоновой сферы; специ- 
фика культурного сотрудничества между 

нациями; влияние этнического сознания 
на ценностные ориентации, о чем говорят 
в своих работах исследователи этнокуль-
турного пространства, такие, как А.Г. Ас-
молов, Г.В. Каранашвили, В.Г. Крысько, 
Н.Н. Лебедева, Б.Р. Мандель, М.Н. Телепов 
и другие, подчеркивая актуальность иссле-
дования межэтнического взаимодействия 
в условиях современного мультикультур-
ного пространства [1–3]. Межэтническое 
взаимодействие – это, прежде всего, раз-
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нообразные контакты между этносами, 
ведущие к изменению индивидуальных 
и социальных характеристик каждой из вза-
имодействующих этнических групп и их 
отдельных представителей, а также к инте-
грации их определенных качеств и свойств. 
Большинство исследователей, такие как 
В.Г. Крысько, Н.Н. Лебедева, М.Н. Теле-
пов и другие, выделяют три основных вида 
этнического взаимодействия: воздействие, 
содействие и противодействие. При этом 
исследователи отмечают необходимость 
предотвращения противодействия, которое 
может привести к активному противостоя-
нию, вплоть до военных действий [2–4].

С этнопсихологическими особенно-
стями также связано понятие «этническая 
идентичность». Т.Г. Стефаненко определяет 
этническую идентичность как осознание, 
восприятие, понимание, оценивание и пе-
реживание собственной принадлежности 
к определенному этносу [5].

В межэтническом пространстве суще-
ствуют два основных типа культур: коллек-
тивистская и индивидуалистическая. Инди-
видуалистическая – это культура, в которой 
индивидуальные цели ее членов более важ-
ны, нежели групповые. Коллективистская 
культура характеризуется преобладанием 
групповых целей над индивидуальными. 
Обе культуры имеют ряд преимуществ и не-
достатков, оказывающих непосредственное 
влияние на становление личности ее пред-
ставителей. Основными преимуществами 
индивидуалистической культуры являются: 
высокая ценность каждой личности, лич-
ностная ответственность за свои поступки, 
развитие общества рассматривается как ре-
зультат развития отдельной личности. К не-
гативным аспектам индивидуалистической 
культуры относится одиночество как ре-
зультат приоритетности личных интересов 
каждого, распад семейной структуры как 
следствие эгоцентризма. Преимущества 
коллективистской культуры являются от-
ражением недостатков индивидуалистиче-
ской культуры: высокая степень прочности 
внутрисемейных связей и культ взаимной 
заботы. К недостаткам коллективисткой 
культуры относят авторитаризм и давление 
на личность, когда стремления и потребно-
сти отдельно взятого человека не принима-
ются во внимание, если они «не вписыва-
ются» в общий поток [4, 6, 7].

Такие исследователи, как В.Г. Крысько, 
Н.Н. Лебедева, Н.Г. Хайруллина, Э.В. Ни-
китина и другие, предлагают в своих трудах 
описание психологических особенностей 
представителей различных этносов. Что ка-
сается представителей русского этноса, то 
им, в частности, присущи высокая степень 

осмысления действительности, зачастую 
отсроченного по времени от конкретной 
ситуации; высокий общеобразовательный 
уровень и высокая степень подготовленно-
сти к труду и жизни; общительность, дру-
желюбие, готовность оказать поддержку 
окружающим; ровное и доброжелательное 
отношение к представителям других этно-
сов; самоотверженность, готовность к са-
мопожертвованию в экстремальных ситу-
ациях, требующих напряжения духовных 
и физических сил; уравновешенность в ре-
шениях и поступках [4, 8]. На этнопсихо-
логические особенности русского народа, 
оказывает влияние православие, которое 
воспитывает у людей смирение, стремление 
к избавлению от отрицательных привычек. 
Путь спасения для православного русско-
го человека состоит прежде всего в любви 
к Богу и ближнему, поэтому этнопсихологи-
ческие черты русского народа часто опреде-
ляют любовь и сострадание, а также взаим-
ная выручка и ответственность [2, 4]. 

Национально-психологические осо-
бенности представителей татарского наро-
да, которые влияют на межнациональные 
отношения, следующие: острое нацио-
нальное самолюбие и осознание своей 
национальной принадлежности; непри-
хотливость и непритязательность в быту; 
высокое чувство ответственности перед 
коллективом и руководителем; дисци-
плинированность и исполнительность; 
резкая прямота суждений, стремление 
к равноправным отношениям; групповая 
и родовая сплоченность [8, 9]. Предста-
вители татарской национальности имеют 
ярко выраженное чувство национального 
самосознания и собственного достоинства, 
что проявляется как в самоуверенности, 
так и в самолюбовании. В.Г. Крысько от-
мечает, что сила татарского народа состо-
ит в их сплоченности, которая больше, 
чем у русского народа, причем, эта спло-
ченность является результатом влияния 
мусульманства, формирующего образова-
тельное и социокультурное пространство. 
В этом пространстве действует закон вза-
имовыручки, а также религиозная замкну-
тость и религиозный фанатизм [4]. Но при 
этом за всю свою историю татары не были 
инициаторами ни одного конфликта на эт-
нической и религиозной почве, то есть то-
лерантность является неизменной частью 
татарского национального характера.

Что же касается исследований особен-
ностей межличностных отношений у под-
ростков и особенностей подросткового воз-
раста в психологии и педагогике имеется 
много. В частности, Л.С. Выготский раз-
личал три точки созревания: органическое, 
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половое и социальное [10]. Н.Д. Левитов 
называет подростковый возраст «марги-
нальным» периодом, потому что, по его 
мнению, подросток ищет свою нишу в об-
ществе; познает и осознает общественную 
жизнь взрослых [11]. С.Л. Рубинштейн 
полагает, что человек в подростковом воз-
расте становится субъектом жизни, исходя 
из того, какой способ он вырабатывает для 
решения жизненных противоречий, а так-
же как понимает свою ответственность за 
результаты своего решения [12]. Э. Штерн 
считает, что главной проблемой психологии 
является проблема человеческой личности, 
для развития которой решающую роль игра-
ет то, какая ценность ощущается человеком 
как наивысшая, определяющая жизнь, что 
становится особенно актуальным в под-
ростковом возрасте [4].

То есть социальные аспекты становле-
ния личности подростка, его взаимодей-
ствие с окружающим миром, в частности 
со своими сверстниками, является важным 
аспектом формирования его личности, что 
является постулатом в педагогике и пси-
хологии. При этом невозможно отрицать 
тот факт, что к социальному аспекту от-
носится и межэтническое взаимодействие, 
что особенно актуально для современной 
реалии мультикультурного пространства. 
Однако, несмотря на разноплановость эт-
нопсихологических исследований, этниче-
ские особенности подростков, в частности 
аспекты межличностных взаимоотноше-
ний в ракурсе этнического фактора, иссле-
дованы крайне недостаточно. Наша статья 
посвящена изучению особенностей норма-
тивных предпочтений в межличностном 
общении в группе подростков татарской 
и русской национальностей. В этом за-
ключается новизна нашего исследования, 
а именно: в попытке проанализировать 
этнические особенности межличностного 
общения татарской и русской националь-
ностей, принимая при этом во внимание 
специфику возрастных особенностей под-
росткового возраста. 

Цель статьи: представить национальные 
особенности межличностных отношений 
в подростковом возрасте у представителей 
татарской и русской национальностей.

Материалы и методы исследования
В качестве эмпирической части нашего иссле-

дования мы выбрали констатирующий эксперимент. 
В эксперименте приняли участие 40 человек, под-
ростки 14–15 лет, занимающиеся различными видами 
деятельности в МБОУ дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Металлург» г. Самары. 
Выборка включала в себя две группы: группа А, куда 
вошли 20 подростков, представителей русской наци-
ональности: 10 мальчиков и 10 девочек; и группа В, 

куда вошли 20 подростков, представителей татарской 
национальности: 10 мальчиков и 10 девочек. 

Для выявления специфики межличностных отно-
шений подростков русской и татарской национально-
стей, мы сформулировали гипотезу, что существуют 
особенности межличностных отношений у под-
ростков, представителей русской и татарской наци-
ональностей. При этом объектом нашего исследова-
ния стали межличностные отношения подростков, 
а предметом – особенности их проявления у подрост-
ков – представителей различных этнических групп 
(представителей русской и татарской национально-
стей). Для проверки выдвинутой нами гипотезы мы 
использовали следующие методики: тест «Измерение 
нормативных предпочтений в группе» О.И. Комисса-
ровой [13], предназначенный для исследования пред-
почтений индивидом различных типов норм, которые 
регулируют процесс межличностного восприятия 
в группах (деловые и коммуникативные предпочте-
ния); тест-опросник К. Томаса «Стиль поведения 
в конфликте» [14], который предназначен для выяв-
ления определенных стилей поведения в конфликт-
ной ситуации (соперничество, сотрудничество, ком-
промисс, избегание, приспособление). С помощью 
метода математической статистики (анализ средних 
значений, критерий Манна – Уитни) мы выяснили 
статистическую значимость полученных результатов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На рисунке мы представили результа-
ты диагностики подростков русской и та-
тарской национальности по показателям 
стилей поведения в конфликтной ситуации 
и нормативных предпочтений в группе.

Из рисунка видно, что показатели по 
шкалам «сотрудничество» (5,2 баллов про-
тив 6,1), «компромисс» (6,2 баллов против 
7,9), «приспособление» (4,9 балла против 
6,1), «деловые предпочтения» (9,8 баллов 
против 11,9) выше у подростков-представи-
телей татарской национальности, в то время, 
как по шкалам «соперничество» (5,8 бал-
лов против 3,1) и «избегание» (6,1 баллов 
против 5,7) показатели выше у подрост-
ков-представителей русской национально-
сти. При этом по шкале «коммуникативные 
предпочтения» подростки и той, и другой 
национальности показали приблизительно 
одинаковые результаты (8,3 и 8,2 баллов). 
То есть потребность в общении у подрост-
ков обеих национальностей проявляется 
одинаково.

С помощью критерия Манна – Уитни 
мы рассчитали статистическую значимость 
полученных результатов. Полученные дан-
ные мы изложили в таблице.

Критическое значение коэффициента 
при нашей выборке U = 138 при р ≤ 0,05. 

Статистически значимые различия 
установлены только по шкале «Соперниче-
ство» между группами подростков русской 
и подростков татарской национальностей 
(U = 71,5, р ≤ 0,05).
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Это говорит о том, что подростки рус-
ской национальности проявляют более вы-
сокую напористость, стремление настоять 
на своем путем открытой борьбы за свои 
интересы, занятие жесткой позиции в слу-
чае сопротивления, использование зависи-
мости партнера. У подростков татарской 
национальности восприятие ситуации как 
вопроса победы или поражения развито 
слабее; подросткам-представителям татар-
ской национальности более свойственно 
стремление урегулировать разногласия, го-
товность уступить друг другу ради сохране-
ния отношений. 

Что же касается остальных показателей: 
стилей поведения в конфликте «сотруд-
ничество», «избегание», «приспособле-
ние», «компромисс», а также в отношении 
нормативных предпочтений, как видно из 
таблицы, значимых статистических раз-
личий установлено не было. Это мы объ-

ясняем тем, что традиционно и русскую, 
и татарскую культуры относят к коллекти-
вистскому типу. У представителей данных 
культур с детства воспитывается взаимная 
ответственность и взаимовыручка, поощря-
ется готовность пожертвовать собственным 
благополучием в пользу группы, что обу-
славливается и религиозным воспитанием 
в обеих культурах. 

Однако из таблицы видно, что суще-
ствует тенденция к выявлению значимых 
статистических различий по признакам: 
«Приспособление» «Деловые предпочте-
ния», «Компромисс». Подростки-предста-
вители татарской национальности более 
склонны к поиску компромиссных реше-
ний, готовности поступиться собственны-
ми интересами ради другого, начать поиск 
компромиссных решений, а также к функ-
циональному типу нормативных предпо-
чтений в группе. 

Результаты диагностики подростков русской и татарской национальностей: стиль поведения 
в конфликтной ситуации и нормативные предпочтения в группе (в баллах)

Статистическая значимость показателей нормативных предпочтений и стилей поведения 
в конфликте подростков русской и татарской национальностей,  

выявленные методом Манна – Уитни

Сопер-
нич.

Сотрудни-
чество

Компро-
мисс

Избе-
гание

Приспосо-
бление

Деловые
предп.

Коммуник.
предп.

Значения критерия 
U-Манна – Уитни

N = 40
(N1 = 20,
N2 = 20)

71,5 176,5 137,5 187 136,5 139, 5 169,5



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2019

211ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Заключение
Современные реалии мультикультурного 

пространства предъявляют высокие требова-
ния к межличностным отношениям, которые 
являются основой любого общества, так как 
от них зависит психологический климат как 
в отдельно взятом коллективе, так и в обще-
стве в целом. Представители разных культур 
и этносов вынуждены взаимодействовать 
в реалиях мультикультурализма, при этом 
необходимо, чтобы их взаимодействие было 
направлено на сотрудничество и взаимный 
обмен достижениями науки, культуры, про-
изводственного опыта. Мы исследовали под-
ростков двух этносов, русских и татар, ис-
ходя из того, что исторически на территории 
России эти два народа были самыми много-
численными и жили рядом, находя точки со-
прикосновения. Подростковый возраст яв-
ляется важным периодом в жизни человека, 
когда формируется его нравственная, цен-
ностно-смысловая и духовная сущность его 
социального «Я». В настоящее время, когда 
мультикультурализм стал реальностью, ког-
да актуальными становятся задачи сохра-
нения этнической идентичности и дости-
жения возможности взаимообогащающего 
межэтнического взаимодействия, требуется 
грамотное психолого-педагогическое со-
провождение, в том числе и сопровождение 
процесса межэтнического взаимодействия 
подростков, чтобы их взаимоотношения 
строились на основе стремления к сотрудни-
честву. С нашей точки зрения, практическая 
значимость нашего исследования заключа-
ется в выявлении этнических особенностей 
подростков-татар и подростков-русских как 
участников образовательного и воспитатель-
ного процесса, которые педагогам и психо-
логам необходимо учитывать в своей работе, 
особенно в вопросах межэтнического обще-
ния, а также в ситуациях конфликтов, как 
внутри этнических групп, так и в межэтни-
ческом взаимодействии. 

За пределами нашего исследования 
осталось изучение гендерных особенностей 
межличностных отношений у представите-
лей татарской и русской национальностей. 
Эти задачи станут перспективными направ-
лениями нашей дальнейшей исследователь-
ской работы.
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оБоСНоВаНИе НеоБХоДИМоСТИ ПРоеКТИРоВаНИЯ 

И РаЗРаБоТКИ ЭЛеКТРоННоЙ оБУЧаЮщеЙ СИСТеМЫ  
ДЛЯ УЧеНИКоВ ВЫПУСКНЫХ КЛаССоВ  

оБщеоБРаЗоВаТеЛЬНоЙ ШКоЛЫ
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ГОУ ВО Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет», 
Коломна, e-mail: e.v.titkov@mail.ru

Различные интерактивные средства преподнесения теоретического материала давно и успешно исполь-
зуются в педагогике. Состав средств очень широк – от простых текстовых файлов до видео и интерактивных 
презентаций. Качество обучения напрямую зависит и от контроля знаний. Контрольное тестирование высту-
пает одним из популярных и хорошо разработанных средств проверки знаний. Качество знаний находится 
в прямой зависимости от способов контроля и оценки полученных знаний. Грамотно составленные практи-
ческие задания и тесты позволяют измерять уровень усвоения поданных знаний и степень формирования 
практических навыков в процессе обучения. Широко распространены различные тесты знаний, применя-
ющие форму выбора правильного ответа из ряда правдоподобных, написания краткого ответа (заполнения 
пропусков), дописывания цифр, букв, слов, частей предложений, формул и т.п. С помощью этих несложных 
методов удается накапливать большой статистический материал, годный для математической обработки ре-
зультатов тестового контроля знаний. В данной статье рассматривается вопрос о необходимости проектиро-
вания и разработки электронной обучающей системы для учеников выпускных классов общеобразователь-
ной школы. Изложено обоснование необходимости автоматизации процесса обучения и контроля знаний. 
Произведен анализ существующих вариантов решения задачи, рассмотрены самые популярные программы, 
их плюсы и минусы. Основой статьи является постановка задачи на разработку автоматизированной обуча-
ющей системы. Рассматриваются возможности системы как для преподавателей, так и для учащихся.

Ключевые слова: автоматизированная обучающая система, компьютерные технологии, тесты, 
образовательный процесс, обратная связь

ABOUT THE NEED FOR DESIGNING AND DEVELOPING ELECTRONIC 
tRAInInG sYsteM FoR stUDents oF GRADUAtes oF seconDARY scHooL
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various interactive means of presenting theoretical material have long and successfully been used in pedagogy. 
The composition of the means is very wide – from simple text files to video and interactive presentations. The quality 
of training directly depends on the control of knowledge. Control testing is one of the most widely used and well-
developed knowledge testing tools. The quality of knowledge depends on the methods of monitoring and evaluating 
the knowledge gained. Competently written practical tasks and tests allow to measure the level of mastering the 
knowledge given and the degree of formation of practical skills in the learning process. various knowledge tests 
that use the form of choosing the correct answer from several plausible, writing a very short answer (filling in gaps), 
writing numbers, letters, words, parts of sentences, formulas, etc., are very widespread. with the help of these simple 
methods, it is possible to accumulate a large statistical material suitable for the mathematical processing of the 
results of test knowledge control. This article addresses the question of the need to design and develop an e-learning 
system for graduate classes of secondary schools. The rationale for the need to automate the process of learning and 
knowledge control is stated The analysis of existing solutions to the problem is made, the most popular programs, 
their pros and cons are considered. The basis of the article is the formulation of the problem for the development of 
an automated learning system. The possibilities of the system are considered for both teachers and students.

Keywords: automated learning system, computer technology, tests, educational process, feedback

Различные интерактивные средства пре-
поднесения теоретического материала дав-
но и успешно используются в педагогике. 
Состав средств очень широк – от простых 
текстовых файлов до видео и интерактив-
ных презентаций. 

Качество обучения напрямую зависит 
и от контроля знаний. Контрольное тести-
рование выступает в качестве одного из 
широко применяемых и хорошо разрабо-
танных средств проверки знаний. Качество 
знаний находится в прямой зависимости от 

способов контроля и оценки полученных 
знаний. Грамотно составленные практиче-
ские задания и тесты позволяют измерять 
уровень усвоения поданных знаний и сте-
пень формирования практических навыков 
в процессе обучения. Широко распростра-
нены различные тесты знаний, применяю-
щие форму выбора верного ответа из ряда 
правдоподобных, написания краткого от-
вета (заполнения пропусков), дописывания 
цифр, букв, слов, частей предложений, фор-
мул и т.п.
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Актуальность работы состоит в приме-
нении современных компьютерных техно-
логий (в том числе веб-ориентированных) 
в образовательном процессе. Одним из при-
ложений таких технологий является раз-
работка автоматизированных обучающих 
систем, включающих в себя как средства 
преподнесения теоретического материала, 
так и средства проверки знаний. Их актив-
ное применение помогает поддерживать 
необходимый образовательный уровень об-
учающихся, позволяет преподавателю уде-
лять значительно больше внимания индиви-
дуальной работе с обучающимися.

Цель исследования: совершенствова-
ние процесса обучения путем разработки 
и внедрения автоматизированной обучаю-
щей системы.

Объектом исследования в работе явля-
ется процесс прохождения учебных курсов, 
состоящих из теоретического материала 
и практических занятий или тестов.

Предмет исследования: предметная об-
ласть процесса обучения и контроля знаний. 
Автоматизированная обучающая система 

как средство обеспечение качества 
образовательного процесса

Улучшить уровень образования можно, 
если определены конкретные образователь-
ные цели и стандарты их достижения, т.е. 
выведен конечный результат обучения. Под 
конечным результатом понимаем совокуп-
ность знаний, умений, опыта и компетенций, 
которыми должен оперировать учащийся.

Основной видится задача проанализиро-
вать механизмы обеспечения правильности 
оценки и, соответственно, улучшения систе-
мы формирования объективной информации 
о качестве образовательного процесса [1].

Испытание в «тестовой форме» – это 
испытание определенной трудности, име-
ющие равную для всех тестируемых состав 
и структуру, равные правила оценки и рас-
шифровки результатов.

Тест – это специальный инструмент, 
оценивающий у тестируемых уровень их 
знаний, полученных в результате прохожде-
ния учебы.

Таким образом, оценка достижений уча-
щегося проходит при анализе его ответов на 
вопросы тестов. Чем больше верных отве-
тов, тем выше «индивидуальный тестовый» 
балл учащегося, а следовательно, и «уро-
вень знаний» (УЗ). Но один и тот же УЗ 
может быть приобретен за счет ответов на 
разнообразные задания.

Существуют следующие варианты 
в оценке качества образовательного процесса:

– «критериально-ориентированный»;
– «нормативно-ориентированный».

При «критериально-ориентированном» 
варианте проверке подлежит соответствие 
уровня знаний учащегося требованиям спе-
циального стандарта. «Нормативно-ориен-
тированный» вариант оценивает уровень 
качества образования по всей совокупности 
учащихся относительно нормы специально-
го стандарта. 

Анализ тестов прошлых лет и системы 
их оценки позволяет более качественно 
оценивать образовательный процесс, что 
дает возможность говорить о формирова-
нии преемственности системы оценки по 
прошлым годам. Анализ результатов тести-
рования делает возможным обнаружение 
«проблемных» мест с целью их последу-
ющего устранения. Можно увидеть, что 
процесс тестирования во многом стандар-
тизируется в соответствии с последними 
достижениями теории тестов. В основе раз-
работки тестов должна быть спецификация, 
понятно изложенная и доступная как для 
учащихся, так и для преподавателей.

Система оценки качества образования 
должна давать возможность получения 
всей информации обо всех знаниях, кото-
рые получают обучающиеся и, соответ-
ственно, система должна давать возмож-
ность использовать различные варианты 
оценки. Обычный подсчет баллов, на базе 
которого формируется оценка за экзамен, 
ставит под сомнение оценку эффектив-
ности обучения лишь на основе «сырых» 
баллов, полученных за выполнение тестов. 
На успешность работы над тестом на эк-
замене оказывает влияние значительное 
количество факторов, не относящихся 
к обучению. Систематический сбор дан-
ных о результатах обучения, согласно рей-
тинговой системе, эффективнее, поскольку 
оценка становится «интегральной» со-
ставляющей образовательного процесса. 
Поэтапный анализ результатов выступает 
сложным индикатором роста качества об-
разования [1].

Необходимо помнить о том, чтобы каче-
ство тестов, их справедливость контролиро-
вались на всем промежутке от их создания 
до прохождения. Для этого учителя должны 
быть. вовлечены в процесс разработки и ре-
ализации систем оценки знаний.

Основной проблемой существующей 
системы обучения и контроля знаний яв-
ляется разрозненность хранения данных 
по отдельным папкам и файлам на сервере 
учебного заведения, а также хранение ча-
сти данных в бумажном виде. Это приводит 
к неоднозначности данных, возможности 
их потери, ошибках в оценке знаний, начи-
ная от банальных опечаток, заканчивая по-
терей целых кусков данных, большой объем 
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ручного ввода данных, что также приводит 
к ошибкам, невозможность составления 
аналитических отчетов [2]. 

Таким образом, использование инфор-
мационной системы, выполняющей обуче-
ние и тестирование знаний учащихся, под-
нимает деятельность преподавательского 
состава на качественно иной уровень, что 
дает неоспоримый эффект.

Анализ существующих вариантов  
решения задачи

Существует большое количество про-
граммных продуктов, направленных на об-
учение и тестирование знаний. Рассмотрим 
некоторые из них.

Одной из известных АИС проведения 
дистанционного обучения является LMS 
«Moodle» [3]. Авторам-разработчикам дис-
танционных курсов система «Moodle» пре-
доставляет такие возможности:

– Размещение на создаваемом курсе 
учебных и методических материалов.

– Организация интерактивного обще-
ния Учителя (автора курса) и учащихся. 

– Создание эффективной системы про-
верки и контроля знаний. 

– Дифференцированная работа с обу-
чающимися в группах. 

– Постоянный мониторинг всех дей-
ствий учащихся. 

«Айрен» – это бесплатная АИС, по-
зволяющая создавать различные тесты для 
проверки знаний в разных областях и про-
водить тестирование через интернет, в ло-
кальной сети или на одиночных ПК. 

Тесты могут состоять из задач разных 
типов: с выбором одного или нескольких 
верных ответов из списка правдоподобных, 
с вводом текстового ответа с клавиатуры, 
задания на установление соответствия, на 
классификацию или на упорядочение. 

При работе по сети преподаватель видит 
на своем компьютере подробные данные 
о результатах каждого из учащихся. По за-
вершении тестирования указанные данные 
сохраняются в базе данных, что делает воз-
можным их последующий анализ. 

Кроме того, предусмотрен интересный 
режим создания тестов в виде автоном-
ных исполняемых файлов, которые можно 
разослать учащимся для выполнения ав-
тономного тестирования без сохранения 
результатов. Такой режим предназначен 
для самопроверки. Учащемуся достаточно 
открыть полученный файл на компьютере 
с ОС «windows», установка каких-либо до-
полнительных ПП не требуется. 

«MyTest X» – удобная АИС для создания 
и проведения компьютерного тестирования, 
сбора и анализа результатов тестирования. 

С помощью «MyTest X» возможна ор-
ганизация и проведение тестирования, за-
четов и экзаменов в образовательных орга-
низациях различного типа (вузы, колледжи, 
школы) как с целью контроля знаний по раз-
личным дисциплинам, так и с обучающими 
целями. Организациям предоставляется 
возможность проводить процедуры аттеста-
ции и сертификации своего персонала.

Программа «MyTest X» работает с де-
вятью видами заданий: одиночный выбор, 
множественный выбор, установление со-
ответствия, установление порядка следо-
вания, ручной ввод числа, указание истин-
ности или ложности утверждений, ручной 
ввод текста, перестановка букв, выбор 
места на изображении. В тесте можно ис-
пользовать любое количество данных ви-
дов заданий.

Программа «MyTest X» включа-
ет три модуля: «Модуль тестирования» 
(MyTestStudent), «Редактор тестов» 
(MyTestEditor) и «Журнал тестирования» 
(MyTestServer). Она предусматривает не-
сколько независимых друг от друга режимов 
работы: обучающий, свободный, штрафной 
и монопольный [4].

Рассмотрев ряд из наиболее востребо-
ванных и мощных готовых решений в об-
ласти тестирования знаний, тем не менее 
представляется возможным сделать вывод 
о необходимости разработки собственно-
го программного продукта. Достоверность 
сделанных выводов подтверждается тем, 
что в собственной разработке возможно ре-
ализовать специфические, требуемые толь-
ко в данном учебном заведении возмож-
ности. Не исключено, что требования их 
задействовать появятся уже после внедре-
ния АИС, на этапе работы, если у органи-
зации-заказчика возникнут иные взгляды на 
требующийся функционал АИС. Реализо-
вать указанные требования возможно, лишь 
имея системы собственной разработки, по-
скольку готовые решения поставляются, 
как правило, без исходных кодов программ 
и не могут быть модифицированы или до-
полнены. 

Постановка задачи на разработку 
автоматизированной обучающей системы

Автоматизированная обучающая систе-
ма должна организовать процесс обучения 
обучающихся путем самостоятельного из-
учения ими учебных и методических ма-
териалов, разработанных преподавателями 
в рамках учебных курсов, а также самосто-
ятельного выполнения практических зада-
ний и тестов, предусмотренных учебными 
занятиями. Отличительной особенностью 
системы должно стать наличие обратной 
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связи между обучающимся и преподавате-
лем. Обучение может проходить в том числе 
и дистанционно по сети Интернет.

Система должна работать на персональ-
ном компьютере под управлением ОС win-
dows на платформе «1С: Предприятие 8.3» 
и разрабатываться по технологии «Управля-
емое приложение». Разработка должна быть 
выполнена полстью с нуля, без использова-
ния каких-либо типовых конфигураций.

Благодаря универсальности платформы 
«1С: Предприятие 8.3» разработанную АОС 
можно будет использовать как по локаль-
ной сети в стенах учебного заведения, так 
и через интернет, запуская систему как веб-
приложение. В последнем случае система 
должна быть опубликована на веб-сервере 
учебного заведения и к ней должен быть 
обеспечен доступ из сети Интернет [5]. 

Система должна предоставлять следую-
щие возможности для преподавателей: 

– разработка учебных курсов, состо-
ящих из последовательности занятий, 
каждое из которых содержит в себе тео-
ретический учебный материал и практи-
ческую часть;

– практическая часть может являться 
тестом, предполагающим выбор одного или 
нескольких правильных ответов из предла-
гаемого списка ответов;

– практическая часть может являться 
практическим заданием, предполагающим 
выполнение его обучающимся и прикре-
пление результата в виде файла;

– задание плана обучения для обучаю-
щихся (групп обучающихся) по прохожде-
нию ими разработанных курсов и контроль 
его выполнения;

– контроль выполнения обучающимся 
практической части занятия (или теста). 
Если в занятии предусмотрена обратная 
связь, то система должна предоставлять 
возможность ручной проверки результатов 
выполнения практической части (теста), 
проставления замечаний, предоставление 
верных решений (в случае необходимости) 
и выставление вручную балла за прохожде-
ние практической части занятия [6].

Система должна предоставлять следую-
щие возможности для обучающихся:

– просмотр списка учебных курсов 
и занятий, внесенных преподавателями 
в систему;

– самостоятельная запись на все заня-
тия какого-либо учебного курса или одно 
из занятий курса – составление плана об-
учения для себя по данному курсу и кон-
троль этого плана;

– прохождение занятий, составляющих 
учебный курс: просмотр и изучение учеб-
ных материалов, составляющих теоретиче-

скую часть занятия и выполнение практиче-
ской части;

– если практическая часть занятия пред-
ставляет из себя тест – прохождение этого 
теста путем дачи ответов на предлагаемые 
вопросы;

– если практическая часть занятия пред-
полагает выполнение какого-либо задания 
или дачу развернутого письменного отве-
та, то обучающийся выполняет это задание 
и прикрепляет его к практической части вы-
полняемого занятия в виде файла или раз-
вернутого ответа;

– получение обратной связи от препода-
вателя [7]. 

Любое занятие разрабатываемой АОС 
должно состоять из двух частей: теоретиче-
ской и практической. 

Какой бы совершенной ни была АОС, 
эффективность ее использования в большей 
мере определяется качеством учебного ма-
териала, разнообразием практических зада-
ний, продуманностью вопросов тестов. Та-
кое качество материала может обеспечить 
только специалист в предметной области 
изучаемого курса – преподаватель. Разраба-
тываемая АОС должна лишь предоставлять 
возможности для ввода учебно-методиче-
ского материала (со стороны преподавате-
ля) и прохождения этого материала (со сто-
роны обучающегося). 

Заключение
В результате выполнения работы была 

предложена автоматизированная обучаю-
щая система, представляющая собой ком-
плексную систему обучения, позволяющую 
организовать самостоятельное изучение 
обучающимися предметов. Система спо-
собна поднять на новый уровень качество 
образования и контроля знаний в учебном 
заведении. Система позволяет по-новому 
организовать процесс обучения как с точки 
зрения преподавателей, так и с точки зрения 
обучающихся. 

Возможность прикрепления к теоре-
тической части занятия любых файлов, 
раскрывающих тему занятия, позволяет 
в полной мере использовать интерактивные 
возможности различных современных про-
граммных комплексов. Учебный материал 
может быть подан в любом виде: простым 
текстом, интерактивной презентацией, 
графическими материалами, видеоматери-
алами и т.д. Это делает подачу материала 
намного более интересной, чем простое из-
ложение материала на уроке.

Наличие у занятий практической ча-
сти позволяет позиционировать систему 
не только как простую систему подачи 
учебного и методического материала, но 
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и как систему контроля усвоения учащи-
мися теоретического материала, изложен-
ного на занятиях. 

Гибкость подсистемы контроля знаний 
поднимает процесс обучения на новый 
уровень. В отличие от многочисленных си-
стем тестирования знаний, предполагаю-
щих контроль знаний только в виде тестов, 
разработанная система позволяет контро-
лировать усвоение материала в виде прак-
тических заданий, требующих от обучаю-
щихся их самостоятельного выполнения. 
При этом остается возможность органи-
зации и простого тестирования. При этом 
как в случае практического задания, так 
и в случае тестирования преподаватель, 
создающий занятие, может затребовать от 
учащегося дать развернутый письменный 
ответ на вопросы практической части за-
нятия, что позволяет гораздо глубже кон-
тролировать усвоение материала, чем при 
«простом» тестировании.

Наличие обратной связи с преподавате-
лем крайне важно для обучающегося. Он 
может просмотреть реакцию преподавателя 
на выполненное практическое задание или 
даже «простой» тест, в котором преподава-
тель может дать рекомендации, указать на 
ошибки, дать правильный ответ. 

Возможность запуска системы в режи-
ме веб-приложения позволяет организо-
вать дистанционное обучение через сеть 
Интернет.

Все описанные выше преимущества 
разработанной системы позволяют поднять 

процесс обучения в учебном заведении на 
новый, ранее не достижимый уровень, что 
поднимет качество образовательного про-
цесса, усвояемость материала и объектив-
ность контроля знаний.

Внедрение данной системы должно рез-
ко увеличить эффективность процесса обу-
чения и контроля знаний.

Список литературы 

1. Маркова Н.А. К вопросу о создании объективной 
системы оценки качества образования в вузе // Молодой 
ученый. 2015. № 9. С. 1123–1126. [Электронный ресурс]. 
URL: https://moluch.ru/archive/89/17997/ (дата обращения: 
08.04.2019).

2. Методология функционального моделирования 
IDEF0, Руководящий документ, Госстандарт России. 2000. 
[Электронный ресурс]. URL: https://nsu.ru/smk/files/idef.pdf 
(дата обращения: 08.04.2019).

3. Официальный сайт компании LMS «Moodle». [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://lms-moodle.ru/ (дата обраще-
ния: 08.04.2019).

4. Чегарнов В.Ф. Возможности «Mytest x» для органи-
зации эффективной проверки знаний учащихся на уроках 
информатики // Перспективы развития информационных 
технологий. 2016. № 28. С. 133–137.

5. Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.2. Коротко о глав-
ном. Новые возможности версии 8.2. 1С-Паблишинг, 2012. 
[Электронный ресурс]. URL: https://its.1c.ru/db/pubessence 
(дата обращения: 08.04.2019).

6. Вендров А.М. Проектирование программного обе-
спечения экономических информационных систем. М.: 
Финансы и статистика, 2006. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.twirpx.com/file/460487/ (дата обращения: 
08.04.2019).

7. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы 
данных 6-е изд., доп. СПб.: КОРОНА-Век, 2009. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.twirpx.com/file/1168949/ (дата 
обращения: 08.04.2019).



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2019

217ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

УДК 378:001.894:001.92
ИСПоЛЬЗоВаНИе СоВРеМеННоЙ ТеоРИИ РеШеНИЯ 

ИЗоБРеТаТеЛЬСКИХ ЗаДаЧ ДЛЯ РаЗРаБоТКИ  
ЭФФеКТИВНЫХ ИНЖеНеРНЫХ КоНСТРУКЦИЙ
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Горно-металлургический институт Таджикистана, Чкаловск, e-mail: safo.tj@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию возможностей современной теории решения изобретатель-
ских задач (Модерн ТРИЗ), её значения и использования в инженерном образовании. Кратко описаны суть 
и содержание основных этапов МТРИЗ технологии: приведены схема стандартной фундаментальной моде-
ли для организации процесса создания изобретения метаалгоритма изобретения ТРИЗ на основе четырех-
компонентной структуры: тренд, редукция, изобретение и зуминг. Делается вывод о том, что метаалгоритм 
Изобретения проф. М. Орлова, дополненный инструментальным арсеналом ТРИЗ Г. Альтшуллера, является 
эффективным методом обучения студентов изобретательству. В качестве примера использования метаалго-
ритма изобретения ТРИЗ при проектировании эффективных инженерных конструкций, приведен процесс 
разработки новой колосниковой решетки для очистителя хлопка от крупного сора марки ЧХ-3М2. Предла-
гается в основные образовательные программы бакалавриата и магистерские программы технических вузов 
Республики Таджикистан ввести обязательную учебную дисциплину «Начала современной теории решения 
изобретательских задач» объемом 4–6 кредитов (100–120 ч), с целью формирования у студентов способ-
ности генерирования инновационных идей и эффективного решения профессиональных задач на уровне 
изобретений, что будет способствовать повышению качества инженерного образования.

Ключевые слова: изобретательство, Модерн ТРИЗ, метаалгоритм изобретения Т-Р-И-З, схема создания 
эффективных идей, тренд, редукция, изобретение, зуминг, хлопкоочистительная машина, 
колосниковая решетка

THE USE OF THE MODERN THEORY OF INVENTIVE PROBLEM SOLVING  
TO DEVELOP EFFECTIVE ENGINEERING DESIGNS

Umarzhanov A.A., Abdullozoda B.Kh.
Mining and Metallurgical Institute of Tajikistan, Chkalovsk, e-mail: safo.tj@mail.ru

This article is devoted to the study of the possibilities of the modern theory of solving inventive problems 
(Modern TRIZ), its significance and use in engineering education. The essence and content of the main stages of the 
MTRIZ technology are briefly described: the scheme of the standard fundamental model for the organization of the 
invention creation process is presented. Meta Algorithm. TRIZ inventions based on the four-component structure: 
trend, reduction, invention and zuming. It is concluded that the Meta Algorithm of Inventions by prof. M. Orlov, 
supplemented by the instrumental arsenal of TRIZ G. Altshuller, is an effective method of teaching students to 
invention. As an example of the use of the Meta-Algorithm of TRIZ inventions in the design of effective engineering 
structures, the process of developing a new grate for a cotton cleaner from a large litter of grade CHX-3M2 is given. 
It is proposed to introduce the compulsory academic discipline «The Beginning of the Modern Theory of Solving 
Inventive Problems» in the basic educational programs of the bachelor’s degree and master’s programs of technical 
universities in the Republic of Tajikistan in the amount of 4-6 credits (100-120 hours), in order to form students’ 
ability to generate innovative ideas and effective solutions professional tasks at the level of inventions, which will 
contribute to improving the quality of engineering education.

Keywords: inventing, Modern TRIZ, Meta-algorithm Inventions T-R-I-Z, creation of effective ideas scheme, trend, 
reduction, invention, zooming, cotton cleaner, grate

Горно-металлургический институт Тад-
жикистана поставил высокие цели разви-
тия – разработку и поэтапное внедрение 
новых образовательных программ, соответ-
ствующих принципам Болонского процес-
са и отвечающих европейским стандартам 
обеспечения качества инженерного обра-
зования EUR-ACE Framework Standards for 
Accreditation of Engineering Programmes. 
В связи с этим назрела потребность в прак-
тико-ориентированной подготовке бакалав-
ров и магистров, интегрирующая изучение 
ТРИЗ – теории решения изобретательских 
задач с другими дисциплинами, с проект-
ной деятельностью и научно-техническим 
творчеством. 

Актуальность исследуемых в настоящей 
статье задач обусловлена тем, что инже-
нерное проектирование является ключевой 
компонентой инженерного образования, 
и повышение его эффективности с исполь-
зованием ТРИЗ технологий способствует 
повышению качества подготовки нового 
поколения инженеров для инновационной 
экономики Республики Таджикистан. 

Профессиональную подготовку бу-
дущих инженеров можно качественно 
улучшить путем приобщения студентов 
к изобретательству. Изобретательство, как 
процесс решения инженерных задач, ха-
рактеризует собой высший уровень инже-
нерного творчества и поэтому должно стать 
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частью подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для инновационной 
экономики Республики Таджикистан.

Как подготовить инновационных инже-
неров, как повысить КПД образовательного 
процесса в инженерном вузе? Ответ на эти 
вопросы можно сформулировать следую-
щим образом: срочное внедрение в обра-
зовательные программы вузов Республики 
Таджикистан технологии обучения будущих 
инженеров основам современной теории ре-
шения изобретательских задач – ТРИЗ, или 
в брендовом варианте – Модерн ТРИЗ. 

ТРИЗ-технология имеет мировое призна-
ние и применяется как высокоэффективный 
инструмент решения творческих задач во 
многих областях инженерной деятельности: 
начиная с ситуационных задач и заканчи-
вая конструированием и проектированием 
технических систем и инновационных тех-
нологий. Такие всемирно известные компа-
нии Ford, Mercedes-Benz, Samsung, Motorola, 
Siemens, Phillips, LG и др. сделали ТРИЗ ча-
стью подготовки инженерно-технического 
персонала для своих производств [1].

Модерн ТРИЗ (МТРИЗ) – Технология 
конструктивного – системно-организован-
ного, функционально-достоверного и стан-
дартизованного обучения разработана про-
фессором Михаилом Орловым впервые 
в истории ТРИЗ [2]. 

МТРИЗ – это конструктивная методо-
логия генерации эффективных идей и раз-

решения изобретательских задач на основе 
моделей противоречий и методов их раз-
решения, экстрагированных из известных 
примеров эффективных решений.

Целью МТРИЗ является создание эф-
фективных моделей для изобретения эф-
фективных идей. Ключевым инструментом 
в МТРИЗ является метаалгоритм изобрете-
ния ТРИЗ. 

Метаалгоритм изобретения (МАИ) 
Т-Р-И-З, разработанный профессором Ми-
хаилом Орловым, есть стандартная фун-
даментальная модель для организации 
процесса создания изобретения на основе 
четырехкомпонентной структуры: тренд, 
редукция, изобретение и зуминг [2]. МАИ, 
дополненный инструментальным арсена-
лом ТРИЗ, является эффективным методом 
обучения студентов изобретательству.

С точки зрения МАИ Т-Р-И-З процесс 
решения инженерной задачи на изобрета-
тельском уровне может быть представлен 
конструктивной четырёхэтапной схемой. 

Инструментальным арсеналом ТРИЗ 
являются разработанные Г.С. Альтшулле-
ром 40 приемов устранения технических 
противоречий – моделей трансформации 
и 76 стандартов на решение изобретатель-
ских задач.

Аналогично изобретение эффективных 
идей в инженерной деятельности может 
быть реализовано на основе следующей 
схемы (рис. 2).

Рис. 1. Метаалгоритм изобретения Т-Р-И-З: Тренд – анализ проблемной ситуации, установление цели 
и определение направления развития конструкции; Редукция – построение модели проблемы в форме 

противоречия; Изобретение – создание идеи с помощью моделей трансформации;  
Зуминг – рассмотрение идеи в разном масштабе (с разных уровней – зуминг)  

для оценки эффективности
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Рис. 2. Схема создания эффективных идей

Из рис. 2 видно, что создание эффек-
тивных идей для трансформации прототипа 
из состояния «Есть», содержащего исход-
ное противоречие, к состоянию «Должно 
быть», не содержащего исходного противо-
речия и обладающего новыми требуемыми 
свойствами, предполагает пройти через сле-
дующие четыре фазы: Тренд – Редукция – 
Изобретение – Зуминг.

Решение начинается с анализа исходной 
проблемной ситуации (Тренд) и формули-
ровки противоречия как модели проблемы 
(Редукция). Противоречие принадлежит про-
тотипу, который должен быть улучшен. Затем 
надо установить цель – идеальный конечный 
результат (ИКР). Самый сильный ИКР, ког-
да система сама на основе самоорганизации 
решает проблему имеющимися ресурсами 
или с небольшими изменениями. Затем нуж-
но выбрать модели трансформации, т.е. кон-
кретные пути к цели. И наконец – изобрести 
конкретные решения, изменяя ресурсы про-
тотипа в направлении к результату, отвечаю-
щему требуемому ИКР. 

В качестве примера использования ме-
таалгоритма изобретения Т-Р-И-З при про-
ектировании эффективных инженерных 
конструкций рассмотрим разработку колос-
никовой решетки очистителя волокнистого 
материала (хлопка-сырца). 

1. Тренд.
Проведенные теоретические иссле-

дования профиля колосников и опыт экс-
плуатации хлопкоочистительных машин 
в промышленности показали, что высокая 
избирательная способность к соровыделе-
нию обеспечивается профилем колосника. 
А.Е. Лугачёвым и Х.К. Турсуновым было 
установлено [3], что цилиндрические ко-
лосники активны в выделении сора удли-
ненной формы, а колосники с четко выра-
женной рабочей гранью, эффективны для 
вычищения мелких сорных примесей из 
волокнистого материала (хлопка). Потеря 
рабочей грани на колоснике в современ-
ных очистителях (рис. 3) привела к сниже-

нию избирательной способности профиля 
колосника к выделению мелких сорных 
примесей, достаточно прочно связанных 
с волокнистой частью материала. Этот не-
достаток на хлопкозаводах компенсиру-
ется прямым увеличением числа модулей 
очистки или установкой отдельных очисти-
телей для крупного и отдельных очистите-
лей для мелкого сора, что в итоге приводит 
к снижению качества волокнистого мате-
риала за счет увеличения механического 
воздействия и повышению себестоимости 
обработки. 

ПРОБЛЕМА: как повысить эффектив-
ность очистки волокнистого материала 
(хлопка-сырца) от сорных примесей?

В результате проведенного нами патент-
ного обзора в качестве прототипа выбрана 
колосниковая решетка очистителя волок-
нистого материала, содержащая колосни-
ки, выполненные в виде цилиндрических 
стержней, имеющая дополнительные ко-
лосники, выполненные в виде многогран-
ных стержней и установленные между ци-
линдрическими стержнями, а также привод 
для вращения многогранных стержней во-
круг своих осей (А.С. № 58234, опубл. 30. 
11. 77, БИ № 44). К недостаткам этого 
устройства-прототипа относятся повыше-
ние вероятности механического поврежде-
ния хлопка из-за вращения многогранных 
колосников и недостаточная эффективность 
очистки хлопка вследствие пониженной из-
бирательной способности профиля основ-
ных (цилиндрических) колосников. Также 
необходимо отметить то, что наличие при-
вода усложняет конструкцию колосниковой 
решетки.

2. Редукция.
Х-ресурс, вместе с имеющимися или 

изменяемыми ресурсами и без усложнения 
объекта или внесения негативных свойств, 
гарантирует получение ИКР – «эффек-
тивная очистка волокнистого материала 
(хлопка-сырца), как от крупных, так и от 
мелких сорных примесей».
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Стандартное (техническое) противо-
речие – это бинарная модель, в которой 
один из факторов соответствует и содей-
ствует главной полезной функции систе-
мы (позитивный тренд-фактор или плюс-
фактор), а другой фактор не соответствует 
или противодействует этой функции (не-
гативный проблем-фактор или минус-фак-
тор). Используя методику МАИ-ТРИЗ [4, 
с. 54] составим графическое представление 
стандартного противоречия (рис. 4), позво-
ляющее легко видеть структуру конфликту-
ющих факторов в конструкции колоснико-
вой решетки очистителя хлопка: 

При составлении этой схемы мы ис-
пользовали метод BICO (Binary In Cluster 
Out) [4, с. 15], А – матрицу и Ас – ката-

лог моделей [4, с. 21]. Выяснили, что важ-
нейшими для формирования требуемых 
свойств технического решения являются 
следующие модели (по Альтшуллеру: при-
емы устранения технических противоре-
чий): 06 – Использование механических ко-
лебаний; 07 – Динамизация; 12 – Местное 
качество; 20 – Универсиальность.

Радикальное (физическое) противоре-
чие – это бинарная модель, в которой первый 
фактор отражает одно требование (плюс-
фактор), а второй фактор – второе требова-
ние (минус-фактор), такие, что оба фактора 
представляют одно и то же свойство одного 
и того же конструкта, однако являются несо-
вместимыми. Представим радикальное про-
тиворечие в виде следующей схемы (рис. 5).

Рис. 3. Колосниковая решетка очистителя хлопка от крупного сора ЧХ-3М2

Рис. 4. Схема стандартного противоречия для колосниковой решетки
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Рис. 5. Сема радикального противоречия для колосниковой решетки

3. Изобретение.
В качестве ключевых моделей из опре-

деленных нами навигаторов (рис. 4) вполне 
подходят для разрешения сформулирован-
ных противоречий следующие:

12. Местное качество: а) перейти от 
однородной структуры объекта (колос-
никовая решетка, содержащая цилин-
дрические колосники) к неоднородной 
(колосниковая решетка, содержащая не-
цилиндрические колосники); б) разные 
части объекта должны иметь разные 
функции (отдельные колосники должны 
вычищать крупные сорные примеси, дру-
гие – мелкие сорные примеси).

20. Универсальность: объект выполняет 
несколько разных функций, благодаря чему 
отпадает необходимость в других объектах 
(колосниковая решетка очищает волокни-
стый материал, как от крупных, так и от 
мелких сорных примесей, благодаря чему 
отпадает необходимость установки допол-
нительных очистителей).

Дополнительное решение по радикаль-
ному противоречию: по навигатору 12 – ко-
лосники выполняются в виде многогранных 
стержней, имеющих в поперечном сечении 
форму правильных многоугольников: тре-
угольник, квадрат, пятиугольник, шести-
угольник и семиугольник. По навигатору 
20 – колосники в колосниковой решетке 
должны быть установлены с увеличиваю-
щимся числом граней по ходу перемещения 
волокнистого материала в очистителе. При 
этом мелкие сорные примеси будут эффек-
тивно выбиваться колосниками треугольно-
го и четырёхугольного профиля, а крупные 
сорные примеси – колосниками пятиуголь-
ного, шестиугольного и семиугольного про-
филя. С увеличением числа граней профиль 
колосника будет приближаться к кругу, т.е. 
колосниковая решетка приобретает более 
высокую избирательную способность по 
сору: сначала будут вычищаться мелкие 
сорные примеси, а потом – крупные сорные 
примеси.

4. Зуминг. Противоречия устранены.
Сверхэффекты: Возможность создания 

разнонаправленных и различной интенсив-

ности ударных импульсов на гранях колос-
ников в процессе очистки волокнистого 
материала. Эти ударные импульсы будут 
способствовать более интенсивному выде-
лению хаотически расположенных сорных 
примесей из очищаемого волокнистого ма-
териала (хлопка).

Негативные эффекты: нет. 
Краткое описание изобретения. Для 

повышения эффективности очистки волок-
нистого материала (хлопка) колосники вы-
полнены в виде многогранных стержней 
и установлены в колосниковой решетке 
с увеличивающимся числом граней по ходу 
перемещения очищаемого волокнистого 
материала (рис. 6). Использованы навигато-
ры 12 – Местное качество и 20 – Универ-
сальность. На данное техническое решение 
нами получен малый патент на изобретение 
Республики Таджикистан [5].

Рис. 6. Очиститель волокнистого материала: 
1 – корпус очистителя; 2 – колковый барабан; 

3 – колки барабана; 4 – многогранные 
колосники; 5 – колосниковая решетка

Проведенные исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Подготовка нового поколения инже-
неров – стратегическая задача технических 
вузов и основа перехода Республики Таджи-
кистан на инновационный путь развития.
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2. Ключевая фигура в этой инновацион-
ной экономике – инженер, способный гене-
рировать инновационные идеи и их реали-
зовывать. 

3. В образовательные программы в об-
ласти техники и технологий вузов Респу-
блики Таджикистан необходимо ввести 
дисциплину «Начала современной ТРИЗ» 
объемом в 6–8 кредитов (120–140 ч), с це-
лью формирования у студентов способно-
сти (компетенции) генерирования инно-
вационных идей и решения инженерных 
задач на уровне изобретений.
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Учебная мотивация является самым важным средством эффективного современного образования. 
С развитием профильного образования в России остро начал вставать вопрос о сохранении мотивации не-
профильных предметов. В статье представлены результаты сравнительного исследования непрофильного 
предмета химии в профильных классах (физико-математического и информационно-технологическом). Так-
же отдельно были проанализированы возрастные особенности и преобладание видов мотивов. Выборка со-
стояла из учащихся IT-лицея К(П)ФУ, данная выборка с ограничениями может представить общую совокуп-
ность учащихся непрофильных классов. Для измерения мотивации школьников использовались российские 
методы измерения. Она была использована в процессе изучения предмета «химия», на протяжении четырех 
лет ее изучения. В статье представлено сравнение результатов итоговых отметок в период с 2015 по 2019 г. 
Для анализа мотивации обучающихся были выделены следующие группы учебной мотивации: учебные мо-
тивы, профессиональные мотивы, мотивы престижа и игровой мотив. Таким образом, на основе полученных 
данных в статье изучаются и сравниваются достижения в изучении непрофильного предмета, анализируется 
изменение в учебной мотивации обучающихся, а также проводится статистический анализ мотивационных 
аспектов учащихся с разным профилем обучения. 

Ключевые слова: мотивация, виды мотиваций, учебная мотивация, лицей, старшеклассники, химия, 
профильное обучение

IDENTIFICATION AND SUPPORT OF EDUCATIONAL MOTIVATION  
oF GIFteD tRAIneRs In tHe eDUcAtIonAL PRocess  
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Learning motivation is the most important means of effective modern education. with the development of 
specialized education in Russia, the question of preserving the motivation of non-core subjects began to arise. The 
article presents the results of a comparative study of a non-core subject of chemistry in specialized classes (physico-
mathematical and information technology). In addition, age specificities and the prevalence of motives’ types were 
analyzed separately. The sample consisted of students of the IT-lyceum K (P) FU, this sample with limitations can 
represent the students’ total number of non-core classes. To estimate the motivation of schoolchildren, Russian 
measurement methods were used during the four years studying the subject «chemistry». The article presents a 
comparison of the results of the final marks in the period from 2015 to 2019. For the analysis of students’ motivation, 
the following groups of academic motivation were identified: educational motives, professional motives, prestige 
motives and game motives. Thus, on the basis of the obtained data, the article examines and compares achievements 
in studying a non-core subject, analyzes changes in the learning motivation of students, and also conducts a statistical 
analysis of the motivational aspects of students with different learning profiles. For the analysis of students’ 
motivation, the following groups of academic motivation were identified: educational motives, professional motives, 
prestige motives and game motives. Therefore, on the basis of the obtained data, the article examines and compares 
achievements in studying a non-core subject, analyzes changes in the learning motivation of students, and also 
conducts a statistical analysis of the motivational aspects of students with different learning profiles.

Keywords: motivation, types of motivation, educational motivation, lyceum, high school students, chemistry,  
specialized training

Эффективность современного обуче-
ния и развития личности обуславливается 
многими факторами, однако самым важным 
среди них является мотивация. От нее во 
многом зависит интерес к обучению и ов-
ладению знаниями. Школьная мотивация 
обуславливается различными факторами: 
престиж учебного заведения, желание уче-
ника отлично сдать государственную ито-
говую аттестацию, развить свою личность. 
Специфика учебной мотивации человека 

тесно связана с его ценностным воспри-
ятием как представителя определенной 
культурной общности. Проблема изучения 
учебной мотивации стала классической 
для отечественной науки. Теоретический 
фундамент заложили такие известные уче-
ные, как Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, 
Е.П. Ильин [1–3]. Однако исследования, 
предполагающие сравнение учебной моти-
вации в разных профилях обучения, не так 
много, а спрос на такие исследования до-
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статочно велик, так как в средних общеоб-
разовательных школах, лицеях, гимназиях 
в 10–11-х классах обучение ведется по про-
филям, что требует корректировки в учеб-
ном плане для поддержания их учебной мо-
тивации на высоком уровне.

Цель исследования: выявление основных 
различий учебной мотивации учащихся на 
базе различных профилей обучения в основ-
ной школе, а также на поддержание сохране-
ния мотивации учащихся в зависимости от 
профиля их обучения в общеобразовательной 
школе. Это позволит выявить особенность 
структуры учебной мотивации учащихся 
в разных профилях. А также закономерности 
в исследовании могут быть использованы при 
разработке образовательных программ с це-
лью повышения качества образования.

Объектом нашего исследования являет-
ся процесс выявления и поддержания учеб-
ной мотивации обучающихся в изучении 
химии в период обучения с восьмого по 
одиннадцатый класс. 

Предмет нашего исследования: условия 
формирования и поддержания мотивации 
к предмету «Химия» учащихся средней 
и старшей школы с непрофильным обуче-
нием предмета.

Материалы и методы исследования
Площадкой для проведения исследования яв-

лялся ОШИ «IT-лицей К(П)ФУ», в котором большое 
внимание уделяется IT-направлению. Учащиеся це-
ленаправленно поступают в лицей для углубленного 
изучения информационно-технологического направ-
ления, но также на базе лицея осуществляется про-
фильное обучение по предметам: физика, математика, 
химия и биология; что служит основой для форми-
рования и поддержания учебной мотивации обучаю-
щихся на уроках [4]. 

В 8–9-х классах изучение химии ведется по 
программе О.С. Габриеляна, так как химическое об-
разование является важным звеном в системе основ-
ного образования, все учащиеся изучают химию на 
предпрофильном уровне [5]. 10–11 классы, обучаясь 
в разных профилях, имеют разную учебную нагрузку 
по предмету «химия», количество часов колеблется 
от одного до четырех [6]. Ввиду того, что химия не 
является профильным предметом для большинства 
учащихся в десятом и одиннадцатом классах, важно 
использовать различные методики, формы и методы 
преподавания химии в непрофильных классах для со-
хранения учебной мотивации.

Так как из-за предполагаемых различий учебной 
мотивации среди обучающихся из различных профи-
лей, возможно, наблюдается закономерность к сни-
жению мотивации в изучении непрофильных пред-
метов, в результате незаинтересованности учащихся. 
Первым шагом к повышению качества образования 
обучающихся могло бы стать исследование основных 
различий в учебной мотивации обучающихся с раз-
личными профилями обучения. 

Данное исследование проводилось в три этапа: 
констатирующий, формирующий и контрольный, на 
каждом этапе проводился мониторинг учебной моти-

вации учащихся. В нем принимали участие обучаю-
щиеся, для которых химия не является профильным 
предметом. Мы прослеживали уровень учебной мо-
тивации, начиная с восьмого класса, тем самым сле-
дили за ее формированием в предпрофильных клас-
сах, а далее за ее сохранением в профильных классах. 
Всего в исследовании принимало участие 47 обучаю-
щихся лицея в период с 2015 по 2019 г., на протяже-
нии четырех лет. 

Констатирующий этап проводился в 2015–
2017 гг. на базе 8, 9-ых классов. На этом этапе мы 
определили уровень сформированности учебной 
мотивации в изучении химии учащихся 8-х классов; 
проанализировав их анкеты на выявление учебной 
мотивации, мы разработали план проведения уроков 
на поддержание и повышение мотивации учащих-
ся [7]. В 9-м классе для анализа и корректировки сво-
ей работы и выбора методик преподавания в каждом 
классе, а также для облегчения выбора учащимся сво-
его будущего профиля обучения, мы повторно прове-
ли анкетирование [8]. В конце основной школы уча-
щимся предстоит выбор профиля своего дальнейшего 
обучения и подготовка к основному государственно-
му экзамену по выбранному профилю (табл. 1). 

Формирующий этап проводился в 2017–2018 гг. 
на базе 10-го класса. Отметим, что выбор профиля об-
учения осуществлялся на основе сдачи профильного 
предмета по желанию обучающихся лицея. На дан-
ном этапе происходило формирование профильных 
классов. Учащиеся выбрали профиль своего обуче-
ния, на данном этапе происходило переформирование 
учебных классов, что также сказывалось на сохране-
нии учебной мотивации, в изучении непрофильного 
предмета, такого предмета, как химия. Происходило 
снижение мотивации из-за того, что химия становит-
ся непрофильным предметом, но с помощью различ-
ных методик преподавания удалось вернуть учебную 
мотивацию на прежний уровень, а также еще больше 
заинтересовать некоторых учащихся в профильном 
изучении химии [9]. Благодаря чему в начале учеб-
ного года ученик решил поменять профиль своего 
обучения с информационно-технологического на хи-
мико-биологический. Трое обучающиеся физико-ма-
тематического профиля занимались углубленным из-
учением химии, участвовали на олимпиадах, выбрали 
для сдачи единого государственного экзамена химию.

Контрольный этап проводился в 2018–2019 гг. на 
базе 11-го класса. Анкетирование учащихся проводи-
лось в начале и в конце учебного года, для того чтобы 
отследить сформированность учебной мотивации на 
предмете химия. Было подтверждено ее сохранение 
результатами анкетирования и итоговой контрольной 
работой по остаточным знаниям по пройденному ма-
териалу. Итоговая контрольная была направлена на 
выявление остаточных знаний учащихся, по основ-
ным темам курса химии: строение атома, периоди-
ческая таблица Д.И. Менделеева, строение вещества, 
химические связи, классификация неорганических 
веществ, генетическая связь между классами неорга-
нических соединений, классификация органических 
веществ, связь между классификациями органиче-
ских веществ. Контроль показал, что материал был 
освоен на хорошем и отличном уровнях, что можно 
посмотреть на табл. 2. Также при анализе анкетиро-
вания на выявление учебной мотивации наблюдалась 
положительная динамика в изучении нового материа-
ла и заинтересованность учащихся в изучении непро-
фильного предмета.
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Стоит заметить, что учебную мотивацию у школь-
ников подразделяют на возрастные группы, исходя 
из особенностей каждого периода. Так как химию 
начинают изучать в 8 классе, мы можем разделить 
обучение на 2 периода: средний школьный возраст 
(15–16  лет, 8–9 классы) и старший школьный возраст 
(17–18 лет, 10–11 классы). Для того чтобы проследить 
уровень учебной мотивации учащихся, следует прово-
дить «контрольные» точки в следующих возрастных 
категориях в 8-м классе для выявления первоначаль-
ной учебной мотивации, по окончании 9-го и 11-го 
классов [10]. Кроме того, при составлении анкеты, во 
всех предполагаемых возрастных методиках были со-
хранены основные подходы, представленные в книге 
М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» [11]: 
это балльная оценка и формулировка вариантов ответа 
неоконченного предложения, учитывая примерно че-
тырех мотивов. Учащимся было предложено оценить 
неоконченное предложение с утверждениями, которые 
ближе всего ему подходят, которые являются прямым 
отражением написанных выше определений мотивов. 

Данная анкета была разбита на четыре блока, 
который представлен тремя вопросами, каждый блок 
был разработан на определение четырех различных 
групп учебной мотивации:

− учебные мотивы;
− профессиональные мотивы;
– мотивы престижа;
– игровой мотив. 
На учебную мотивацию в старшем школьном 

возрасте воздействует ряд особенностей: потребность 
в самоопределении и построении планов на будущее. 
Исходя из этого, происходит осмысление настоящего; 
склонность к осознанию учащимися своего мировоз-
зрения как основу социальных и ценностных ори-
ентаций. Происходит формирование целеполагания, 
переключение от предполагаемых перспективных 
целей к реальным, готовность к принятию решений, 
касающихся не только себя, но и других; повышен-
ный интерес к самообразованию; устойчивость к не-
зависимости от мнения окружающих [12].

Профессиональная мотивация имеет ряд особен-
ностей, так как на ее формирование влияет осозна-
ние себя как целостной личности, определение своих 
возможностей в выборе профессии и жизненной по-
зиции. Это происходит за счет проявления у школь-
ников понимания значимости отдельных, ранее 
выполняемых ими действий. Появление профессио-
нальных мотивов означает принципиальную смену 
мотивационной структуры старшеклассников.

Таблица 1
Количество учащихся, сдавших химию

Класс Профиль направления Кол-во  
учащихся

Кол-во учащих-
ся, сдавших 

ОГЭ по химии

Количество уча-
щихся, сдавших 
ЕГЭ по химии

1 11.1 Физико-математический 14 0 2
2 11.2 Химико-биологический 8 7 8
3 11.3 Информационно-технологический 13 0 0
4 11.4 Информационно-технологический 12 0 0
                         Итого 47 7 10

Таблица 2
Результат проведения итогового контроля

Класс Профиль направления Кол-во  
учащихся

«5» «4» «3» «2»

1 11.1 Физико-математический 14 7 7 0 0
2 11.2 Химико-биологический 8 3 5 0 0
3 11.3 Информационно-технологический 13 5 8 0 0
4 11.4 Информационно-технологический 12 0 11 1 0

                            Итого 47 15 31 1 0

Таблица 3
Итоговая аттестация обучающихся

Годовая оценка  
за 8-й класс

Годовая оценка  
за 9-й класс

Годовая оценка  
за 10-й класс

Годовая оценка  
за 11-й класс

Средний балл

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3»
1 6 8 0 6 8 0 7 7 0 7 7 0 4,45
2 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 4,4
3 3 10 0 4 9 0 5 8 0 5 8 0 4,3
4 0 10 2 0 11 1 0 12 0 0 12 0 3,9

Итого 12 33 2 13 33 1 15 32 0 15 32 0
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Мотивы престижа могут отражаться в разных 
формах проявления лидерских качеств, учащийся 
делает попытки самоутвердиться, оказывая влияние 
на других учеников, доминируя в классе. Данный 
мотив является важной частью самовоспитания, про-
являющейся не только во взаимодействии с одно-
классниками, но и стремлении анализировать свои 
взаимоотношения с учителями. Также этот мотив 
можно интерпретировать как стимуляцию к учебной 
деятельности, не связанную напрямую с ней, такой 
вид деятельности называется внешним по отноше-
нию к данной деятельностью. Если же мотив связан 
непосредственно с учебной деятельностью, то их на-
зывают внутренним. Таким образом, можно считать, 
что внутренний мотив – при самостоятельной работе, 
а внешним – при оказании помощи взрослым [13].

Отрицательное влияние игрового мотива в том, 
что наблюдается снижение успешного усвоения учеб-
ного материала и формировании учебной деятельно-
сти. Учащиеся увлекаются игровым процессом и не 
всегда выполняют задания, предлагаемые учителем, 
не понимая обязательности выполнения задания. При 
этом увлечение в игровой мотивации активнее всего 
происходит в среднем школьном возрасте, так как 
школьники более активно воспринимают информа-
цию. Однако в старшем школьном возрасте преобла-
дают, более выражены учебные и профессиональные 
мотивы, так как учащиеся уже задумываются о буду-
щей профессиональной деятельности.

Исходя из того, что данный тест изменялся по 
возрастным критериям, это позволило отследить из-
менение мотивации на протяжении четырех лет об-
учения (табл. 3), влиять на повышение мотивации 
учащихся для корректировки учебного процесса. 
Данные были обобщены и проанализированы с помо-
щью t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Результат проведения итогового кон-
троля (рис. 1), которая была направлена на 
выявление остаточных знаний у обучаю-
щихся одинадцатого класса, по основным 
темам курса химии.

Исходя из полученных данных, можно 
предположить, что учащиеся сохранили 
учебную мотивацию, по непрофильному 
предмету «химия», имеют хорошие и от-
личные результаты по пройденному курсу.

Рис. 1. Результат проведения  
итогового контроля

2. Количество учащихся, сдавших хи-
мию (рис. 2) на государственной итоговой 
аттестации в виде единого государственно-
го экзамена. 

На данном графике видно, что учебная 
мотивация возросла, о чем свидетельству-
ет увеличение количества обучающихся 
сдавших единый государственный экзамен  
по химии. 

3. Итоговая аттестация обучающих-
ся (рис. 3). 

На диаграмме представлены результаты 
годовых оценок на протяжении всего иссле-
дования. Из нее следует, что обучащиеся не 
только сохраняли учебную мотивацию на 
протяжении всего исследования, но заметно 
повысили во всех классах. 

Заключение 
Положительная динамика в развитии 

мотивации учащихся лицея свидетельствует 
о высокой результативности образователь-
ного процесса в ОШИ «IT-лицей К(П)ФУ».  
По результатам учебного мотива было вы-
явлено, что учащиеся хорошо освоили ма-
териал по курсу химии и сохранили учеб-
ную мотивацию к непрофильному предмету 
в течение четырёх лет. Об этом свидетель-
ствуют отметки по пройдённому матери-
алу, а также выбор к сдаче единого госу-
дарственного экзамена предмета «химия» 
учащимися из физико-математического класса.  

Рис. 2. Количество учащихся, сдавших химию
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В данном исследовании мы проанализиро-
вали все четыре группы мотивации и про-
смотрели развитие в преобладание каждого 
мотива в зависимости от возрастной группы 
учащихся. 
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Рис. 3. Итоговая аттестация обучающихся


