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Аннотация: в работе рассматриваются особенности использования проектного метода в
обучении школьников русскому языку, виды проектов на уроках русского языка при изучении орфографии, пунктуации, лексики, фразеологии и грамматики, а также роль различных
проектов в формировании коммуникативной компетентности учащихся.
Ключевые слова: проектный метод, коммуникативная компетентность, урок русского языка, исследовательская деятельность, изучение орфографии и пунктуации, лексики и фразеологии, грамматики русского языка.
PROJECT METHOD IN COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMING OF THE
STUDENTS AT THE RUSSIAN LESSONS
Abstract: the paper discusses the features of the use of the project method in the Russian Language
teaching of the schoolchildren, types of projects at the Russian Language lessons in the study of
spelling, punctuation, vocabulary, phraseology and grammar, as well as the role of various projects
in the formation of students' communicative competence.
Key words: project method, communicative competence, Russian Language lesson, research activity, study of spelling and punctuation, vocabulary and phraseology, Russian grammar.

1. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА, ВИДЫ ПРОЕКТОВ И
ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Проектный метод в российской школе стал использоваться относительно
недавно, и практически сразу стал объектом повышенного интереса учителей,
методистов и самих учащихся. Преимущества его применения очевидны: воМонография | www.naukaip.ru
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первых, он позволяет решить одну из главных задач современного образования
– научить детей учиться, самостоятельно находить информацию и анализировать ее; кроме того, он вырабатывает умение самостоятельно делать выводы,
презентовать свои идеи, что особенно актуально в стремительно меняющемся
мире, во-вторых, метод проектов позволяет реализовать творческий потенциал
личности, дает возможность практического применения материала, в-третьих,
при разработке проекта школьники учатся работать в команде, расставлять
приоритеты и, конечно же, нести ответственность за полученный результат.
Несомненным является еще одно достоинство проектной деятельности: презентуя проект, излагая материал, школьники совершенствуют свою речь, ее точность, богатство, выразительность, учатся отстаивать свою точку зрения и
убеждать оппонентов. Кроме того, ученик самостоятельно продуцирует тексты
различных стилей и жанров, используя различные информационнокоммуникативные технологии, преодолевает созерцательность и пассивность в
обучении. Именно этим обусловлено широкое применение проектного метода
при обучении русскому языку в вузе и школе.
Что же такое проект? Каковы его отличительные особенности? Под проектом понимается определенным образом оформленная детальная разработка
определенной проблемы, предполагающая поиск способов достижения реального практического результата; это применение знаний, полученных на уроках
русского языка, но уже на новом, продуктивном, поисковом уровне.
Отличительной особенностью проекта является его нацеленность на результат, который возникает в процессе решения практически или теоретически значимой проблемы, при этом следует обратить внимание на то, что проблема должна иметь личностно значимый для автора проекта характер, мотивировать его на поиски решения.
Любой проект обязательно должен иметь точную, реально достижимую
цель. В самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной
проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное,
неповторимое воплощение. Этим воплощением является проектный продукт,
который создаётся автором в ходе его работы и также становится средством
решения проблемы проекта. Таким продуктом может являться кроссворд по
определенной теме, викторина, газета или журнал, презентация на уроке русского языка и т.д.
Таким образом, для создания проекта прежде всего необходимо выявить
проблему, актуальную и важную для ученика, сформулировать цель проекта и
его задачи, определить конечный проектный продукт.
Ещё одной отличительной особенностью проекта является предварительное планирование работы. Весь путь от исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо разбить на отдельные этапы со своими промежуточными задачами для каждого из них; определить способы решения этих задач и
найти ресурсы для этого; разработать подробный график работы с указанием
сроков реализации каждого этапа.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Проект предполагает следующие этапы работы: 1) подготовительный
(вводный) – предусматривает выбор темы исследования, ее конкретизацию,
обязательное определение жанра проекта. На этом этапе необходимо сформулировать цели и задачи исследования, сформировать проектные группы (если
проект групповой), распределить в них обязанности. При этом, как правило,
выдаются письменные рекомендации всем участникам проектных групп, в которых указываются требования к материалу, сроки его предоставления, консультации учителя и т.д.). Затем утверждаются индивидуальные планы работы
участников группы и определяется процедура и форма представления проекта
(конечный продукт) и критерии его оценки. 2) Второй этап работы – поисковоисследовательский – включает в себя определение источников информации, ее
способов сбора и анализа (анкетирование, опрос, наблюдение и др.), проведение самого исследования, сбор и систематизацию материала. На этом этапе, как
правило, у учащихся возникает множество вопросов, поэтому необходимо проведение консультационных занятий. На консультациях также можно рассмотреть промежуточные отчеты школьников, обсудить альтернативы, возникшие в
ходе реализации проекта. 3) Третий этап – оформительский – предусматривает
предзащиту проекта, его доработку с учетом сделанных замечаний, подготовку
к публичной защите проекта, определение даты и места реализации проекта,
оформление стендовой информации. 4) На заключительном этапе проходит
публичная защита проекта, подводятся итоги работы, проводится конструктивный анализ проделанной работы.
В настоящее время выделяют следующие виды проектов:

по характеру результата: информационный, исследовательский, обзорный, продукционный, проекты-инсценировки (организационные проекты);

по форме: видеофильм, рекламный ролик, телепрограмма, интервью и
т.д.;

по характеру доминирующей в проекте деятельности: информационные (требующие от участников изначально направленности на сбор информации о каком-то объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой
аудитории. Такие проекты также требуют хорошо продуманной структуры,
возможности систематической коррекции по ходу работы над ним), исследовательские (требующие хорошо продуманной структуры, обозначенных целей,
обоснования актуальности предмета исследования, обозначения источников
информации,
продуманных
методов,
результатов),
практикоориентированные (отличающиеся четко обозначенным с самого начала результатом деятельности участников проекта; причем этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников), ролево-игровые
(структура только намечается и остается открытой до окончания проекта.
Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером
и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть
литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные
Монография | www.naukaip.ru
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или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями), творческие (предполагающие соответствующее творческое оформление
результатов. Как правило, они не имеют детально проработанной структуры
совместной деятельности участников);

по профилю знаний: монопроекты (по одному предмету) и межпредметные (как правило, выполняются во внеурочное время). Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие два-три предмета, а могут быть достаточно
объемные, продолжительные, общешкольные проекты;

по характеру координации: с открытой (явной) координацией и со
скрытой координацией (когда координатор проекта выступает в качестве одного из его участников);

по уровню контактов: внутришкольные или региональные / международные;

по количеству участников: личностные, парные, групповые;

по продолжительности: краткосрочные (на нескольких уроках, как
правило, на 3-6), средней продолжительности (1-2 месяца), долгосрочные (до 1
года).
Прежде чем приступить к реализации проекта, необходимо помнить о том,
что проектные задания предполагают большой объём работы для учителя: ему
необходимо продумать, какой языковой материал будет необходимо повторить
или обсудить с учениками заранее, какие вопросы будут рассматриваться в течение работы над проектом (чем длиннее проект, тем более детальной разработки он требует), когда, где и какие консультации он будет проводить с учащимися и др.
2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В курсе русского языка изучению орфографии и пунктуации отводится ведущая роль. Как правило, при знакомстве с той или иной орфограммой учитель
обращает внимание на слова-исключения и просит запомнить их написание, не
говоря об этимологии таких слов. Н.М.Шанский писал: «Существительное аллея относится к числу тех слов, правописание которых обычно дается в «словарном порядке». Между тем о нем можно не только менторски сказать: «Запомните: здесь надо писать два л», но и рассказать почему. Особенно полезно
это и просто будет сделать, если изучается французский язык. Дело в том, что
написание аллея передает орфографию своего французского первоисточника –
allée «аллея» (буквально «проход, дорога»), которое унаследовало два л от своего «родителя» - глагола aller – «идти, проходить» [1, с. 258]. Такая деятельность должна вестись систематически, ученики с удовольствием не только делают доклады по книгам Н.М.Шанского, Л.В.Успенского [2], И.Б.Голуб [3],
Ю.А.Федосюка [4] и других ученых, но и сами включаются в работу, рассматривают ту или иную проблему, сопоставляют различные точки зрения лингвиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стов и приходят к определенным выводам.
Так, например, при обращении к правилам-аксиомам («ча, ща пиши с буквой а», «чу-щу пиши с буквой у», работе над непроверяемыми написаниями)
целесообразно обратиться к проектной деятельности: привлечению этимологического анализа слова для запоминания его написания (бельё - белый, ветчина ветхий, окно - око, противник - против, рябина - ряба, рябчик, доскональный кон «предел, конец» и др.); использованию данных языка-источника (патриот лат. patria, планета - лат. plane, филиал - лат. filius, территория - лат. terra,
традиция - лат. trado, грандиозный - лат. grandis и др.).
Школьники могут включаться в семантико-словообразовательную и лексико-семантическую работу, быть авторами лингвистических задач вроде: 1) докажите, что данные слова являются родственными: территория, терраса, терракота, террарий; 2) выпишите из предложенных слов только те, которые
имеют латинский корень -ман- ‘рука’: маникюр, монета, манера, манить, монумент, монархия, мандат, монография, манускрипт, монополия, монолог. Дополните получившийся ряд слов своими примерами. Какими словарями вы
пользовались при выполнении задания? 3) Объясните правописание глагола
ошеломить ( от шелом – шлем) и т.д.
Осмыслению и запоминанию правил способствует и создание учащимися
диктантов: словарных, итоговых, диктантов с элементами игры: превратите
имена нарицательные в имена собственные: птица орел - (город Орел); цветок
ромашка - (мальчик Ромашка); воздушный шарик - (собака Шарик); наша школа - (рассказ “Школа”); московская земля - (Московская область).
При изучении так называемых правил-условий (правописание о-е-ё после
шипящих, ы-и после ц и других) учащихся можно вовлечь в составление алгоритма применения правила, обычно это делается на более сложном языковом
материале. Дети учатся не только применять правила, но и разграничивать орфограммы, систематизируют изученный материал, расширяют и дополняют
его.
Важнейшими уроками являются уроки повторения и систематизации изученного материала, так как именно они подчас структурируют пройденный материал, способствуют его осознанию и закреплению, демонстрируют внутрипредметные связи и отношения. На таких уроках возможно использование проектов учащихся: составленных ими сводных таблиц, алгоритмов на сложном
языковом материале, предусматривающем осмысление и разграничение тех или
иных орфограмм.
К примеру, при повторении темы «Причастие» в 7 классе можно поставить
следующие цели: 1) обобщить изученный материал, закрепить полученные теоретические сведения; 2) активизировать исследовательскую деятельность учащихся, продолжить развитие их коммуникативных навыков, способствовать
развитию аналитического мышления; 3) продолжить формирование навыков
командной работы, способствовать росту интереса к родному языку.
Проведение такого урока требует объёмной предварительной подготовки.
Монография | www.naukaip.ru
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На этапе планирования учитель четко формулирует рассматриваемые на
уроке проблемы, предмет и объект исследования, распределяет задания между
учащимися. Затем определяет методы исследования и источники информации,
вместе с учащимися выдвигает рабочие гипотезы (или рассматриваемые на
уроке проблемы) и помогает им подтвердить или опровергнуть их (или же решить те или иные проблемы).
На уроке учащиеся презентуют свои проекты, доказывают справедливость
или ошибочность той или иной точки зрения, анализируют, сопоставляют их,
приходят к определенным выводам. Очень важно коллективное обсуждение работ, их анализ и самоанализ. Именно они помогают понять допущенные ошибки, недочеты и исправить их.
Применительно к уроку, связанному с обобщением и систематизацией знаний по теме «Причастие», можно сформулировать следующие проблемные вопросы:

причастие – это самостоятельная часть речи? Чтобы ответить на этот
вопрос, ученик сопоставляет различные точки зрения ученых, в сильных классах может рассказать об истории причастия, рассматривает проблемы, связанные с частеречной принадлежностью причастия. Как правило, презентацию по
этой теме готовит один сильный ученик или 2-3 человека, разбив эту проблему
на несколько; при подготовке к занятию и презентации проекта предварительные консультации с учителем обязательны.

Как образуется причастие? Как связано правописание причастий и
глаголов? Для ответа на эти вопросы нужна презентация. Кроме того, ученик
может самостоятельно разработать задания для класса, которые выполняются
после представления работы. Так же, как и в предыдущем случае, при подготовке проекта необходим контроль учителя и его консультация.

Как отличить причастие от отглагольного прилагательного? Как правило, ученик разрабатывает алгоритм действий для определения части речи, а
затем учащиеся, применяя его, выполняют задание на различение причастий и
отглагольных прилагательных.

Как писать НЕ с причастием? Как отличить краткое причастие от
краткого прилагательного? При ответах на эти вопросы также можно использовать алгоритмы, презентации, самостоятельную разработку учащимися заданий, в том числе диктантов и т.д.
Одним из самых важных этапов такого урока является разработка критериев эффективности реализованного проекта. Как правило, учитываются способ
подачи материала, использованные источники, их анализ, структура работы
(если это теоретическое исследование) и практическое применение материала
(если это алгоритм, к примеру). Учащиеся анализируют, достигнуты ли цели
исследования, поставленные задачи, насколько эффективны примененные методы, какой материал привлекался в работе и другие важные аспекты. Такой
анализ позволяет понять, насколько эффективным оказалось исследование, и
задуматься о том, каких ошибок следует избегать в дальнейшем.
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При изучении пунктуации также можно использовать проектный метод.
Это может быть составление учащимися лингвистических задач, связанных с
различной ролью знаков препинания в предложении, их влиянием на семантику
предложения. Иными словами, такие задачи иллюстрируют семантический
принцип русской пунктуации. Отдельные учащиеся получают задание: придумать или выписать из художественных произведений предложения, в которых
знак препинания изменяет смысл предложения, затем материал делится на несколько групп (в зависимости от изучаемой пунктограммы и поставленных задач) и в совместной деятельности ученика и учителя создаются задачи, подобные нижеприведенной. Например, при повторении обособленных определений
одна команда предлагает другой решить задачи типа [5, с. 66]: расставьте знаки препинания так, чтобы наследники не разорились. Каково смысловое значение знаков препинания в этом тексте?
Завещание правителя
Перед смертью правитель оставил своим сыновьям завещание: «Поставьте на моей могиле статую золотую чашу держащую…»
Учащиеся приходят к выводу о том, что правильно поставленный знак
препинания меняет смысл предложения.
При повторении приложений можно предложить составить задачи (иногда
задачи составляются по аналогии, после решения демонстрационного варианта), показывающие важность обособления определений, изменение смысла высказывания. Обратимся к примеру из книги А.О.Орга [5, с. 66]: Как следует изменить пунктуацию отрывка, чтобы стало ясно, что автор письма имеет в
виду не столько скот, принадлежавший губернатору, сколько самого губернатора, которого автор не прочь обругать скотом?
«Я-де скота губернатора с его полей в свои закуты загонять никогда не
приказывал, да и иметь его скота нигде вблизи меня и моих четвероногих не
желаю; но опасаюсь, не загнал ли скота губернатора, по глупости, мой бурмистр из села Поганец» (Н.Лесков. «Смех и слезы»).
Аналогичные задачи можно составить при изучении тем «Однородные
члены предложения», «Бессоюзное сложное предложение» и других.
Эффективным при освоении синтаксиса и пунктуации является и составление алгоритмов учащимися. Например, при освоении темы «Типы связи в словосочетании» один из учащихся 8 класса предложил следующий алгоритм работы:
Начало работы
слова равноправны?
да
сочинительная связь,
не словосочетание

нет
Зависимое слово – неизменяемое?
да
нет
Зависимое слово меняет свою форму при
примыкание
изменении главного?
да
нет
согласование
управление
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При использовании предложенного алгоритма одноклассники с легкостью
определяют тип связи в словосочетании, что подтверждает эффективность работы ученика. Подобный алгоритм можно разработать при изучении темы
«Предложения двусоставные и односоставные», «Типы сложных предложений»
и др.
При изучении пунктуации одной из наиболее эффективных форм работы
является составление диктантов, упражнений для одноклассников по изучаемой
пунктограмме, что позволяет не только работать над повышением грамотности
учащихся, но и формирует интерес к художественным произведениям, способствует более вдумчивой работе с текстом.
3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ЛЕКСИКИ, ФРАЗЕОЛОГИИ И ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В школьном курсе русского языка лексикологии и фразеологии отводится
немного времени, но интерес учащихся к семантике, происхождению, значениям слов очень высок. Именно этим обусловлено обращение к проектной деятельности при изучении данных разделов.
Так, например, при знакомстве с классическими художественными произведениями на уроках литературы у учащихся возникает масса вопросов: чем
«ваше превосходительство» отличается от «её сиятельства», «ваше благородие»
от «вашей милости», каков рост Герасима в «Му-му», если сказано, что он был
«мужчина двенадцати вершков роста» [6, с. 3], кто такие директор департамента, столоначальник, бригадир и т.д.? Как видим, перед нами примеры устаревших слов – историзмов, однако знать их необходимо, ибо без этого невозможно
понимание произведения. Именно поэтому при изучении художественного
произведения учитель и учащиеся обращают внимание на устаревшие слова,
объясняют их значение, выписывают в рабочую тетрадь по литературе, а затем,
когда их накопилось достаточное количество, разбивают на группы: 1) термины
родства и обращения к другим лицам, 2) меры длины, площади, объёма и веса,
3) чины и звания, 4) награды в Российской империи, 5) женская и мужская
одежда дворян, купцов, помещиков, крестьян, 6) средства передвижения и масти лошадей, 7) предметы быта. Только после того, как набран достаточный материал из художественной литературы, учащиеся готовят тематические проекты по названным темам. Например, учащийся 9 класса подготовил проект по
теме «Награды в Российской империи»: представил изображения наград, рассказал об истории их учреждения, иерархии орденов, и затем, перечитав некоторые отрывки из художественных произведений, обратив внимание на детали,
связанные с наградами, учащиеся сделали самостоятельные выводы относительно тех или иных персонажей. Так, у А.С.Пушкина в «Капитанской дочке»
при описании сподвижника Пугачева есть слова: «…Один из наперсников Пугачева, тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородою, не имел ничего
замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку»
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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[7, с. 275]. Учащиеся понимают, что Пугачёв, выдавая себя за царя, наградил
своего приближенного знаком ордена Андрея Первозванного, который выдавали только знатным вельможам. После того, как учащиеся вспомнят изученные
произведения, можно предложить им познакомиться с рассказом А.П.Чехова
«Орден», в котором высмеивается тщеславие мелких чиновников, одалживающих чужие ордена.
Необходимо отметить, что награды упоминаются также в «Горе от ума»
А.С.Грибоедова, «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова, рассказах
А.П.Чехова, И.С.Тургенева, «Войне и мире» Л.Н.Толстого, «Тихом Доне»
М.А.Шолохова и многих других произведениях, то есть предложенный материал можно использовать и в дальнейшем.
Для закрепления материала можно обратиться к кроссвордам, викторинам,
конкурсам и другим подобным формам работы. Как правило, на школьной
«Неделе русского языка» изученный материал находит свое применение.
Еще один интересный проект был подготовлен учащимся 10 класса – «Что
ели и пили герои русской литературы XIX века». Он собирал устаревшие и незнакомые нашим современникам названия блюд русской кухни, упоминаемые в
произведениях
А.С.Пушкина,
Н.В.Гоголя,
М.Е.Салтыкова-Щедрина,
И.С.Тургенева, А.П.Чехова, а затем выяснял, что это были за блюда, когда и
кому их предлагали, какую роль могли играть кулинарные изыски в тех или
иных случаях. При работе учащийся использовал словари устаревших слов,
Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля, работы
В.В.Похлёбкина «Национальные кухни наших народов» [8], «О кулинарии от А
до Я» [9] и др.
Кроме того, возможно предложить следующие темы докладов: «Знакомые
незнакомцы» (о лексических архаизмах, встречающихся в художественной литературе), «Вторая жизнь устаревших слов» (учащиеся сопоставляют значения
современных слов и их омонимов, представленных в толковых словарях,
например, в словаре В.И.Даля, исследуют причины возникновения, источники
новых слов), «Как назывались части человеческого тела раньше?» (рисунок с
примерами из художественных произведений). Эти и подобные им темы пробуждают интерес к русскому языку, творческое начало в детях, позволяют расширить кругозор и глубже понимать литературные тексты прошлого.
Одним из самых интересных и примечательных разделов русского языка
является фразеология. К сожалению, современные школьники с трудом воспринимают фразеологизмы, крылатые выражения, подчас не могут объяснить
пословицы и поговорки, поэтому работу по фразеологии должна вестись на
протяжении всех лет обучения русскому языку. Необходимо обращать внимание на фразеологические обороты в художественных текстах, просить объяснить их, подобрать синонимы и, конечно, рассказать о происхождении устойчивых сочетаний. В этом помогут фразеологические словари и научнопопулярные книги Н.М.Шанского, Л.Успенского и других лингвистов. Интересны для школьников задания сопоставительного характера: 1) сравните опиМонография | www.naukaip.ru
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сание высокого, крепкого человека у…. (одного автора) и у … (другого автора).
Какой персонаж запоминается больше? Почему? Какие средства использовали
писатели (поэты)? Попробуйте описать … (кого-либо), используя фразеологические обороты. 2) Сравните черновик и итоговый текст … писателя. Что в нем
изменилось? Какой вариант, по-вашему, является более удачным? Почему?
Интерес учащихся вызывает также урок-викторина, задания к которой они
готовят самостоятельно. Сюда можно включить описания героев произведения,
содержащие устойчивые обороты, значения устаревших слов и оборотов, этимологический анализ слов и выражений, а также творческие задания, например:
«Многие хорошо известные нам пословицы и поговорки сохранились не полностью и в действительности являются лишь частью крылатых выражений. Закончите приведённые ниже пословицы и поговорки (при затруднениях обратитесь к словарю): а) Бабушка надвое сказала…; б) Голод не тетка…; в) Кто
старое помянет, тому глаз вон…; г) На чужой каравай рот не разевай…; д)
Не всё коту Масленица…; е) Ни рыба, ни мясо…; ж) Пыль столбом, дым коромыслом…; и) Пьяному море по колено…; к) Ума палата…; л) Дуракам закон не
писан… и др.
В старших классах можно проанализировать особенности функционирования фразеологизмов в современных текстах, например, в медиапространстве.
Так, собранный учащимся материал послужил основой статьи «Способы создания языковой игры в газетных заголовках» [10], в которой рассматриваются
устойчивые выражения, пословицы, поговорки как один из наиболее частотных
способов создания языковой игры в газетных заголовках. Такая работа позволила учащемуся обратить внимание на возможности применения и воздействие
фразеологических оборотов в публицистике.
Одними из самых сложных для школьников разделов в курсе русского
языка остаются морфология и синтаксис. Мы уже упоминали о том, что заучивание наизусть сложных тем не способствует росту интереса учащихся к родному языку, а вот разработка алгоритмов, проектов, составление памяток, ведение лингвистических дневников повышают интерес учащихся к сложным вопросам лингвистики. Какие задания, кроме уже названных, можно предложить
школьникам? Конечно, задания повышенной сложности, требующие самостоятельной работы с научной литературой: 1) Определите часть речи следующих
слов современного русского языка: чу, чай, бы, вишь, де, бишь, знай, гой еси,
дескать. Объясните их происхождение. Приведите примеры употребления этих
слов в тексте. 2) К какой части речи в древнерусском языке относилось слово
сорок и что оно обозначало? Приведите примеры из разных источников. 3)
Большинство русских народных сказок начинается со слов «Жили-были…». Сегодня мы воспринимаем эти слова как повтор, однако раньше это была одна из
форм глагола. Что это была за форма и что она обозначала? Приведите примеры этой формы глагола из древнерусских текстов. 4) Прочтите отрывок из
«Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина: «Как взмолится золотая рыбка! / Голосом молвит человечьим:/ «Отпусти ты, старче, меня в море,/ Дорогой за сеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бя дам откуп…». Какую устаревшую форму существительного вы обнаружили?
Что это за форма? Приведите примеры употребления этой формы в других
текстах. 5) В стихотворении А. С. Пушкина «Зимняя дорога» есть такие строки: «Ни огня, ни черной хаты…/ Глушь и снег… Навстречу мне / Только версты полосаты/ Попадаются одне». Чем объясняется форма числительного одне?
6) Чем объясняется неверное (с точки зрения современной орфографии) написание выделенного слова в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: «Бывало,
он еще в постеле: / К нему записочки несут…». Приведите примеры слов, иллюстрирующих данное грамматическое явление.
Как видно из приведенных примеров, подобные задания связаны с обращением к дополнительным источникам информации, ее отбором и анализом,
предполагают самостоятельную работу учащихся, обращение к художественным произведениям и пробуждают интерес к языку и литературе в целом.
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Аннотация: В статье раскрывается содержание технологии формирования софт скиллз как
метакомпетентностных навыков. В настоящее время проблема их формирования является
актуальной. Автор рассматривает копинг-поведения как софт скиллз, что позволяет педагогам расширить свои профессиональные возможности профессиональной деятельности в
условиях инклюзивного образования. Автор представляет результаты изучения и реализацию технологии формирования копинг-поведения педагогов как софт скиллз в условиях непрерывного профессионального образования.
Ключевые слова: копинг-поведение, типология копинг-поведения, метакомпетенции, софт
скиллз, хард скиллз, непрерывное профессиональное образование, технологии.
TECHNOLOGY FORMING TEACHERS,COPING BEHAVIOR
AS SOFT SKILLS
Ponikarova Valentina Nikolaevna
Abstract: The article reveals the content of the technology for the formation soft skills as metacompetency skills. Currently, the problem of their formation is relevant. The author considers coping behavior as soft skills, which allows educators to expand their professional opportunities for
professional activities in an inclusive education. The author presents the results of the study and implementation of the technology for the formation teachers coping behavior as soft skills in the
conditions of continuing professional education.
Key words: coping behavior, typology of coping behavior, metacompetence, soft skills, hard skills,
continuing professional education, technology.

В настоящее время понятие «копинг-поведение» рассматривается как индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями. Копинг-поведение возникает в условиях проблемной ситуации,
когда имеющиеся средства, способы и личностные ресурсы не имеют возможности разрешить возникшую коллизию [1, с. 48].
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Такой ситуацией для педагогов является профессиональная деятельность в
условиях инклюзивного образовательного пространства.
Инклюзивное образовательное пространство выступает как система взаимодействия участников образовательного процесса, обеспечивающая полноценное включение ребенка с ОВЗ в процесс обучения за счет реализации образовательных и межличностных отношений между всеми субъектами и уровнями образовательного пространства [2, 3]. Это приводит к изменению социальной ситуации развития личности и возникает копинг-поведение как психическое новообразование. Существенной особенностью копинг-поведения является его способность не только разрешать проблемную ситуацию, но и изменять
личность человека, который использует копинг-поведение.
В рамках модернизации профессионального образования является актуальным обращение к метапредметным (метакомпетентностным) навыкам. В
настоящее время актуальным становится разделение понятий «жесткие компетенции» (хард скиллз) и «мягкие компетенции», или метапредметные навыки,
(софт скиллз)
«Жесткие компетенции» (хард скиллз) – это технические навыки, связанные с выполняемой деятельностью в области формализованных технологий. Их
можно также определить как базовые знания и умения.
Мягкие компетенции, или метапредметные навыки, (софт скиллз) определяются как приобретенные навыки, которые получил человек, через дополнительное образование и свой личный жизненный опыт и которые он использует
для своего дальнейшего развития в профессиональной сфере. Поэтому эти
навыки так ценятся в профессиональной деятельности [4].
Копинг-поведение как софт скиллз расширяет средства, способы, личностные ресурсы и возможности совладания с проблемной ситуацией. Существенной особенностью копинг-поведения является его способность не только
разрешать проблемную ситуацию, но и изменять личность человека, который
использует копинг-поведение [5,с. 557 ].
Копинг-поведение в силу своих особенностей можно целенаправленно
формировать, в т.ч. в условиях непрерывного профессионального образования.
Актуальной является проблема формирования копинг-поведения как
софт скиллз педагогов в условиях непрерывного профессионального образования.
Анализ состояния проблемы совершенствования непрерывного профессионального образования педагогов, позволил выделить следующие недостатки:
низкий уровень мотивации
к профессиональной деятельности; преимущественная ориентация на недостаточно широкую область профессиональной
деятельности; недостаточный уровень формирования «мягких навыков» или
софтскилз, которые позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и направления, в котором работает человек; недостаточная ориентация образовательной системы на выполнение требований работодателя [6, с.
109].
Монография | www.naukaip.ru
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Стремление решить эти проблемы определило тематику исследования и
его ключевые понятия: копинг-поведение, тип копинг-поведения, софт скилз,
система
непрерывного профессионального образования, образовательные
компетенции и профессиональная компетентность.
Проблема исследования: каковы методологические, теоретические и методические основы технологии формирования копинг-поведения педагогов как
софт скилз в условиях непрерывного профессионального образования.
Исследование проводилось на базе Череповецкого государственного университета с 2007 по 2019 гг. Генеральную совокупность выборки составили
1500 педагогов. Из данной выборки была выделена экспериментальная группа
респондентов, которые прошли все стадии исследования. Их численность составила 30 человек. Контрольную группу составили также 30 педагогов, которые выбраны методом рандомизации.
Целью
констатирующей части исследования явилось выявление особенностей копинг-поведения как софт скиллз педагогов; анализ возможностей
его формирования в условиях непрерывного профессионального образования.
Логика исследования подчинена следующим задачам:
– охарактеризовать организацию и проведение эмпирического изучения
копинг-поведения как софт скиллз педагогов;
– разработать диагностический алгоритм изучения (в том числе экспрессдиагностику) и прогнозирования копинг-поведения педагогов как софт скиллз,
провести экспериментальную апробацию данного алгоритма;
– выявить структуру и особенности
базисных стратегий
копингповедения как софтскиллз педагогов, в
ситуациях, возникающих в ходе
профессиональной деятельности; оценить распределение педагогов, по типологии копинг-поведения;
– оценить информативность полученных результатов психодиагностических методик для выявления личностных ресурсов педагогов, детерминирующих их профессиональное копинг-поведение как софт скиллз;
– разработать технологию формирования копинг-поведения педагогов как
софт скиллз в условиях непрерывного профессионального образования.
Процедура обследования педагогов включала: изучение доминирующих
копинг-стратегий, тип профессионального поведения, причины профессиональных и организационных трудностей, оценка профессионально-значимых
качеств педагога, фрустрационную толерантность, уровень субъективного контроля и т.д. [7].
Нами была разработана диагностическая программа для изучения копингповедения педагогов как софт скиллз (табл. 1).
Оптимальный уровень (более 37 баллов) сформированности копингповедения как софт скиллз идентифицирован нами как смеш-копинг.
Продвинутый уровень (от 25 до 37 баллов) сформированности копингповедения как софт скиллз идентифицирован нами как креатив-копинг.
Допустимый уровень (от 13 до 24 баллов) сформированности копингМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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поведения как софт скиллз идентифицирован нами как адаптив-копинг.
Критический
уровень (до 12 баллов) сформированности копингповедения как софт скиллз идентифицирован нами как краш-копинг.
Таблица 1
Диагностическая программа
для изучения копинг-поведения педагогов как софт скиллз
Компонент копингповедения как
софт скиллз
Ценностномотивационный

Когнитивный

Поведенческий

Цель изучения

Методики

Критерии оценки
компонента

Цель: выявить способность к осознанному
выбору
копингповедения как софт скиллз в качестве средства разрешения проблемных ситуаций
Задачи:
Выявить особенности отношения
к инклюзивному образованию и
возможности использования копинг-поведения как софт скиллз в
качестве средства разрешения проблемных ситуаций
Выявить ведущий уровень риска в
профессиональной деятельности
Выявить особенности субъективного контроля в профессиональной
деятельности
Цель: выявить уровень знаний
о копинг-поведении как софт
скиллз
Задачи:
Выявить причины профессиональных и организационных трудностей в сфере инклюзивного образования
Выявить особенности профессионального поведения и отношения к
профессиональной деятельности
Выявить особенности профессионально важных качеств педагога
инклюзивного образования

Анкета «Отношение к инклюзивному образованию»
Экспертная оценка «Уровень
риска в профессиональной деятельности» (по Е.В. Змановской)
Тест «Уровень субъективного
контроля в профессиональной
деятельности» (адаптировано
В.Н. Поникаровой)

Оптимальный уровень более 10
баллов
Продвинутый – от 7
до 10
Допустимый – от 4
до 6 баллов
Критический – до 3
баллов

Опросник «Причины профессиональных и организационных
трудностей в сфере инклюзивного образования» (по О.Л.
Лехановой, В.Н. Поникаровой)
Экспертная оценка «Особенности профессионального поведения и отношения к профессиональной деятельности» (по
Schaarschmidt U., Fischer A.W.,
1997)
Экспертная оценка профессионально важных качеств педагога инклюзивного образования
(по Т.П. Зинченко – адаптировано В.Н. Поникаровой)
Опросник «Способы совладающего поведения» (по Р. Лазарусу и С. Фолкман)
Определение индивидуальных
копинг-стратегий (по
Э.
Хайму)
Ведущие способы преодоления
профессиональных трудностей
в сфере инклюзивного образования (по В.Н. Поникаровой)

Оптимальный уровень более 10
баллов
Продвинутый – от 7
до 10
Допустимый – от 4
до 6 баллов
Критический – до 3
баллов

Цель: выявить способности к использованию копинг-поведения как
софт скиллз в качестве средства
разрешения проблемных ситуаций
Задачи:
Выявить базовые стратегии
копинг-поведения
Выявить ведущие индивидуальные
стратегии копинг-поведения
Выявить ведущие способы преодоления профессиональных трудностей в сфере инклюзивного образования
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Компонент копингповедения как
софт скиллз
Аффективный

Цель изучения

Методики

Критерии оценки
компонента

Цель: выявить особенности регуляции переживаний, возникающих
в проблемных ситуациях, связанных с использованием копингповедения как софт скиллз
Задачи:
Выявить особенности эмпатии,
толерантности,
конфликтности
Выявить ведущие механизмы
эмоционального выгорания
Выявить ведущие признаки эмоционального выгорания

Опросник «Диагностика наличия эмпатии, толерантности,
конфликтности педагога» (по
В.В. Бойко, И.М.Юсупову)
Опросник на «выгорание» MBI
(по К. Маслач и С. Джексон,
адаптация Н.Е. Водопьяновой
Экспертная оценка психосоматических признаков эмоционального выгорания (адаптировано В.Н. Поникаровой)

Оптимальный уровень – более 10
баллов
Продвинутый – от 7
до 10
Допустимый – от 4
до 6 баллов
Критический – до 3
баллов

Типология копинг-поведения как софт скиллз представлена в таблице 2.
Таблица 2
Типология копинг-поведения как софт скиллз
Тип копингповедения как
софт скиллз
Смеш-копинг

Компоненты (личностные контексты)
копинг-поведения
Ценностномотивационный
Способен к осознанному
выбору копинг-поведения как
софт скиллз в качестве средства разрешения проблемных
ситуаций (КК)

Когнитивный

Поведенческий

Аффективный

Владеет
фундаментальными
знаниями
о
копинг-поведении
как софт скиллз (КК)

Способен к широкому и гибкому
использованию
копинг-поведения
как софт скиллз в
качестве средства
разрешения
проблемных ситуаций
(КК)

Владеет разнообразными способами
регуляции переживаний, возникающих в проблемных
ситуациях, связанных с использованием
копингповедения как софт
скиллз (КК)
Владеет
определенными способами саморегуляции
в проблемных ситуациях, связанных
с использованием
копинг-поведения
как софт скиллз
(БК)
Владеет
определенными способами саморегуляции
в проблемных ситуациях, связанных
с использованием
копинг-поведения
как софт скиллз
(СК)

Креативкопинг

Способен к осознанному
выбору копинг-поведения как
софт скиллз в качестве средства разрешения проблемных
ситуаций (КК)

Владеет преимущественно прикладными
знаниями о копингповедении как софт
скиллз (БК)

В целом владеет
способами использования
копингповедения как софт
скиллз в качестве
средства разрешения
проблемных
ситуаций (БК)

Адаптивкопинг

Умеет осуществлять
выбор стратегий копинг-поведения в
качестве средства
разрешения проблемной ситуации
(БК)

Владеет преимущественно прикладными
знаниями о копингповедении как софт
скиллз (БК)

В целом владеет
способами использования
копингповедения
как
софтскиллз в качестве средства разрешения проблемных ситуаций (БК)

Краш-копинг

Умеет осуществлять
выбор стратегий ко-

Владеет преимущественно прикладными

Владеет
некоторыми
способами
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Компоненты (личностные контексты)
копинг-поведения
Ценностномотивационный
пинг-поведения
в
качестве
средства
разрешения
проблемной
ситуации
(СК)

Когнитивный
знаниями о копингповедении как софт
скиллз (БК)

Поведенческий

Аффективный

использования
копинг-поведения
в качестве средства
разрешения
проблемных ситуаций
(СК)

саморегуляции
в
проблемных ситуациях, связанных с
использованием
копинг-поведения
как софт скиллз
(СК)

Примечание:
КК – ключевая компетенция
БК – базовая компетенция
СК – специальная компетенция

Сравнительные результаты изучения копинг-поведения
софт скиллз представлены в таблице 3.

педагогов как

Таблица 3
Сравнительные результаты изучения копинг-поведения педагогов
как софт скиллз
(данные в %)
Уровни
сформированности
поведения как софтскиллз
Оптимальный (смеш-копинг)
Продвинутый (креатив-копинг)
Допустимый (адаптив-копинг)
Критический (краш-копинг)
Статистическая значимость

копинг-

Количество испытуемых (в %)
ЭГ
КГ
10
17
17
27
50
46
23
17
2
χ = 12.66, значимо при ρ ≤ 0, 01

Примечание:
ЭГ – экспериментальная группа
КГ – контрольная группа

Таким образом, оптимальный уровень сформированности копингповедения как софтскиллз в ЭГ отмечен у 10% педагогов, продвинутый уровень – у 17%, допустимый уровень – у 50%, критический уровень сформированности копинг-поведения отмечен у 23% педагогов.
В КГ
соответствующие показатели составляют – оптимальный уровень
сформированности копинг-поведения как софтскиллз отмечен у 17% педагогов,
продвинутый уровень – у 27%, допустимый
уровень – у 46%, критический
уровень сформированности копинг-поведения отмечен у 17% педагогов.
Мы можем отметить, что в ЭГ максимальные показатели отмечены по
типу адаптив-копинга (50%) и краш-копинга (23%).
В КГ максимальные показатели соответствуют типу адаптив-копинга
(46%) и креатив-копинга (27%).
Показатели адаптив-копинга являются максимальными в обеих группах и
составляют 50% и 46% респондентов соответственно.
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Нами получены статистически значимые различия между данными респондентов экспериментальной и контрольной группы (χ 2 = 12.66,
значимо
при ρ ≤ 0, 01).
Характеристика типов копинг-поведения как софт скиллз представлена в
таблице 5.
Результаты констатирующего эксперимента позволяют сделать ряд выводов:
– нами разработана диагностическая программа изучения
копингповедения педагогов,
осуществляющих профессиональную деятельность в
условиях инклюзивного образовательного пространства;
– констатирующий эксперимент включал четыре серии, позволяющие выявить особенности копинг-поведения педагогов как софт скиллз в целом, особенности профессионального поведения и личностных ресурсов;
– на основании данных констатирующего эксперимента нами установлено,
что для педагогов характерно скорее положительное отношение к инклюзивному образованию; для разрешения проблемных ситуаций чаще используются
условно-продуктивные стратегии; профессиональное поведение педагогов характеризуется средним уровнем мотивации, энергетических затрат и профессиональных притязаний; способностью к сохранению дистанции по отношению
к профессиональной деятельности, удовлетворенностью результатами своего
труда; среди личностных ресурсов копинг-поведения наиболее востребованы
педагогическая толерантность и эмпатия;
– обобщение полученных результатов позволило выявить типологию копинг-поведения педагогов как софт скиллз, включающую смеш-копинг, креатив-копинг, адаптив-копинг и краш-копинг;
– преобладающим в изучаемой группе педагогов является адаптив-копинг.
Адаптив-копинг предполагает трудности освоения и использования новых
паттернов копинг-поведения. Для педагогов характерно использование уже
хорошо освоенных паттернов копинг-поведения, нередко без учета особенностей ситуации. При разрешении проблемных ситуаций возможно обращение за
помощью наряду с избеганием. Стиль копинг-поведения преимущественно
условно адаптивный. Освоение компетенций представлено на уровне базовых и
специальных.
Анализ результатов констатирующего исследования позволил нам разработать, реализовать и апробировать технологию формирования копингповедения как софт скиллз педагогов в условиях непрерывного профессионального образования.
Цель технологии – формирование копинг-поведения как софт скиллз
педагогов в условиях непрерывного профессионального образования.
Цель технологии конкретизируется в ряде задач:
– определение основных направлений и содержания формирования копинг-поведения как
софт скиллз педагогов в условиях непрерывного профессионального образования;
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–
выявление
оптимальных условий
формировании копингповедения как софт скиллз, способствующих развитию позитивных поведенческих и личностных новообразований (личностных контекстов) педагогов, в
условиях непрерывного профессионального образования;
– выбор методов и приемов формирования копинг-поведения как софт
скиллз педагогов в условиях непрерывного профессионального образования;
– повышение компетентности и предупреждение проблем в педагогов
процессе формирования копинг-поведения как
софт скиллз в условиях
непрерывного профессионального образования;
– определение эффективности формирования копинг-поведения как
софт скиллз педагогов в условиях непрерывного профессионального образования.
Идентификация технологии формирования копинг-поведения как софт
скиллз педагогов в условиях непрерывного профессионального образования в
соответствии с принятой систематизацией (классификационной системой по
Г.К. Селевко) представлена в таблице 4.
Таблица 4
Идентификация технологии в соответствии с принятой систематизацией (классификационной системой по Г.К. Селевко)
Классификационная
система
Уровень применения
Философская основа
Методологический подход
Ведущий фактор развития личности
Научная концепция освоения опыта
Ориентация на сферы и структуры
индивида
Характер содержания
Вид педагогической деятельности
Тип управления
Методы, способы
Организационные формы
Средства обучения и воспитания
Подходы
Направление модернизации
Категория педагогических объектов

Идентификация технологии
Мезотехнология
Гуманистическая, личностно-ориентированная
Компетентостный
Социогенный, психогенный
Деятельностная
Технология саморазвития
Гуманитарная
Развивающая технология
Цикличный, система малых групп
Развивающие методы
Индивидуальные, групповые, дифференцированное обучение
Действенно-практические
Социоцентрическая технология
На основе эффективности активизации и интенсификации деятельности обучающихся
Технология продвинутого уровня (элективный
курс)

Характеристика технология формирования копинг-поведения педагогов
как софт скиллз в условиях непрерывного профессионального образования
включает следующие положения.
Основные качества технологии заключаются в формировании копингМонография | www.naukaip.ru
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поведения педагогов как софт скиллз как психологического новообразования
личности с учетом социальной ситуации развития.
Принципиальная идея технологии – выявление оптимальных условий
формировании копинг-поведения как софт скиллз, способствующих развитию
позитивных поведенческих и личностных новообразований (личностных контекстов) педагогов в условиях непрерывного профессионального образования.
Существо применяемой системы обучения посредством технологии состоит в этапности, решении специфических задач развития личности педагогов в
зависимости от ступени непрерывного профессионального обучения, использованием специально разработанного элективного курса, включая теоретическую
и тренинговую части.
Основные направления модернизации образовательного процесса по сравнению с традиционным:
– формирование личностных контекстов копинг-поведения педагогов;
– формирование личностных контекстов копинг-поведения педагогов как
софт скиллз с учетом индивидуальной типологии
копингповедения;
– профилактика профессиональной деформации и/или социальной дезадаптации.
Концептуальная часть технологии заключается в следующем.
Технология формирования копинг-поведения как софт скиллз заключается в проектировании и использовании в образовательном процессе обучающих
методов, приемов, средств, ситуаций, ориентированных на выработку у педагогов эффективных способов и стратегий разрешения проблемных ситуаций в
профессиональной деятельности педагога в условиях непрерывного профессионального образования.
Основными целями технологии являются: формирование копингповедения как софт скиллз педагогов в условиях непрерывного профессионального образования; формирование личностного потенциала педагогов;
формирование образовательных компетенций; интеграция знаний
в сфере
применения копинг-поведения в целостную систему, получение системного
опыта совладания с проблемными ситуациями.
Основные идеи и принципы технологии.
Технология формирования копинг-поведения педагогов как софт скиллз
основана на модульном обучении, игровом моделировании проблемного социального взаимодействия и тренинговой отработке моделей (паттернов) копинг-поведения как софт скиллз в условиях профессиональной деятельности в
инклюзивном образовательном пространстве. Это, в свою очередь, является
основой для применения теоретических знаний и практических умений в различных ситуациях.
В основе представленной технологии формирования копинг-поведения как
софт скиллз лежат следующие принципы:
1. Принцип аксиологического подхода.
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2.Принцип личностного подхода.
3. Деятельностный принцип.
4. Принцип контекстного подхода.
Частные принципы.
1. Модульный принцип.
2. Принцип комбинаторности.
3. Принцип технологического подхода.
4. Пропедевтический принцип.
5. Индивидуально-типологический принцип.
6. Принцип реверсивности, т.е. принцип обратной связи.
Позиция субъекта в образовательном процессе
Технология позволяет осуществлять моделирование ситуаций социальной и профессиональной деятельности и актуализировать формируемые у педагогов паттернов копинг-поведения как софт скиллз. Применение технологии активизирует личностный и адаптационный потенциал педагогов, тем самым, обеспечивая профилактику социальной дезадаптации и профессиональной
деформации педагогов.
Определение содержания образования
Основное назначение технологии формирования копинг-поведения как
софт скиллз заключается в формировании способности и готовности к разрешению проблемных ситуаций в профессиональной и социальной сферах с использованием позитивных поведенческих новообразований.
Особенности применения методов и средств обучения
Предпочтение отдается активным методам и приемам обучения: «Вопрос–
ответ», «ЖКХ», «Эстафета», «Лабиринт: прошлое-настоящее-будущее»; деловые и ролевые игры и игровые приемы; мозговой штурм; элементы ТРИЗ и др.
В качестве основного средства используются авторские рабочие тетради.
Управление образовательным процессом
(диагностика, планирование, регламент)
Диагностика. Для изучения копинг-поведения педагогов как софт скиллз,
нами был использован комплекс взаимодополняющих методик: изучение доминирующих копинг-стратегий, тип профессионального поведения, причины
профессиональных и организационных трудностей, оценка профессиональнозначимых качеств педагога, фрустрационную толерантность, уровень субъективного контроля и т.д.
Результаты изучения позволяют выявить: типологию копинг-поведения,
включая продуктивность, стилевые особенности, риски развития социальной
дезадаптации и профессиональной деформации.
Нами разработано содержание образовательного курса #PROкопинги как
методического обеспечения технологии формирования копинг-поведения педагогов как софт скиллз в процессе непрерывного профессионального образования. Логически и содержательно курс взаимосвязан с предметами, направленными на формирование копинг-поведения педагогов как софт скиллз.
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Курс построен на принципах системного анализа психологических явлений, идеи о междисциплинарных связях в системе наук о человеке и о комплексном подходе к его изучению; психолого-педагогических теориях формирования и развития личности; психолого-педагогических теориях обучения и
воспитания в высшей школе; зарубежных и отечественных подходах к исследованию копинг-поведения.
Ведущими методами освоения содержания курса являются проблемнопоисковые,
эвристические,
творческие,
игровые,
информационнокоммуникативные методы.
Ведущими формами реализации содержания курса являются экстраактивные (лекционные занятия), интерактивные (семинары) и интроактивные (тренинги). Данное деление является условным. Каждая форма предполагает их
сочетание с акцентом на лидирующую роль педагога или самостоятельную деятельность студентов.
Основными принципами, в рамках которых реализуется образовательный
курс #PROкопинги являются: концепция развивающего обучения, синергетическая дидактика, педагогическая акмеология, педагогическая валеология и другие.
Курс рассчитан на три зачетные единицы. В рамках курса разработана рабочая программа, учебно-методические материалы и фонд оценочных средств.
Рабочая программа курса
традиционно включает организационнометодический раздел, структура и содержание дисциплины, фонд оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины,
учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Структура дисциплины включает три образовательных модуля. Первый
модуль рассматривает кризисные и проблемные ситуации, а также кризисные
состояния личности: особенности, виды, последствия. Второй модуль посвящен
проблемам психологической защиты и классификации копинг-поведения, копинг-ресурсам личности. Третий модуль рассматривает вопросы развития и
формирования совладающей личности, возрастные особенности и психические
новообразования, особенности копинг-поведения лиц с ОВЗ и инвалидностью.
В рамках каждого модуля предусмотрены лекции, семинарские занятия и
тренинги. Акцент делается именно на практическое освоение материала, т.к.
поведение может быть освоено только в деятельности.
Фонд оценочных средств включает перечень компетенций с указанием
этапов их формирования, типовые контрольные задания, необходимые для
оценки опыта деятельности, критерии оценивания заданий, выполненных студентами.
Планирование
Целевой (проектировочный) этап являлся ориентировочным. Его цель –
создать благоприятные условия для работы группы; первичная диагностика.
Содержательный этап – направлен на формирование и расширение возМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можностей использования продуктивного копинг-поведения в проблемных ситуациях.
Деятельностный этап – направлен на формирование приемов саморегуляции поведения; овладение социально приемлемыми формами поведенческих проявлений; повышение психологической компетентности.
Аналитико-результативный этап – направлен на подведение итогов работы, включая повторную диагностику; закрепление полученных позитивных
результатов; получение обратной связи от участников тренинга об эффективности проведенной работы.
Система тренинговых занятий охватывает три основных модуля: феноменология проблемной ситуации и копинг-поведения; феноменология контекстов
копинг-поведения; формирование продуктивного копинг-поведения педагогов
как софт скиллз.
Нами разработаны и реализованы разные варианты формирования копинг-поведения педагогов как софт скиллз: стационарный
вариант, мобильный вариант и экспресс- вариант.
Стационарный вариант предполагает тренинговые занятия в соответствии с тематикой каждого модуля, количество тренингов может варьироваться от двух до четырех. При необходимости тренинги могут быть дополнены
семинарами-практикумами, мастер-классами, консультациями. По окончании
курса тренинговых занятий проводится итоговая деловая игра.
Регламент
Продолжительность курса составляет от шести до девяти месяцев. Частота
сессий составляет 1– 2 раза в месяц в течение учебного года. Продолжительность сессии – до 3 академических часов. Тренинговые группы при этом являются закрытыми.
Мобильный вариант может включать четыре тренинговых занятия по тематике каждого модуля: «Проблемная ситуация как она есть», «Копингповедение как софт скиллз…Это что?», «Контексты копинг-поведения…Это
как?», «Профессиональное копинг-поведение…Это для меня!». При этом половина тренинговых занятий может быть заменена на аналогичные семинарыпрактикумы или мастер-классы. По заявке клиентов могут проводиться консультации и итоговая деловая игра.
Регламент
Продолжительность курса составляет до шести месяцев при частоте сессий 1 раз в месяц в течение учебного года. Продолжительность сессии – до
2 академических часов. Тренинговые группы при этом являются полуоткрытыми.
Экспресс-вариант чаще включает только семинары-практикумы и/или мастер-класс(ы). По желанию клиентов может проводиться итоговая деловая игра.
Структура тренингового занятия включает ритуал приветствия, игры (задания)
на групповое взаимодействие (1 игра или 2 задания); диагностическая методика, упражнения в соответствии темой тренинга (2-3 упражнения), релаксация,
Монография | www.naukaip.ru
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рефлексия, ритуал прощания.
Регламент
Продолжительность курса и частота сессий определяется согласно требованиям клиентов. Минимальная продолжительность сессии при этом – 1 академический час. Тренинговые группы при этом являются открытыми.
Структура занятия в любом варианте может быть дополнена домашним заданием. Как правило, это работа с индивидуальным портфолио.
Портфолио является важным элементом формирования продуктивного
копинг-поведения. Портфолио представлено в печатном, рукописном или электронном варианте. В случае использования тренинга как составной части повышения квалификации специалистов, портфолио является одним из видов отчетности участника тренинга, на основании которой выдается свидетельство о
повышении квалификации.
Но основное предназначение портфолио – инструмент личностного развития, показатель динамики личностных ресурсов (контекстов) участника тренинга. Портфолио служит для подведения промежуточных результатов и итога
прохождения тренинга. Портфолио отражает не только персональные достижения, но и вскрытые проблемы, а также индивидуальные пути их решения, приемы и рекомендации, которые апробированы пользователем и могут быть
транслированы другим участникам тренинга.
Нами разработан комплект рабочих тетрадей, который является средством
и методическим обеспечением курса. Структура рабочей тетради содержит
введение, учебный материал, словарь, портфолио, методические рекомендации
для пользователей, список рекомендуемой литературы. Тетрадь может использоваться как в печатном, так и в электронном виде.
Содержание технологии и рабочей тетради #PROкопинги соотносится с
содержанием образовательных модулей курса #PROкопинги.
В содержании рабочей тетради предусмотрена входная, текущая и итоговая диагностика копинг-поведения пользователей. Нами предусмотрено изучение мотивации использования копинг-поведения для разрешения проблемных ситуаций, наличный уровень знаний о копинг-поведении, собственно выбор копинг-стратегий, особенности их использования в различных ситуациях,
связанных с особенностями студенческой жизни, фрустрационную толерантность, особенности аффективной симптоматики.
В зависимости от решаемых задач предпочтение может отдаваться любому
диагностическому материалу, в качестве которого могут выступать как самостоятельные диагностические методики, в том числе разработанные и адаптированные нами, так и предлагаемые нами упражнения и задания.
Большое внимание отдается рефлексивному компоненту осмысления полученных результатов. В качестве такового выступает портфолио, которое подводит своеобразный итог освоения курса # PROкопинги.
Пользователи заполняют бланки диагностических методик, таблицы,
выполняют упражнения, делают выводы об уровне освоения ими данного курМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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са, а также об уровне сформированности и типологии копинг-поведения. Портфолио помогает выявить имеющиеся проблемы и достижения, а также наметить
дальнейшие перспективы личностного развития.
Портфолио входит в фонд оценочных средств курса # PROкопинги, но
оценивает в большей степени ценностный, поведенческий и аффективный контексты копинг-поведения, тогда как для наличного и итогового уровня знаниевого компонента используются задания для самостоятельной работы, представленные в ФОСе.
Реализация разработанной нами технологии, позволила отметить динамику типологии копинг-поведения, которая представлена в таблице 5.
Таблица 5
Сравнительные результаты формирования копинг-поведения
педагогов как софт скиллз
(данные в %)
Уровни сформированности
копинг-поведения
как
софт скиллз
Оптимальный (смешкопинг)
Продвинутый (креативкопинг)
Допустимый (адаптивкопинг)
Критический (краш-копинг)
Статистическая значимость

Количество испытуемых
ЭГ
(констатирующий эксперимент)
10

ЭГ
(контрольный эксперимент)

17

27

50

40

23
χ2 = 41.68,

23

10
значимо при ρ ≤ 0, 01

Примечание:
ЭГ – экспериментальная группа

По данным контрольного эксперимента оптимальный уровень сформированности копинг-поведения (смеш-копинг) как софт скиллз в ЭГ отмечен у
23% педагогов, продвинутый уровень (креатив-копинг) – у 27%, допустимый
уровень (адаптив-копинг) – у 40%, критический уровень сформированности
копинг-поведения (краш-копинг) отмечен у 10% педагогов.
Можно отметить увеличение количества педагогов с оптимальным уровнем (смеш-копинг) и продвинутым уровнем (креатив-копинг). В то же время
отмечается снижение количества испытуемых, у которых отмечен критический
уровень (краш-копинг) с 23% до 10%.
По-прежнему у большинства респондентов выявлен допустимый уровень
(адаптив-копинг) – у 40% испытуемых. Однако, можно констатировать позитивные изменения у респондентов с адаптив-копингом.
Нами получены статистически значимые различия между данными констатирующего и контрольного экспериментов у респондентов экспериментальной
группы (χ2 = 41.68, значимо при ρ ≤ 0, 01).
Монография | www.naukaip.ru
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Сравнительные результаты формирования копинг-поведения педагогов как
софт скиллз на разных уровнях непрерывного профессионального образования
(НПО): среднего профессионального образования (СПО), высшего образования
(ВО) и дополнительного послевузовского образования (ДПО) представлены в
таблице 6.
Таблица 6
Сравнительные результаты формирования копинг-поведения педагогов как софт скиллз на разных уровнях НПО
(данные в %)
Уровни сформированности
копинг-поведения как
софтскиллз
Оптимальный
(смешкопинг)
Продвинутый
(креативкопинг)
Допустимый
(адаптивкопинг)
Критический (краш-копинг)

Уровень НПО
СПО
13

ВО
17

ДПО
23

20

23

27

50

47

40

17

13

10

Мы можем отметить динамику поведения педагогов как софт скиллз на
разных этапах НПО. Самым подвижным типом копинга является оптимальный
уровень (смеш-копинг), тогда как допустимый уровень (адаптив-копинг) показывает наименьшую динамичность.
Различия в методике формирования копинг-поведения педагогов как софт
скиллз оказывает несомненное влияние на качество копинг-поведения.
На уровне СПО для реализации разработанной нами технологии использовался экспресс-вариант формирования копинг-поведения педагогов как софт
скиллз, тогда как на уровне ВО – стационарный вариант, на уровне ДПО – мобильный вариант.
Наиболее статистически значимые различия получены при сравнении
данных этапа СПО и ВО (χ2 = 11.56,
значимо при ρ ≤ 0, 01), а также СПО и
2
ДПО (χ = 41.68, значимо при ρ ≤ 0, 01).
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы по результатам контрольного эксперимента:
– выявленные нами типы копинг-поведения педагогов (смеш-копинг, креатив-копинг, адаптив-копинг, краш-копинг) можно рассматривать как метакомптенции в рамках софт скиллз;
– оптимальный уровень сформированности копинг-поведения (смешкопинг) как софт скиллз в ЭГ отмечен у 23% педагогов, продвинутый уровень
(креатив-копинг) – у 27%, допустимый
уровень (адаптив-копинг) – у 40%,
критический уровень сформированности копинг-поведения (краш-копинг) отмечен у 10% педагогов;
– отмечено увеличение количества педагогов с оптимальным уровнем
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(смеш-копинг) и продвинутым уровнем (креатив-копинг). В то же время отмечается снижение количества испытуемых, у которых отмечен критический уровень (краш-копинг) с 23% до 10%;
– динамика копинг-поведения педагогов как софт скиллз изменяется на
разных этапах НПО. Наиболее существенные изменения отмечены между результатами на уровне СПО и ДПО;
– самым подвижным типом копинга является оптимальный уровень
(смеш-копинг), тогда как допустимый уровень (адаптив-копинг) показывает
наименьшую динамичность;
– у большинства испытуемых преобладает продвинутый и допустимый
уровень копинг-поведения как софт скиллз; в качестве ведущих личностных
ресурсов выступают ресурсы, связанные с ценностно-мотивационным (отношение к профессиональной деятельности), а также с аффективным (фрустрационная толерантность) и поведенческим (разнообразные копинг-стратегии) контекстами личности;
– наиболее общие особенности копинг-поведения педагогов как софт
скиллз можно отметить в выборе индивидуальных копинг-стратегий. Самой
предпочтительной стратегией в преодолении проблемных ситуаций, связанных
с организационными и профессиональными трудностями деятельности, является сотрудничество, обращение за помощью;
– реализация технологии формирования копинг-поведения педагогов как
софт скиллз в условиях непрерывного профессионального образования позволяет оценить ее как эффективную. Наибольшую значимость показали стационарный и мобильный варианты технологии.
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Аннотация: В данной главе дан анализ форм организации познавательной деятельности обучающихся. Даётся понятие технологии КСО, преимущества этой технологии. Представлены
методики организации коллективного способа обучения на уроке русского языка в начальной
школе: на этапе первичного закрепления знаний, на этапе формирования УУД, на этапе контроля УУД. Метод эскалатора.
Ключевые слова: формы организации познавательной деятельности, технология, КСО, карточки, контрольный лист, методика, метод эскалатора, стендовый доклад.
TECHNOLOGY OF COLLECTIVE LEARNING METHOD (CSR) IN RUSSIAN
LANGUAGE LESSONS
Mashkovtseva, Elena Gennad'evna
Abstract: the article analyzes the forms of organization of cognitive activity of students. The concept of CSR technology and the advantages of this technology are given. The article presents methods of organizing a collective method of teaching in the Russian language lesson in primary school:
at the stage of primary consolidation of knowledge, at the stage of formation of UUD, at the stage of
control of UUD. Escalator method.
Keywords: forms of organization of cognitive activity, technology, CSR, cards, checklist, methodology, escalator method, poster report.

Актуальной и злободневной во все времена была проблема построения
эффективного учебно-воспитательного процесса, соответствующего социальному заказу и уровню развития научно - технического прогресса.
Современный урок - это, прежде всего урок, на котором учитель умело использует все возможности для развития личности ученика, её активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования её нравственных основ [1, с.5].
В целях оптимизации урока было разработано множество новаций и инноМонография | www.naukaip.ru
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ваций. Однако изменения коснулись, прежде всего, содержания обучения, методов, использования различных средств обучения, то есть деятельности учителя.
Но урок – система социальная, которая может существовать только за счёт
взаимодействия учителя с учащимися и учащихся друг с другом. Сущность
урока составляет организация учителем разнообразной работы учащихся по
усвоению ими новых знаний, умений и навыков, в ходе которой осуществляется их воспитание и развитие.
Таким образом, успешность обучения зависит не только от методов обучения, как бы осознанно и продуманно они не подбирались учителем. Этот процесс не может быть осуществлён вне форм организации познавательной деятельности учащихся.
Поэтому при поиске путей более эффективного использования структуры
урока особую значимость приобретает совершенствование форм организации
учебной деятельности учащихся на уроке.
Формы организации познавательной деятельности - это, по сути дела, разновидности взаимодействия обучающих и обучающихся, отличающиеся друг
от друга характером их общения. [1, с.29].
Урок - это сочетание двух или нескольких форм организации учебной работы. Поскольку на уроке могут быть использованы разные формы организации учебной работы учащихся, то можно рассматривать урок как некоторую
совокупность организационных форм обучения.
В современной дидактике чаще всего выделяют три формы организации
обучения: фронтальную (общеклассную), групповую (бригадную) и индивидуальную[2, с. 324].
Фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся называется такой вид деятельности учителя и учащихся на уроке, когда все ученики
одновременно выполняют одинаковую, общую для всех работу, всем классом
обсуждают, сравнивают и обобщают её результаты.
Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного выполнения задание,
специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. При этом формируются такие ценные качества личности,
как самостоятельность, организованность, ответственность.
Групповая форма организации учебной работы предусматривает деление
класса на группы от двух до шести человек. Каждая группа получает определённое задание и выполняет его сообща под непосредственным руководством
лидера группы или учителя.
Но на практике можно наблюдать, что не все дети активно участвуют во
фронтальной и групповой работе, также не все могут индивидуально справиться с тем заданием, которое учитель предлагает для самостоятельной работы.
Кроме того, фронтальная форма организации обучения не способствует проявлению взаимопомощи и сотрудничества учащихся, что отрицательно влияет на
развитие их социальной активности. А индивидуальная форма не способствует
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развитию коллективизма в обучении, а, наоборот, создаёт условия для формирования эгоистических черт характера у учащихся.
Кроме выше перечисленных форм, В. К. Дьяченко относит к ним и коллективную форму организации учебного процесса. Коллективная форма организации познавательной деятельности создаёт наиболее благоприятные условия для
включения каждого ребёнка в активную работу на уроке. Коллективное обучение - это такое обучение, при котором коллектив обучает каждого своего члена,
и каждый член коллектива активно участвует в обучении своих товарищей по
совместной учебной работе. Коллективная форма организации учебной работы
- это работа учащихся в парах сменного состава. Коллективные виды работы
делают урок более интересным, живым, воспитывают у учащихся сознательное
отношение к учебному труду, активизируют мыслительную деятельность, дают
возможность многократно повторять материал, помогают учителю объяснять и
постоянно контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса при
минимальной затрате времени учителя [3, c. 170].
Однако на уроках, в частности в начальных классах, мало практикуется
коллективная форма обучения из-за сложности организации и отсутствия дидактического материала.
ОПЫТ РАБОТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ КСО НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Работу в парах сменного состава использую в своей педагогической
практике более 30 лет. Разработаны частные методики для этапа закрепления
изученного материала в разных вариантах и на разных уровнях сложности. За
основу взята методика взаимообмена заданиями М. А. Мкртчяна.
Разработан раздаточный дидактический материал для осуществления методик - комплекты карточек по русскому языку.
Каждый комплект содержит 30 карточек, разбитых на три блока. Блоки отличаются по цвету и содержанию. Используем карточки при изучении определённой темы как минимум три урока, меняя блоки карточек по рядам (два урока для закрепления изученного материала и один урок для контроля усвоения).
В качестве примера привожу карточки по теме «Безударные гласные» (рис.1).
Систему работы представляю на этой же теме.
МЕТОДИКА КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ЭТАПЕ
ПЕРВИЧНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
Ознакомление с орфограммой происходит традиционно. Работать в парах
сменного состава начинаем на этом же уроке. Работа начинается с запуска.
Каждый ученик получает карточку и выполняет её по образцу, данному на
доске. Используем подробную запись: ученик подбирает проверочное слово,
записывает его с ударением, записывает проверяемое слово с правильной буквой и подчёркивает её.
Монография | www.naukaip.ru
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Рис. 1. Комплект карточек по теме «Безударные гласные»
Учитель проверяет у каждого, помогает, исправляет ошибки. Дети открывают контрольный лист и проверяют правильность выполнения (для гарантии
безошибочного выполнения запущенных карточек).
Когда все карточки выполнены верно – начинается взаимообучение. Дети
переходят на другое место с карточкой по варианту «Ручеёк» (по кругу по часовой стрелке в пределах ряда).
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Обмениваются карточками, записывают номер и инициалы соседа. Дети
первого варианта становятся «учениками», а дети второго варианта - «учителями». «Ученики» выполняют задание с объяснением, а «учителя» контролируют,
помогают. Тетради «учителей» закрыты, чтобы исключить механическое списывание.
Затем роли меняются. Теперь второй вариант «ученики», первый «учителя». Работают ученики второго варианта, а дети первого варианта следят за
правильностью выполнения (их тетради закрыты).
Закончив работу, дети проверяют правильность выполнения задания по
тетради соседа. В тетради ученика выполненное задание выглядит так (рис.2):
№ 4 (М.В.)
ко́рм – кормушка
та́щит – тащили
ши́п – шиповник
Рис.2. Оформление задания в тетради ученика
После этого пара распадается, дети переходят на другие места с только что
выполненной карточкой по варианту «Ручеёк». Образуется новая пара, проделывается аналогичная работа. Учитель имеет возможность оказать выборочно
индивидуальную помощь. Так учащиеся работают в парах столько раз, сколько
позволяет время на уроке, или пока дети не совершат полный переход и не
окажутся на своём месте.
В конце работы учитель организует самопроверку по контрольным карточкам с ответами. Отметки в журнал не выставляем, даём устную положительную
оценку работ, так как обычно при этом варианте организации коллективных занятий все учащиеся успешно справляются с заданиями сами или при помощи
напарников. Хорошая результативность работы по первой методике взаимообучения заключается в том, что каждый ученик знает, как правильно выполнить свою карточку и обучает этому товарища.
В завершение урока дети анализируют свою работу и работу напарников,
как они справились с ролью «учителя» и «ученика». Они отвечают на вопрос:
«С кем было легко работать, а с кем трудно и почему?».
Таким образом, уже на этапе первичного закрепления знаний, когда новый
материал ещё не до конца понят многими учащимися, полезно уже обучать
друг друга. В процессе обучения другого ребёнок усваивает лучше учебный материал сам. Разумеется, нужна страховка от ошибок, поэтому рекомендуем в
начале коллективных занятий провести самопроверку запущенных в работу
карточек по контрольному листу, а в ходе занятия после завершения работы в
очередной паре проверять правильность выполнения по тетради «учителя».
Привожу фрагмент урока с использованием данной методики.
Тема: Правописание безударной гласной в корне слова (урок открытия ноМонография | www.naukaip.ru
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вых знаний).
Цель: Формировать у учащихся умение проверять слова с безударной
гласной в корне слова.
- Ребята, вы познакомились с правилом проверки слов с безударной гласной и теперь поработаем по карточкам. Каждому из вас предстоит попеременно
побывать в роли «учителя» и «ученика». «Учитель» должен понятно объяснять,
а «ученик» внимательно слушать. Оба должны тактично вести себя, говорить
негромко.
- Положите карточку перед собой, напишите номер. Выполните карточку
по образцу на доске: записываем проверочное слово, ставим ударение, записываем проверяемое слово, подчёркиваем безударную гласную. Я буду помогать
вам.
- Возьмите листок с ответами и проверьте, если есть ошибки – исправьте
их.
- Теперь вы будете учить друг друга. Переходим по кругу на одно место
вперёд. Поменяйтесь карточками, напишите в скобках инициалы соседа. Дети
первого варианта - это «ученики», а дети второго варианта - «учителя». «Ученики» выполняйте задание из карточки, а «учителя» слушайте их, при необходимости помогайте, объясняйте. Тетради «учителей» пока закрыты.
- «Учителя», откройте тетради. Проверьте, правильно ли выполнили задание «ученики».
- Теперь «учениками» будут дети второго варианта, а «учителями»- дети
первого варианта. Тетради «учителей» закрыты. Работаем.
- Откройте тетради, проверьте.
- Пересаживаемся на другое место с карточкой по кругу.
- Поменяйтесь карточками, запишите инициалы. Работают сначала дети
первого варианта, потом второго.
Переход и работа в паре продолжается несколько раз (сколько позволяет
время на уроке или пока все дети не совершат полный переход и окажутся на
своём месте).
- Возьмите листок с ответами и проверьте свои работы.
- Кто выполнил без ошибок? У кого есть ошибки? Кто был хорошим, терпеливым «учителем», с кем было приятно работать? Молодцы, ребята, вы хорошо учили друг друга, поэтому ошибок почти нет.
МЕТОДИКА КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ЭТАПЕ
ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
На следующем уроке учитель меняет блоки карточек по рядам. Взаимообучение начинаем сразу, этап запуска пропускаем. Учащиеся получают карточки – записывают номер и инициалы соседа. Выполняют, помогая сначала
первому варианту, потом второму варианту. Когда дети заканчивают работу в
очередной паре, они берутся за руки, образуя «домик». «Домики» служат сигналом готовности ряда к переходу. А учитель быстро видит, чья пара нуждается
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в помощи. Пересаживаются без карточек по типу «Ручеёк». Образуется новая
пара, и снова выполняют, помогая при необходимости друг другу.
Запись сокращаем – дети записывают только проверяемое слово, проверку делают устно. За счёт этого освобождается время и увеличивается количество выполненных карточек. В тетради ученика выполненное задание выглядит
так (рис.3):
№13 (М.В.)
цветной
смолистые
течёт
Рис.3. Оформление задания в тетради ученика
Сложность для учащихся заключается в том, что каждый раз они должны
выполнить незнакомую карточку, правильного выполнения заранее не знает ни
один из партнёров. Поэтому в ходе выполнения могут возникнуть споры. В
этом случае на помощь приходит учитель. Кроме того, постоянного контроля
со стороны учителя требуют пары «слабый ученик - слабый ученик», чтобы исключить закрепление ошибок, провести индивидуальную коррекцию знаний.
Чтобы работа шла быстрее, можно поступить следующим образом. Сначала один ученик устно объясняет выполнение задания. Потом другой ученик тоже устно комментирует выполнение задания. После этого учащиеся самостоятельно записывают задание в тетради. Когда задания выполнены, учащиеся
проверяют друг у друга правильность выполнения.
В конце работы учитель организует взаимопроверку по контрольному листу. Положительные отметки выставляем в журнал, а учащихся, которые плохо
справились с работой (если таковые есть), берём на заметку для индивидуальной работы на последующих уроках.
В конце урока подводим итог работы. Учитель оценивает работу класса в
целом. А дети, допустившие ошибки, по инициалам выясняют, кто был «учителем» и в паре с ним устанавливают причину ошибки: плохо объяснял, плохо
слушал или же имеет пробелы в знаниях (не умеет ставить ударение и тому подобное). Такой анализ не только накладывает ответственность на «учителя», но
и заставляет всех детей быть более внимательными при работе.
На этапе формирования умений и навыков по теме работать коллективно
можно не только по карточкам, но и выполнять в парах упражнения из учебника. Дети в паре устно обсуждают правописание нескольких слов или одного
предложения. Затем они одновременно записывают эти слова или предложение,
проводят взаимопроверку и пересаживаются на другое место. Образуется новая
пара, проделывается аналогичная работа.
Привожу фрагмент урока с использованием данной методики.
Тема: Правописание безударной гласной в корне слова (урок закрепления).
Монография | www.naukaip.ru

40

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Цель: Формировать у учащихся умение проверять слова с безударной
гласной в корне слова.
- Поработаем по карточкам. В результате работы каждый из вас покажет,
как он научился применять орфограмму «Правописание безударной гласной в
корне слова».
- Положите карточки перед собой, запишите номер и инициалы соседа.
Первый вариант - «ученики», второй «учителя». Запись краткая: проверочное
слово называем устно, а проверяемое записываем по образцу на доске.
- Поменяйтесь ролями. Кто выполнит работу – сделайте домик (возьмите
соседа за руку). Если в ряду все домики построены – можете переходить без
карточки.
Когда все дети ряда выполнят задание, учитель даёт сигнал для перехода
(или дети переходят самостоятельно без сигнала).
- Пересаживаемся на другое место без карточки по типу «Ручеёк», работаем.
Так дети работают столько раз, сколько позволяет время на уроке или пока
дети не совершат полный переход (каждый вернётся на своё место).
- Поменяйтесь тетрадями, проверьте работы по контрольному листу.
- Поднимите руки, кто выполнил задание без ошибок. Молодцы! Ставьте
на полях отметку «5». У кого одна, две ошибки, тоже хорошо, ставьте отметку
«4». Кто был вашими «учителями», назовите их. В вашем успехе есть и доля их
заслуги, поблагодарим их и себя аплодисментами.
- Остальные пока не получают отметки. Посмотрите, кто помогал вам, и
давайте разберёмся, из-за чего появились ваши ошибки. На следующем уроке
вам нужно быть более внимательным при работе и тогда у вас обязательно всё
получится. Я верю в вас.
МЕТОДИКА КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ЭТАПЕ КОНТРОЛЯ
УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
На этапе контроля знаний, умений и навыков учащихся по теме вместо
традиционной самостоятельной работы на два варианта используем те же карточки, только другого блока (то есть вновь меняем карточки по рядам). Пары
образуются путём свободного перехода в пределах ряда, но практически идёт
только индивидуальная работа каждого ученика. При такой технологии должно
быть дополнительно 2-3 свободных места с карточками. Все ученики индивидуально выполняют свою карточку. Возможность списывания практически
равна нулю, так как у всех карточки разные. Пересаживаются по мере выполнения карточек на свободные места (каждый работает в своём темпе). Вторую
карточку и следующие тоже выполняют самостоятельно, обращаются к товарищу или учителю только при затруднении. В этом случае в скобочках указывают инициалы помогавшего.
Для оперативности работы (увеличения объёма и выставления более объективной отметки) вновь сокращаем запись. Например, при выполнении карМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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точки на правописание безударной гласной, ученик не пишет проверочное слово и даже не пишет проверяемое слово, а только нужную букву (но, чтобы
написать букву, ученик должен всё же сначала устно подобрать проверочное
слово). В тетради ученика выполненное задание выглядит так (рис.4):
№23 №26 №21 №24 №27(В.К)
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Рис.4. Оформление задания в тетради ученика
Работы проверяет учитель. Положительные отметки выставляет в журнал.
Ученикам, которые испытывали затруднения (не справились с работой или более трёх раз обращались за помощью к одноклассникам), на следующем уроке
оказывается индивидуальная помощь учителем и учениками, успешно справившимся с проверочной работой. Потом они пишут проверочную работу повторно.
Привожу фрагмент урока с использованием данной методики.
Тема: Правописание безударной гласной в корне слова (урок обобщения).
Цель: Обобщить знания по теме «Безударные гласные в корне слова».
Проверить умение писать слова с безударными гласными.
- А теперь ваш любимый вид работы - работа по перфокартам. Проверите,
научились ли проверять слова с безударными гласными. Работаем самостоятельно при свободном переходе. При затруднении можно обратиться за помощью к товарищу, но в этом случае после номера пишите инициалы помогавшего. В целях экономии времени слова проверяем устно и записываем только
нужную букву по образцу на доске. Работаем не только быстро, но главное
правильно: лучше меньше, но лучше.
Таким образом, при переходе от первой методики ко второй, от второй – к
третьей происходит свёртывание помощи и сокращение записи, но соответственно увеличивается объём выполненной работы и самостоятельность учащихся.
МЕТОД ЭСКАЛАТОРА
В чём суть метода? Всем известна игра в «Глухой телефон»: играющие садятся в ряд, ведущий крайнему на ухо говорит какое-то слово, а тот в свою очередь говорит это слово следующему и так далее. Никто не заботится о чётком
произношении. Поэтому до последнего доходит совсем другое слово. Если
брать внешнюю сторону, то обучение по методу «эскалатор» имеет сходство с
описанной выше игрой. Но это сходство только внешнее. Цель игры - испытать
удовольствие, посмеяться над тем, кто не расслышит слово и исказит его.
Но цель можно изменить, и тогда все участники игры скажут слово безошибочно. Предположим, ведущий чётко произносит слово крайнему игроку и
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требует повторить его. Только потом он разрешает передать это слово следующему игроку. Так же поступает второй, третий и так далее. В этом случае последний игрок скажет слово правильно. Это уже будет игра в «исправленный
телефон» или метод «эскалатора». Таким образом, обучение по методу «эскалатор» идёт по цепочке в одном направлении, взаимообучения не происходит.
Метод хорошо работает при принятии различных зачётов: орфограммы,
алфавит, вопросники и т.п. Так, на уроке обобщения знаний дети сдают орфограмму «Правописание безударных гласных в корне слова» и конкретизируют
его примерами. Первый подготовившийся ученик отвечает учителю. Получив
отметку «5», он становится проверяющим. Следующий подготовившийся ученик отвечает уже не учителю, а ученику, сдавшему тему. После получения отметки проверяемый сам становится проверяющим для следующего подготовившегося ученика. Таким образом, каждый ученик класса в процессе работы
побывает в роли отвечающего - «ученика» и проверяющего - «учителя». Такая
своеобразная цепочка - «эскалатор» работает до тех пор, пока не ответит последний ученик класса. Чтобы работа шла быстрее, запускаем сразу три «эскалатора». Каждый объединяет учащихся одного ряда. Учащиеся работают не
только на уроке, но и во внеурочное время.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Эксперимент по апробации частных методик коллективной работы в парах
сменного состава проводился во 2 – 4 классе школы №9 города Глазова. Результаты эксперимента показали, что при организации коллективной формы
работы учащихся на уроках русского языка повышается уровень развития, обучения и воспитания младших школьников.
Коллективная форма организации познавательной деятельности помогает
всем детям успешно усваивать учебный материал. Это происходит благодаря
тому, что на коллективных занятиях каждый ребёнок является не только учеником, но и учителем. А обучение других – это могущественное средство собственного учения и развития. Пословица «Обучая других, мы сами учимся»
существует веками. Её знали и древние греки, и многие другие народы задолго
до Рождества Христова. Весь вопрос в том, чтобы интервал между получением
новой информации и её изложением другому был небольшим, чтобы он сократился до минимума. Обязательно ученик должен воспроизвести изучаемый материал тут же, без задержки, без промедления другому (и, может быть, даже несколько раз, чтобы новый материал усваивался глубоко и прочно). Именно другому. Если полученное знание воспроизводить только для себя и про себя, то
получается обыкновенная зубрёжка. [3, с. 416].
Современные психологи подтверждают эту идею. Согласно их исследованиям, эффективность памяти школьника оценивается следующими критериями:
чтение глазами – 10%, слушание – 26%, рассматривание – 30%, слушание и рассматривание – 50%, обсуждение – 70%, личный опыт – 80%, совместная деятельность с обсуждением – 90%, обучение других – 95% запоминания [3, с.173] .
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Опыт экспериментальной работы показывает, что коллективная форма организации познавательной деятельности помогает успешно усваивать учебный
материал всем детям: сильные учащиеся доводят свои знания до автоматизированного навыка, а слабоуспевающие ученики имеют возможность усвоить знания на уроке путём многократного проговаривания, тренажа и индивидуальной
помощи учителя.
Давайте посчитаем. Каждый ученик максимально может выполнить 30
карточек. Каждая карточка содержит 3 задания – значит, тренаж составляет 90
слов, выполненных под контролем напарников. Да столько же карточек каждый
ученик помогает решить одноклассникам. Получается достаточно большой
тренаж в правильном выполнении заданий при минимуме затраченного времени и высокой активности, самостоятельности учащихся. И так отрабатывается
каждая тема. Учебные действия приобретают необходимые показатели лёгкости, быстроты, автоматизма. Повышается качество знаний учащихся. За три года качество знаний повысилось на 28%.
Повышается мотивация обучения, дети чувствуют себя на уроке комфортно. Коллективные занятия настолько увлекают моих детей, развивают познавательную активность, что они всегда воспринимают информацию, что предстоит
работа в парах на «Ура!» и не сразу реагируют на мою просьбу об окончании
работы.
С целью диагностики мотивации учащихся проводилось анкетирование.
Оно показало, что ученики получают большое удовольствие от коллективных
занятий, комфортней чувствуют себя на уроке, так как детям можно и нужно
делать то, что на обычных уроках не разрешается – говорить, учить других
(подсказывать) и получать помощь от товарищей. Благодаря этому развиваются
коммуникативные умения учащихся. Они учатся высказывать свою точку зрения, спорить, отстаивать своё мнение, учатся слушать других.
Сильные учащиеся всегда готовы помочь слабоуспевающим одноклассникам. Дети сочувствуют тем, кто с трудом справляется с заданиями. Сплочённость класса резко возрастает. Дети начинают лучше понимать друг друга и самих себя. Формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей
и способностей, достоинств и ограничений.
Коллективная форма обучения – это здоровьесберегающая технология.
Учащиеся работают в парах сменного состава, поэтому они постоянно передвигаются (переходят из положения «сидя» в положение «стоя»), что способствует
сохранению их физического здоровья. А в результате того, что ребёнок успешно учится, чувствует себя раскованно при сотрудничестве с товарищами,
укрепляется его психическое здоровье.
При коллективной форме работы формируются важнейшие показатели
продуктивности учения - познавательная активность и самостоятельность учащихся. При коллективной форме организации познавательной деятельности ребёнок является не объектом, а субъектом учения – источником энергии, активности, деятельности. Он партнёр учителя в учебно-воспитательном процессе,
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он не ученик, а обучающийся, то есть обучающий себя под руководством учителя.
Коллективная форма работы должна занять своё место на уроке наравне с
другими формами организации познавательной деятельности учащихся. Только
благодаря использованию всех четырёх форм организации обучения можно получить оптимальные результаты.
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Аннотация: В основе новых стандартов лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность учащихся благодаря новым
педагогическим методам и технологиям, одним из которых выступает метод проектов. Это
один из личностно-ориентированных способов организации самостоятельной деятельности
учащихся, направленный на решение задач учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые формы организации процесса, рефлексивные, презентативные,
исследовательские и поисковые.
Ключевые слова: метод проектов, творческий проект, исследовательские проекты, стартапподход, системно-деятельностный подход.
PRIORITY DIRECTIONS IN PROJECT ACTIVITIES AT THE PRESENT STAGE OF
DEVELOPMENT OF SCHOOL BIOLOGICAL EDUCATION: FROM THE EXPERIENCE
OF THE TEACHER
Sycheva Lydia Alexandrovna
Abstract: The new standards are based on the system-activity approach, which provides active educational and cognitive activity of students thanks to new pedagogical methods and technologies,
one of which is the project method. This is one of the personality-oriented ways of organizing independent activities of students, aimed at solving the problems of the educational project, integrating
the problem approach, group forms of process organization, reflexive, presentation, research and
search.
Key words: project method, creative project, research projects, startup approach, system-activity
approach
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Введение
На современном этапе развития образования одними из главных результатов образовательного процесса выступают умения у школьников самостоятельности и способности к самоорганизации, готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности, терпимость к чужому мнению,
умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. Учитывая особенности старшего подросткового возраста, при котором основной формой самопознания подростка является сравнение себя с другими людьми:
взрослыми, сверстниками, большое значение на данном этапе обучения имеют
самостоятельные творческие, проектно-исследовательские работы, позволяющие подростку проявить и развить свои способности.
Вопросами разработки содержания понятия «учебный проект» занимались
М.Ю. Бухаркина, Джон Дьюи, В.Килпатрик, Н.В. Матяш, М.В. Моисеева,
В.В. Николина, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, М.А. Ступницкая [1; 2; 3; 4;] и др.
Под учебным проектом понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель и
согласованные способы, направленная на достижение общего результата по
решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.
Для ученика проект — это возможность максимального раскрытия своего
творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя
индивидуально или в группе, приложить свои знания, публично достигнутый
результат. Также, это решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат такой деятельности — найденный способ решения
проблемы — носит практический характер и значим для самих открывателей.
А для учителя учебный проект — это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания учеников, которое позволяет вырабатывать и развивать у них специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексию и самоанализ, презентацию и самопрезентацию, а также поиск информации, практическое применение академических знаний, самообучение, исследовательская и
творческая деятельность.
Методологической основой в работе с учебными проектами выступает
деятельностный подход, предусматривающий участие личности в деятельности,
преобразуя и повышая ее способности. Теоретической основой выступают:
 теория личности и деятельности (В.А. Ананьев, Ю.К. Бабанский, И.С.
Батракова, В.П. Беспалько, Г.И. Вергелес, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.А.
Расчетина, В.Д. Сухоруков, Д.П. Финаров и др.);
 теория развития предметных понятий и умений в области естественнонаучного образования (Н.Д. Андреева, В.П. Беспалько, В.И. Богословский, Н.М.
Верзилин, В.М. Корсунская, В.В. Половцов, И.Н. Пономарева, В.П. Соломин,
А.В. Усова и др.).
Одной из современных форм работы над проектами выступают стартаппроекты. Ведущая цель заключается в реализации новых технологий работы в
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развитии талантов учащихся. Перед учителем стоит задача провести обучающий курс от полной неосведомлённости до создания Landing page с описанием
концепции придуманного стартапа. Такая форма работы является профориентационной на рынок современных профессий.
Направление 1. Творческий проект как личностно- ориентированный
способ организации самостоятельной исследовательской деятельности
учащихся.
В разработанной методике творческого проекта по биологии основной целью выступает создание параграфа учебника самими учащимися. Возможность
создания параграфа по теме, которой нет в действующем учебнике, стимулирует активность школьников. Таким образом, учебный материал темы, являясь
предметом практической деятельности, становится личностно значимым для
каждого ученика. При выполнении творческих проектов у учащихся очень высока степень их личного творчества, что является одним из основных акцентов
в системе современного образования. Продукт проекта дает возможность сделать личностно значимым содержание параграфа к школьному учебнику,
увлечь подростка книгой, и вызвать интерес к научной литературе.
Технология построения параграфа
Проектирование параграфа учащимися выстраивается на основе технологии проблемно-диалогового обучения, которая позволяет разделить параграф
на 5 частей: 1. постановка проблемы и введение в проблемную ситуацию;
2.систематизацию существующих знаний для поиска решений проблемной ситуации; 3. самостоятельное открытие новых знаний и приход к решению проблемы в группе, паре или индивидуально; 4.обобщене новых знаний и подведение итогов в форме схемы, таблицы, ключевых слов, рисунков др.; 5. применение знаний и развитие умений с помощью продуктивных заданий, на которые
нет готовых ответов, помогающие проверить возможность использования полученных знаний в жизни. В методический аппарат включены технологии проблемно-диалогового, исследовательского обучения, что способствует повышению уровня самостоятельной активности учащихся в открытии новых знаний.
Так, учащимися были разработаны параграфы:
 "Наследование признаков, сцепленных с полом" (см. Приложение
1) Разработанный параграф знакомит учащихся с закономерностями генетики
человека.
С помощью параграфа ученик получит возможность:1) овладеть важнейшими генетическими понятиями и закономерностями; 2) осознать роль генетики в жизни; 3) рассматривать генетические процессы, выделять причины генетических проявлений.
Параграф помогает раскрыть область профессиональной деятельности, поскольку включает в себя исследовательскую работу ученика в роли студента
медицинского ВУЗа, получающего специальность врача медико-генетического
консультирования.
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 "Индивидуальное развитие человека: право на жизнь"
(к учебнику 9 класса «Общая биология», раздел «Индивидуальное развитие организма»). Имеет конкретные цели по раскрытию ценности жизни; демонстрации опасности аборта для женского организма; воспитанию чувства сострадания, сопереживания, неприятие любой формы насилия над жизнью.
 "Кожа-зеркало здоровья и красоты"
В содержании параграфа учащимися раскрывается методика формирования у подростков умений косметического ухода за кожей лица, поскольку грамотное пользование гигиеническими и косметическими средствами является
показателем культуры человека, которую он пронесет через всю жизнь, и которая будет направлена в первую очередь, на сохранение здоровья.
Созданные учащимися параграфы были представлены на конкурсах разного уровня и Международном научном журнале "Символ науки".
Таким образом, образовательная цель проекта: ознакомление учащихся
со спецификой и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; поддержка мотивации в обучении,
реализация потенциала личности.
Практическая значимость работы направлена на формирование:
1. Познавательных учебных действий.
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку: выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения;
2. Предметных учебных действий. Знаний и способов действий, проявляющихся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся
знания и способы действий;
3. Регулятивных действий, проявляющихся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
4. Коммуникативных действий, проявляющихся в умении ясно изложить
и оформить выполненную работу и представить её результаты в виде продукта.
Описанная методика работы над творческими проектами была представлена на Международном научно-практическом конкурсе "Педагогическое мастерство", секция "ФГОС и особенности их применения"( организатором конкурса
выступил МЦНС "Наука и просвещение" Россия, г.Пенза (20.01.2018)): "Творческий проект как личностно-ориентированный способ организации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся в условиях работы по ФГОС ООО ". Методическая разработка была удостоена Дипломом
Победителя 1 степени.
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Направление 2. Исследовательские проекты учащихся естественнонаучного профиля в работе учителя, реализующего ФГОС СОО
Среди разновидностей индивидуальных учебных проектов особую значимость приобретает научно-исследовательский проект, который базируется на
классических канонах ведения научной работы, основах методологии научного
исследования, традициях оформления подобного рода работ, что формирует
навыки организации исследовательской деятельности учащихся.
Овладение основами методологии научного исследования формирует самостоятельность мышления, заставляет мыслить творчески, нарабатывая опыт
мыслительной деятельности, определенные алгоритмы действий и мыслительных операций, способствуя формированию универсальных учебных действий,
прописанных в новых образовательных стандартах среднего общего образования.
Для учителя работа с научно- исследовательскими проектами является одной из возможностей его личного интеллектуального развития, совершенствования навыков организации совместной учебной деятельности учителя и ученика, что дает возможность подготовить ученика к самоорганизации и самоуправлению познавательной деятельностью.
Выполнение данного вида проекта требует проведение комплексного эксперимента, который служит для проверки выдвинутой гипотезы, уточнения и
установления фактов, определение эффективности используемых средств, это
создание четко фиксируемых и контролируемых условий.
Рассмотрим варианты исследовательских работ учащихся, которые
носят:
1) практический характер
 Так, являясь заводчиком собак Шелти соболиного окраса, ученик
представил и обобщил 15-ти летний опыт работы в инбридинге как одном из
методов селективной работы в племенном разведении животных для улучшения типа, общего экстерьера породы собак Шелти по окрасу «Соболиные»
Апробация работы проходила в форме доклада «Инбридинг и его использование в племенной работе с породой собак Шелти» на международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» (29 января
2016 г., г.Сургут , Агенство международных исследований).
 "Изучение особенностей функционального состояния нервной системы у пациентов с диагнозом шизофрения". Данная исследовательская работа способствовала овладению ученицей системой научных медицинских понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения.
Апробация работы проходила в форме доклада на международной научнопрактической конференции в г. Екатеринбург в 2017 году.
 "Определение хронотипов у современных школьников" Целью
настоящей работы является нахождение доказательств взаимосвязи биоритмов
с успеваемостью в школе. Проведение исследования было продиктовано необходимостью повысить качество знаний и уровень обученности учащихся в свяМонография | www.naukaip.ru
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зи с предстоящими экзаменационными испытаниями по выбору в формате ГИА
(Государственная Итоговая Аттестация).Апробация работы проходила на XXIII
Международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации" в Международном Центре Научного Сотрудничества «Наука и Просвещение»
в
г.
Пенза.
(ссылка
на
ресурс
открытого
доступа
eLIBRARY: https://elibrary.ru/item.asp?id=37531299 )
 "Аквариум, как модель биоценоза водоема" Ученицей был создан и
"запущен" реальный аквариум с подбором и совместимостью гидробионтов по
условиям их содержания на примере аквариума смешанного типа. Также, запущенный аквариум был рассмотрен как средство обучения на уроках биологии с
методическими рекомендациями для учителя. Апробация работы проходила на
XXV Международном научно-исследовательском конкурсе "ЛУЧШАЯ
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ - 2019", 30 мая 2019 г. в г.Пенза, РФ в Международном
Центре Научного Сотрудничества "Наука и Просвещение". (ссылка на ресурс
открытого доступа eLIBRARY: https://elibrary.ru/item.asp?id=37628966)
2) социальный характер
Тип деятельности учащегося связан со сбором, проверкой, ранжированием
информации из различных источников, общением с людьми как источниками
информации, анализ и обработка.
 «Рациональное питание как основа здоровья современного
школьника»
В работе были получены конкретные данные о нерациональном питании
учащихся среднего и старшего звена школ г. Гатчины, что дало возможность
для выдвижения следующих задач, направленных на коррекцию знаний об основных принципах рационального питания и разработки внеклассных мероприятий, направленных на коррекцию знаний и умений о рациональном питании.
 «Изучение взаимосвязи между особенностями проявления стресса
и деятельностью человека (на примере профессиональной направленности
и обучения на старшей ступени общеобразовательной школы)».
В ходе исследования проводились сравнение показателей причин, признаков и предрасположенности к стрессу у учителей и учащихся были выявлены
совпадения средних и низких показателей, что позволяет предположить, что
эмоциональное состояние учащихся зависит от стрессоустойчивости учителя.
Установленные показатели выявили целесообразность в проведении диагностики состояния стресса у учителей и учащихся в школах, с целью повышения
эффективности и качества образовательного процесса.
Апробация работ проходила в форме публичных докладов на Международных научно-практических конференциях.
Методика работы над исследовательскими проектами была представлена
на VII Международном профессиональном конкурсе учителей Pedagogical Discovery: School-2018 (Россия, Москва, 28.02.2018). Номинация: исследовательский проект. Форма: методическая разработка "Исследовательские проекты
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

51

учащихся естественно-научного профиля в работе учителя, реализующего
ФГОС СОО" и удостоена Дипломом 1 степени.
Направление 3. Проектная деятельность на основе стартап-подхода в
области профессиональной навигации и самоопределения учащихся
Выбор будущей профессии - один из самых сложных для современного
школьника. Профориентационная практика должна быть выстроена так, чтобы
ученик сам смог ответить на вопросы: где и как найти знания о той или иной
профессии, как научиться создавать индивидуальные траектории в рамках региона.
Современные образовательные стандарты рассматривают учащихся как
активных, заинтересованных личностей, осваивающих выбранные ими типы
профессионализма.
Опираясь на требования образовательных стандартов, была разработана
методика внедрения основ стартапа в школе, которая включает в себя работу в
командах в течении 7 дней и общение на языке бизнеса. Развитие идеи, создавая Минимально жизнеспособный продукт (minimum viable product) MVP,
находя одну главную проблему у потенциального клиента, и именно ее решая
самым быстрым и подручным способом. Освоение технологии HADI, при которой происходит выдвижение гипотез, способствующих движению к цели. Ребята находятся в поиске своих первых потенциальных клиентов, выстраивают
интервью по технологии Customer Development, тестируя идею своего будущего продукта. В итоге работы- создание Landing page с описанием концепции
придуманного стартапа.
Содержание курса на основе стартап-подхода.
1 день. Генерация идей. На доске определяются темы, которые волнуют
детей. Ребята разбиваются в команды по выбранной теме. В команде выбирается "писатель", который на стикерах фиксирует идеи. Выбирается одна.
2 день. Минимально жизнеспособный продукт (minimum viable
product) MVP - это когда вы находите одну главную проблему и именно ее
решаете самым быстрым и подручным способом, а затем смотрите, насколько
это решение нужно потребителю. Задание: Продумать MVP и показать его ранним последователям- первым потенциальным клиентам. Продукт должен нести
в себе ценность. Чтобы проверить свою идею, необходимо выдвигать как можно больше гипотез. Выдвижение гипотез должно способствовать движению к
цели. Применяется технология HADI.
3 день. Целевая аудитория. Изучение потенциального клиента.
4 день. Конкуренты. Задание: поиск конкурентов и анализ их по 6 показателям (чем они выгодно отличаются от вашего предложения).
5 день. Что спросить у потенциального клиента? Актуализация проблемы. Выдержки из книги Роба ФицпАтрика “Спроси маму”. Задание:
1.сформулируйте правильные вопросы по технологической карте CustDev
2.Выйти на клиента и провести интервью.
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6 день. Landing page. Разрабатываем Landing page. 7 день. Защита проекта. Представить Landing page с описанием концепции придуманного стартапа.
Оригинальность предлагаемого формата профориентационной практики дает возможность учащимся объективно оценивать свои идеи, критически
мыслить, самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в команде,
видеть потенциальные возможности в разрабатываемой идее, рассматривать
трудности, как вызов; делать выводы из ошибок и не бояться их совершать.
Во время прохождения такого профориентационного мастер-класса у
школьников развиваются мягкие и жесткие навыки (Soft and hard skills):
Soft skills: Умение работать с информацией и визуализировать её; объективно оценивать свои идеи; критически мыслить;
Нard skills: умение выдвигать гипотезы по технологии HADI для проверки
выдвинутой идеи, и проводить анализ MVP, освоение технологии CustDev.
Овладение методикой стартапа позволяет профориентировать на рынок
современных профессий, таких как ментор стартапов; организатор проектного
обучения; координатор образовательной онлайн-платформы; менеджер непрерывности бизнеса; тьютор; проектировщик индивидуальной финансовой траектории; вэб-дизайнер и др.
Апробация проектной деятельности на основе стартап-подхода проходила
на ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ
ПРАКТИК «ПроеКТОриЯ – 2019» и удостоена Дипломом Победителя и Очного
Участника Всероссийского форума.
Заключение
Актуальность и необходимость использования исследовательских, творческих проектов в педагогической работе учителя определяется целями биологического образования, заявленными в фундаментальном ядре содержания общего образования стандартов среднего общего образования (ФГОС СОО). В основе стандартов лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает
активную учебно-познавательную деятельность учащихся благодаря новым педагогическим методам и технологиям. Включение проектной деятельности в
учебный процесс обеспечивает успешность становления и развития личности
ученика, закладывание фундаментальных методологических знаний и умений,
на которые ученик с уверенностью сможет опереться, выполняя исследовательские работы во время обучения в ВУЗе.
Представленные направления методической работы над проектами прошли
апробацию на разных уровнях, имеют высокий рейтинг, что подтверждает актуальность, практическую значимость и возможность применения учителями
биологии в школе.
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Приложение
Продукт творческого проекта- параграф к учебнику по общей биологии 10
класс
§… Наследование, сцепленное с полом.
Постановка проблемы.
Факт. Ряд наследственных заболеваний, в том числе гемофилия,
дальтонизм, гипертрихоз чаще проявляются у мужчин, чем у
женщин.
Что Вас удивило? Какую проблему будем обсуждать?
Цель – выяснить причину проявления признаков у мужчин, отсутствующих у женщин.
Систематизация существующих знаний.
1.Что такое гомологичные хромосомы?
2.От чего зависит проявление признаков?
3.Что означает проявление наследственных и ненаследственных признаков?
Самостоятельное открытие новых знаний. Решение проблемы.
Задание: прочитайте текст и выделите ключевые слова темы проблемы.
Зависимость пола от кариотипа.
- От чего зависит пол организма?
Большинству видов живых существ свойственно наличие в кариотипе
двух типов хромосом. Аутосомы – хромосомы, попарно одинаковые по форме
и размеру, и половые хромосомы, или же гоносомы – пара хромосом, отличающихся по форме и размеру.
X-хромосомой принято называть ту из них, которая представлена в кареотипе
особей как женского, так и мужского полов, а Y-хромосомой – ту, которая характерна только для одного пола. Организм, содержащий набор половых хромосом XX – гомогаметный, XY – гетерогаметный.
Существует несколько вариантов кодирования полов:
Гетерогаметный мужской пол – гомогаметный женский.
(♀XX, ♂XY)
Присущ млекопитающим, в том числе человеку, многим видам червей,
моллюской и членистоногих.
II.
Гетерогаметный женский пол – гомогаметный мужской.
(♀XY, ♂XX)
Характерен для рыб, рептилий, птиц, среди беспозвоночных – для бабочек, а так же для многих растений.
Типы I и II подразумевают стандартный механизм гаметогенеза, в котором из
гаметоцитов с диплоидным набором хромосом в два этапа развиваются гаметы,
обладающие гаплоидным набором.
I.
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Диплоидный женский пол – гаплоидный мужской.
(♀XX, ♂X0)
Характерен для пчел, саранчи и некоторых других насекомых.
IV. Гаплоидный женский пол – диплоидный мужской.
(♀X0, ♂XX)
Характерен для тли, моли и некоторых других насекомых.
У типов III и IV в ходе развития организма из гаплоидной зиготы набор
хромосом в большинстве его клеток удваивается, однако половые клетки сохраняют гаплоидный набор, далее в один этап развиваясь в гаметы с гаплоидным набором. У диплоидных особей гаметогенез протекает стандартно.
Для тех видов, у которых диплоиды – самки, характерно такое явление, как
партеногенез – развитие нового организма из неоплодотворенной яйцеклетки. В
данном случае, в ходе партеногенеза всегда появляются самцы, самки же развиваются из оплодотворенных яйцеклеток.
Для человека характерно наличие 22 пар аутосом. Половые хромосомы
представлены двумя гомологичными X-хромосомами у женщин, и негомологичными X- и Y-хромосомами у мужчин. Соответственно, нормальный кареотип мужчины записывается как (46, XY), женщины – (46, XX)
III.

Рис. 1. Набор хромосом у мужчины.
Поскольку X- и Y-хромосомы не гомологичны, то наборы генов, локализованных в них, различаются. Этим объясняется то, что у мужчин в фенотипе
рецессивные признаки проявляются чаще, чем у женщин. Из-за этой особенности особей мужского пола также называют гемизиготами, т.е. неполными зиготами.
Для того, чтобы негомологичные хромосомы имели возможность правильно коньюгировать в ходе мейоза-I, в их структуре имеются небольшие
псевдоаутосомные области, между которыми происходит кроссинговер.
Набор половых хромосом в кареотипе определяет пол потомства, начиная
с момента оплодотворения. Он зависит от того, какую именно аллель передаст
потомку гетерогаметный родитель. Расщепление по этому признаку - 1♀ : 1♂
(50% : 50%).
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Рис. 2. Стандартная схема наследования половых хромосом у человека.
Определение пола особи с точки зрения генетики.
- Как половые хромосомы влияют на развитие организма?
В генотипе каждого организма существуют гены, ответственные за
половую дифференциацию. Они могут быть локализованы в
аутосомах и половых хромосомах.
Дифференциация пола имеет несколько уровней:
1.Генетический,
2.Гонадный,
3.Гаметный,
4.Гормональный,
5.Фенотипический.
Помимо этого существуют психологический, социальный, гражданский
уровни.
Определяющую роль в первичной детерминации пола играет ген SRY,
локализованный в Y-хромосоме. Он отвечает за превращение зародышевых гонад в семенники, а также стимулирует проявление целого каскада генов, расположенных в аутосомах.
В совокупности действие этих генов направляет
развитие организма по мужскому пути. При отсутствии Y-хромосомы гонады
превращаются в яичники, и организм развивается по женскому пути.
Под действием половых хромосом и генов, контролируемых ими, организм получает первичные половые признаки. Далее происходит формирование
вторичных половых признаков в ходе развития организма под действием гормонов, вырабатываемых семенниками или яичниками.
Наследование, сцепленное с полом.
- Почему результаты скрещиваний могут зависеть от пола?
Сцепленное с полом наследование – наследование признаков,
контролируемых генами, расположенными в половых хромосомах.
Существуют три вида сцепления с полом – голандрическое, полное и
неплоное.
Голандрический тип наследования – вариант, при котором рассматриваемый
ген
локализуется
только
в
Y-хромосоме.
При таком типе наследования признак наследуется строго по линии гетерогаметного родителя, в случае человека – по мужской линии, т.к. все сыновья получают Y-хромосому от отца.
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По такому пути могут наследоваться некоторые признаки, например гипертрихоз ушной раковины. В Y-хромосоме человека выявлено около 100 генов, среди которых важный ген SRY, который направляет развитие по мужскому пути, и несколько генов, контролирующих сперматогенез.
Полное сцепление с полом – вариант, при котором ген локализуется
только в X-хромосоме. Подробное описание данного типа наследования было
дано Томасом Морганом на примере мух-дрозофил, у которых имеется ген,
контролирующий окраску глаз: красную (к) и белую (б).

Рис. 3. Дрозофила и ее кариотип.
На данный момент для человека известно около 800 генов, локализованных в X-хромосоме. В их число входят гены, рецессивные аллели которых
могут вызывать ряд патологий, в том дальтонизм, гемофилию и другие.
Женщина имеет три варианта состояния X-сцепленного рецессивного признака:
1.Полное отсутствие аллели, отвечающей за данный признак в кареотипе (XAXA) – гомозиготность по данному признаку, не проявляется и нет
возможности передать рецессивный признак потомству.
2.Наличие такой аллели только в одной X-хромосоме (XAXa) – носитель, признак не проявлен, но имеет примерно 50% шанс передаться потомкам.
3.Наличие рецессивной аллели в обоих X-хромосомах (XaXa) – признак
проявлен, 100% вероятность передать его потомкам.
Мужчинам свойственно два варианта состояния данной аллели:
1.Наличие рецессивной аллели в единственной X-хромосоме (XaY) –
признак проявлен, 100% вероятность передать его дочерям, 0% - сыновьям.
2.Отсутствие рецессивной аллели в единственной X-хромосоме (XAY) –
признак не проявлен и не может быть передан потомкам.
Таким образом, сыновья могут получить дефектный аллель только от матери, дочери могут стать носителями при условии наличия этого аллеля у одного из родителей, а получить дефектный признак – только в случае болезни обоих родителей.
Неполное сцепление с полом – вариант, при котором гены локализуются
и в X-, и в Y-хромосомах. При скрещивании гетерозиготных особей с признаком, сцепленным таким образом наблюдается стандартное расщепление по феМонография | www.naukaip.ru
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нотипу 3 : 1, однако рецессивный признак будет чаще проявляться у самок.
Помимо этого, существует ряд генов, которые локализованы в аутосомах,
однако сам факт, а также частота их проявления связаны с набором половых
хромосом для конкретного организма. Соответственно, у представителей одного пола они могут вовсе не проявляться, или проявляться систематически реже,
чем у представителей другого. Такие признаки называют ограниченными и
контролируемыми полом.
Примечательно, что у особей женского пола одна из Х-хромосом может
инактивироваться. В разных клетках случайной инактивации могут подвергаться Х-хромосомы отцовского или материнского происхождения. Поэтому
женщинам, гетерозиготным по генам, сцепленным с Х-хромосомой (XAXa),
присуще явление мозаичности (мозаик - особь, содержащая группы клеток,
имеющих разный генотип).
Наглядным примером фенотипических мозаиков являются «черепаховые»
кошки. У кошек XA отвечает за чёрную, а Xa за рыжую окраску шерсти. Сама
же особь с генотипом (XAXa) приобретает смешанную окраску.
Термины, данные в параграфе проработайте в паре, и дайте
определения .
-Половые хромосомы: X-хромосома, Y-хромосома.
-Аутосомы.
-Гомогаметный пол, гетерогаметный пол.
-Наследование, сцепленное с полом, наследование, ограниченное или контролируемое полом.
Практические задания.
Проверка знаний.
№1. Как и на каком этапе развития определяется пол организма?
№2. Почему гомогаметный и гетерогаметный пол так названы?
№3. Каково нормальное соотношение полов? Почему это так?
№4. Сколько генов локализовано в половых хромосомах? Все ли гены, отвечающие за признаки, проявление которых связано с полом, локализованы в половых хромосомах?
№5. Что такое крис-кросс наследование? Как его наблюдение помогло сделать
вывод о наследовании, сцепленном с полом?
№6. Почему у женщины-носителя иногда наблюдается проявление рецессивного признака?
№7. Почему смешанные признаки (явление дозовой компенсации) не встречается у мужских особей?
Формирование умений на основе генетических знаний*
Задача №1. Гипертрихоз (оволосение ушной раковины) передается через Y –
хромосому, а полидактилия (шестипалость) – как доминантный аутосомный
ген. В семье, где отец имел гипертрихоз, а мать – полидактилию, родилась нормальная в отношении обоих признаков дочь. Какова была вероятность появлеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния такого ребенка? Какова вероятность рождения ребенка с обоими отклонениями? Найдите генотип родителей и всех возможных детей.
Задача №2. У человека отсутствие потовых желез определяется сцепленным с
полом рецессивным геном. Альбинизм (отсутствие пигментации) обусловлен
аутосомным рецессивным геном. В брак вступает мужчина, нормальный по
этим признакам, и дигетерозиготная женщина. Какова вероятность рождения
полностью здорового ребенка? Найдите генотип родителей и всех возможных
детей.
Задача №3. У человека есть несколько форм стойкого рахита. Одна из них
наследуется доминантно сцеплено с полом, вторая рецессивно – аутосомно. Какова вероятность рождения больных детей, если мать гетерозиготная по обоим
формам рахита, а отец полностью здоров и не является носителем? Определите
генотипы родителей и всех возможных детей.
Задача №4. У человека классическая гемофилия наследуется как сцепленный с
Х – хромосомой рецессивный признак. Ген, вызывающий подагру - аутосомный
доминантный, однако он контролируется полом – вероятность проявления его у
мужчин – 80%, а у женщин – только 12%. Какова вероятность рождения больных обоими болезнями детей, если мать дигетерозиготна по обоим аллелям, а
отец полностью здоров? Определите генотипы родителей и всех возможных детей.
*Генетические задачи подобраны из сборников подготовки к ЕГЭ по биологии под редакцией Г.С.Калиновой; В.С. Рохлова.
Развитие исследовательских умений.
Проведите исследование.
Тема исследования: анализ наследования гемофилии в родословной потомков (на примере семьи английской королевы Виктории)
Ваша роль: студент медицинского Вуза, получающий специальность "Врачгенетик"
Ваша цель: анализ типа наследования гемофилии.
Задачи:
1.изучение механизма передачи гена гемофилии потомкам;
2.формулировка выводов;
3.представление полученных данных в структурированном виде (таблица, схема , др.);
4.подготовить краткое выступление по исследуемой теме (5-7 минут).
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Аннотация: Поэзия Омара Хайяма была популярна во все века. В наше время она прочитывается с учетом особенности музыкального сознания нашего времени. Музыкальный язык
композитора Павла Морозова - это сочетание восточной словесной мудрости и простота изложения вокальной и инструментальной партий.
Ключевые слова: рубаи Омара Хайяма, своеобразие мелодики стиха, вокальная миниатюра.
OMAR KHAYYAM'S POETRY IN VOCAL MINIATURES "TREASURES"
COMPOSER'S P. MOROZOV
Meshcheryakova Natalia Ivanovna
The summary in English: Omar Khayyam's poetry has been popular throughout the ages. In our
time, it is read taking into account the peculiarities of the musical consciousness of our time. The
musical language of the composer Pavel Morozov is a combination of Eastern verbal wisdom and
simplicity of vocal and instrumental parts.
Keywords: Omar Khayyam's rubai, originality of the verse's melody, vocal miniature.

Омар Хайям – величайший персидский поэт, с которым европейский читатель познакомился только в XIX веке. Впервые философско – лирические
четверостишья великого персидского поэта и учёного XI века были переведены
и напечатаны в Лондоне скромным литератором Эдвардом Фитцджеральдом,
книга называлась «Рубаи Омара Хайяма, персидского поэта и астронома. Переведено на английский стихами». Ёмкие по сути четырёхстрочные высказывания
являются разновидностью философско – афористической, эпиграмматической
поэзией. В России одна из первых публикаций великого поэта древнего Востока датируется 1891 г. «Вестник Европы» [кн. 5, т. III] впервые напечатал шестнадцать стихотворений в переводе В. Величко, а в 1894 г. в № 7 «Северного
вестника» читателю были предложены два хайямовских рубаи в переводе П.
Порфирова. В 20 – х годах XX века свои переводы рубаи О. Хайяма опубликоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вал И. Тхоржевский, явившийся первым создателем сборника Омара Хайяма на
русском языке. Считается, что именно И. Тхоржевский своими переводами
хайямовских четверостиший создал русский рубаи, он сумел сделать свои переводы тождественными персидским рубаи. Вот что пишет Лев Ошанин, рецензировавший томик персидского поэта и учёного в переводе И. Тхоржевского:
«… не так часто иноязычный поэт забирает тебя в плен эмоционально, прочно
входит в твою жизнь, становится необходимым. Так, ко мне лично пришел
Омар Хайям, когда в начале тридцатых годов в мои руки попала переписанная
от руки тетрадка переводов совершенно мне не известного И. Тхоржевского. Я
не поленился от корки до корки переписал её для себя, и до сих пор помню
наизусть многие замечательные рубаи из этой тетрадки. С переводами, как со
всяким художественным произведением, ничего не поделаешь – или бегут мурашки по спине или нет» [1].
В XX веке имя знаменитого поэта стало всё чаще и чаще появляться на
страницах русских изданий. Знаменитые восточные рубаи переводили многие
поэты и литераторы, и каждый по своему стремился передать восточный колорит и высочайший философский смысл «… удивительных по красоте и человеческой простоте древних четверостиший, в которых так, по современному ощутимы и любовь и ненависть, и мудрость, и боль…» [2]. Следует отметить, что
рубаи – это одна из сложных форм персо – таджикской поэзии. Рубаи господина философии и веры XI века актуальны и в XXI веке. Не случайно эти восточные четверостишья, обладающие своеобразной мелодикой стиха интересуют
наших современных композиторов. Волгоградский композитор Павел Морозов
написал цикл «Сокровища» - десять вокальных миниатюр на стихи Омара Хайяма для сопрано в сопровождении фортепиано и viola da gamba. Избранный
композитором состав классичен и изыскан. Несомненно, что композитора,
прежде всего, привлекает восточная мелодика стиха мастера рубаи, воспевающего культ женской красоты, вина и жизненных перипетий. В цикле нет единой
сюжетной линии, однако цикл слушается целостным произведением благодаря
избранной единой тематике, выбранных композитором рубаи мастера персо –
таджикской поэзии. Далее мы рассмотрим более подробно каждую вокальную
миниатюру, которые написаны в различных стилях: балладном, речитативно –
декламационном, гротесковом, баркарольном.
Первая миниатюра «Идём с кувшином» своеобразный гимн вселенской
нескончаемой любви, звучит как преамбула к циклу. Уже во вступлении миниатюры есть повторяющиеся интонации, создающие своеобразную закруглённость, что далее подтверждается в стихах. С вокально-исполнительской точки
зрения миниатюра проста для исполнения, но в звуке должна быть перетекающая кантиленность. Композитор не расставляет динамических оттенков, но мелодика произведения так умело выстроена, что логично будет сделать кульминацию и привести музыкальную фразу к f на высокой ноте.
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Рис.1. Вступление к вокальной миниатюре «Идем с кувшином»
Голос сопровождается нескончаемым движением восьмых и нисходящий
повторяющийся мотив у viola da gamba переходящий в левую руку партии фортепиано, символизирует бесконечность вселенной. Вокальная партия выписана
очень понятно по фразировке и умело вплетена в общую музыкальную канву
этой части цикла.
В течение всей жизни Хайяму не давали покоя так называемые «вечные»
темы: он размышлял о жизни и смерти, о счастье и горе, о жизненных невзгодах и земных радостях. В миниатюрах «Кто в чаще жизни…» и «Живи» [перевод И. Тхоржевского] ярко подчеркиваются эти противопоставления. Миниатюра «Живи» - своеобразная ода жизни, с присутствием скорбной интонации,
очень мелодичная и кантиленная. Фортепианное вступление к миниатюре
насыщено секундовыми интонациями, что напоминает о романтическом
направлении в музыке. Вокальная партия миниатюры начинается с октавного
хода наверх, что придает мелодии выразительность и приподнятость, а затем
внезапно появляется вторая низкая ступень, что звучит необычно и колоритно.
Если говорить об исполнительской стороне, то вокалист может использовать
все свои голосовые краски, от глубокого насыщенного тембра до характерных
оттенков. Партия viola da gamba вплетена, как мозаичный рисунок в общую
фактуру миниатюры.
Вторая часть произведения решена метро - ритмически очень своеобразно:
неоднократно повторяющиеся слова «…из гроба вытащить назад…» воспринимаются не как нечто пессимистическое, а как гротесково – юмористическое.
«Кто в чаще жизни…» - в этой миниатюре декламационное начало. Вокальная партия насыщена терцовыми ходами наверх, что говорит о жизнеутверждающем начале этой миниатюры. Партия фортепиано во вступлении и
окончании отмечена характерной ритмической фигурой. При появлении вокальной партии фортепиано трансформируется, выписана крупными длительностями целыми и половинками – это своеобразная связь веков, так как в XI веке музыка состояла, главным образом из наиболее крупных длительностей
(григорианские хоралы).
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Рис. 2 Отрывок из миниатюры «Живи»

Рис. 3 Отрывок из миниатюры «Кто в чаще жизни»
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Миниатюра «Воздержание» о Божественном промысле и предназначении
человека. Сопровождение фортепиано построено либо на аккордах выстроенных арпеджато, либо на разложенных аккордах – аккомпанемент свойственный
балладному стилю. Первая фраза миниатюры имеет декламационное начало и
звучит как обращение к собеседнику: «Скажи, ты знаешь ли за что в устах
народных…» - с вокально-исполнительской точки зрения этот декламационный
кусок сложен интонационно. Вторую часть миниатюры предвосхищает разложенный уменьшенный аккорд, плавно перетекающий в ровные шестнадцатые,
построенные по трезвучию f-dur. Далее в вокальной партии следует кантиленный отрывок в котором фортепианное сопровождение выстроено шестнадцатыми нотами и звучит гимнически, с кульминацией, которая развивается к концу миниатюры. При этом партия viola da gamba является очень хорошей басовой поддержкой этого гимна.
«Воришка» - яркая, острохарактерная миниатюра с декламационным
началом гротескового содержания. Гротесковость прослеживается как в вокальной партии, так и в партии сопровождения, обострённым синкопированным и пунктирным ритмом. В партии viola da gamba присутствует трель на
низких нотах, придающая ещё больше гротесковости этой миниатюре цикла.
Уже во вступлении чувствуется настороженность и тревожность за счет упругого трёхдольного ритма. Вокальная партия довольно проста в своем изложении, только в конце миниатюры возникает много встречных знаков, что подчеркивает ещё большую острохарактерность миниатюре. От вокалиста требуется очень точное интонирование внезапно возникающего отклонения. В окончании миниатюры звучат те же самые триоли, но со множеством встречных знаков и гротесково – искристые шестнадцатые – арпеджато в конце.
Гротеск стиха великого Хайяма ярко подчеркнут композитором в вокальной партии с помощью триолей, что придаёт особую характерность и выразительность.
Следующая миниатюра «Из жемчуга молений» - это лирическая сага, которую можно назвать лирическим центром цикла. Широкая кантиленная вокальная мелодия сопровождается бесконечными шестнадцатыми. У этой миниатюры явно «баркарольное» начало. Плавное движение шестнадцатых нот говорит не только о движении волн, но и о движении жизни. Баркарола – это произведение лирического характера, имеющее созерцательное, или даже меланхолическое начало. Ощущение простоты и незамысловатости возникает за счет
ритмического следования музыки за текстом. Партия фортепиано образует яркий самостоятельный пласт, имеющий черты декоративности. Стихи О. Хайяма
привносят в исполнение этой музыки совершенно другой колорит, говорящий о
смысле жизни. Вокальная партия миниатюры выстроена довольно плавно без
особых скачков ровными четвертями, что также подчеркивает плавное движение волн. Если говорить о вокальных трудностях, то это может быть связано с
интонационным воспроизведением нот одинаковой звуковысотности – они
должны быть исключительно ровными по звуку и высоте. Но не стоит забывать
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при этом о построении музыкальной фразы, иначе вокальная мелодия будет
звучать по слогам, а это недопустимо. Партия viola da gamba выписана ровными и спокойными четвертями.

Рис. 4. Отрывок из миниатюры «Воришка» яркий характерный образ
«Капля и море» - миниатюра в которой воспето слияние человека с природой и окружающим миром. В инструментальном сопровождении этой миниатюры партия фортепиано выписана композитором довольно прозрачно и минимизировано: в левой руке пунктирный ритм, напоминающий движение капли –
в правой аккорд фиксирующий попадание капли в морской поток, а в партии
viola da gamba передано движение морской спокойной волны. Повторяющиеся
интонации баса показывают бесконечность и размеренность жизни. Такой ритмический рисунок сопровождает всю миниатюру. Если говорить о вокальной
партии миниатюры, то следует отметить, что она насыщена романтическими
интонациями, шагающими на квинту вниз, а затем пошагово, поднимающимися
наверх. Выписана прозрачно – четверными и половинными нотами. Кульминация миниатюры звучит в самом конце произведения. В сочетании сопровождеМонография | www.naukaip.ru
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ния и голоса композитор искусно использует ритм и вокальную мелодику стиха
Омара Хайяма, передавая движение морской стихии, которая постоянно пополняется маленькими частицами.

Рис. 5 отрывок из миниатюры «Из жемчуга молений»
Омар Хайям зачастую поэтические раздумья «освещал» великим символом
триединства «кувшин – вино - чаша», где кувшин – это источник опьянения и
наслаждения, «вино» - всё то, чем «опьяняет» человека жизнь, чаша же – это
ёмкость для измерения количества вина, которое может воспринять человек от
окружающей его действительности.
Миниатюра «Пустяки» - это воспевание культа вина и винопития на первый
взгляд, но в конце хайямовской миниатюры человек все-таки задумывается о
смысле жизни. В музыкальной ткани вступления и окончания миниатюры
встречаются и изломанная мелодия и восточная мелизматика, что подчеркивает
колорит хайямовских рубаи в сочетании с мзукальной палитрой композитора.
Метро - ритмический рисунок мелодии часто меняется, то 2/4, то 3/4, буквально
в каждом такте. Центральная фраза этой миниатюры «Нет времени нам думать
о всяких пустяках…» повторяется несколько раз, на одних и тех же нотах, но с
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разными динамическими оттенками: форте, пиано, маркато. Своеобразный показ жизни во всех её оттенках и проявлениях. Такое многократное повторение
привносит в миниатюру черты орнамента, мозаики. Очень интересно показан
тональный план произведения: начало в e-moll, а в середине произведения совершается модуляция в es-moll и именно со строк «Нет времени нам думать о
всяких пустяках…» - это своеобразный момент осознания важности жизни.

Рис. 6. Отрывок из миниатюры «Капля и море»

Рис. 7. Отрывок из миниатюры «Пустяки»
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«Страсть» - эта миниатюра, является своеобразным гимном любви, с
очень необычным, минималистичным вступлением. Вокальная мелодика миниатюры выстроена довольно плавно, но вдруг возникающие скачки то на кварту,
то квинту, говорят о сущности человеческой природы. Партия фортепиано и viola da gamba построены довольно прозрачно, но в некоторых местах между инструментами возникает своеобразная перекличка, поэтому здесь можно говорить о полифоничности построения партий в сочетании восьмых и шестнадцатых нот.
С вокально – исполнительской точки зрения миниатюра очень кантиленна,
но встречающиеся скачки могут создать определенную трудность при звукоизвлечении. Не хотелось бы нарушать замысел композитора и внезапные скачки
должны быть пропеты без толчков, без форсирования. Поэтому следует делать
постепенные crescendo в выстраиваемых музыкальных фразах.

Рис. 8. Отрывок из миниатюры «Страсть» 1.1
В заключительной части миниатюры воспевание жизни, счастья и любви,
поэтому здесь так же варьированная динамика, а это дает для исполнителя
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огромные преимущества трактовки этой миниатюры. Вокальная линия миниатюры должна быть гибкой и вьющейся. Можно динамичную кульминацию на f
сделать в центре произведения на словах «приказ твой Страсть…» или же очень
тихую и лирическую в самом конце миниатюры.

Рис. 9 Отрывок из миниатюры «Страсть» 1.2
Ну и наконец завершает цикл миниатюра «Сокровища» - это кульминация
цикла, итог всего произведения. Миниатюра характерна довольно развернутым
вступлением. Начинается вступление у фортепиано с упругих триольных секвенций, которые потом переходят в партию viola da gamba, достигая кульминации во вступлении переходят в остинатный бас с синкопированной ритмической фигурой. Вокально-исполнительское решение миниатюры выстроено довольно логично и понятно. Композитор опять таки не предлагает никакой динамики. Вся миниатюра – это огромная музыкальная фраза, выстроенная от
начальных низких нот, от слов «Мы скромный хлеб и ужин…» к окончанию
миниатюры и всего произведения - «…груды сокровищ обрели» - к соль второй
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октавы. Вся музыкальная палитра произведения кульминационно - логически
нас выводит к завершению цикла.

Рис. 10. Отрывок из миниатюры «Сокровища»
В каждой из частей цикла композитор находит оригинальное решение партии фортепиано и viola da gamba, что усиливает выразительность вокальной
партии и общее эмоциональное воздействие цикла в целом. Иногда в инструментальном сопровождении присутствуют элементы изобразительности, как
например, в части «Идём с кувшином», где уже во вступлении имитируется
нескончаемость и бесконечность бытия. Некая закругленность музыкальной
фразировки прослеживается в инструментальном сопровождении в миниатюре
«Кто в чаще жизни». Синкопированное вступление и сопровождение в части
«Воришка» говорит о гротесковой задумке композитора. В части «Капля и море» партии сопровождения взаимосвязаны между собой, изображая плавное и
бесконечное движение морских волн. Часто встречающиеся разложенные акМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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корды шестнадцатыми нотами в частях «Воздержании» и «Из жемчуга молений» говорит о бесконечном, спиралевидном развитии мира в целом и каждой
конкретной жизни в частности.
Рубаи Омара Хайяма - это философские размышления о сущности жизни
в новом музыкальном прочтении композитора Павла Морозова обретающие
новый смысл, новейший взгляд на мир из XI века в XXI. Вокальный цикл «Сокровища» был написан в 1998 г. Следует отметить удивительную взаимосвязь
нотного и поэтического текстов. Небольшие четверостишья обретают свою
глубину и выразительность благодаря музыкальному решению. Через рубаи О.
Хайяма П. Морозов раскрывает особенности своего композиторского письма,
ярко характеризующего яркие образы персо – таджикской поэзии. Это своеобразная связь и взаимопроникновение различных миров, эпох, веков. Композитором взяты отдельные рубаи, но звучат они как единое целое, благодаря интонационно – ритмическим связям, которые превалируют в общей музыкальновокальной фактуре произведения. Музыкальное прочтение поэтического первоисточника индивидуально, ново, свежо. Цикл насыщен различными, порой
полярными образами и жизненными ситуациями. Взаимодействие мудрейших
четверостиший и музыки говорит о едином драматургическом замысле, который полностью подчинен сюжетной линии вокального цикла и умело отобранных рубаи. Своеобразие мелодики, композиторского письма, музыкального
языка, обогащенного свежими приемами, которые вызывают ассоциации с новейшими стилевыми направлениями рубежа XX – XXI в.в.
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Аннотация. Публикация посвящена вопросам изучения влияния уровня минерального питания на урожайность сортов озимой, яровой пшеницы и гороха. Для получения максимальной
урожайности озимой пшеницы возделываемой после пара и подсолнечника рекомендуется
вносить N60P50 с некорневой подкормкой водным раствором карбамида в дозе N15. Наиболее
урожайными из сортов озимой пшеницы, возделываемых по пару и подсолнечнику, были Золушка и Донская лира.
Сорт гороха Атаман сформировал максимальную урожайность 2,37 т/га - при внесении полной нормы азота, фосфора, калия. Наибольшие прибавки от внесения минеральных макроудобрений получены на сорте Кадет 0,64 – 0,83 т/га в зависимости от уровня питания.
Наибольшей отзывчивостью на применение микроэлементов отличался сорт Атаман, прибавка урожая данного сорта от микроудобрений составила 0,27 – 0,37 т/га.
При внесении удобрений наибольшую урожайность сформировали два сорта яровой пшеницы: Мелодия Дона и Донская Элегия. Продуктивность на среднем (N40) и повышенном (N80)
фонах питания составила по сорту Мелодия Дона – 3,61 и 3,96 т/га; Донская Элегия – 3,4 и
3,76 т/га, соответственно.
Ключевые слова: озимая пшеница, яровая пшеница, горох, сорт, урожайность, минеральные
удобрения.
Annotation. The publication is devoted to the study of the influence of the level of mineral nutrition on the yield of varieties of winter, spring wheat and peas. To obtain the maximum yield of winМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ter wheat cultivated after steam and sunflower, it is recommended to make N 60P50 with non-root fertilization with an aqueous solution of urea at a dose of N 15. The most productive varieties of winter
wheat, cultivated by steam and sunflower, were Cinderella and don Lira.
The Ataman pea variety formed a maximum yield of 2,37 t/ha - when the full rate of nitrogen,
phosphorus, and potassium was added. The largest increases from the introduction of mineral macro
fertilizers were obtained on the Cadet variety 0,64 – 0,83 t/ha, depending on the level of nutrition.
The highest responsiveness to the use of trace elements was distinguished by the Ataman variety,
the increase in the yield of this variety from micronutrients was 0,27 – 0,37 t/ha.
When fertilizing, the highest yields were formed by two varieties of spring wheat: Don Melody and
Don Elegy. Productivity on average (N40) and increased (N80) nutritional backgrounds in the Melody Don variety was 3,61 and 3,96 t/ha; Don Elegy – 3,4 and 3,76 t/ha, respectively.
Keywords: winter wheat, spring wheat, peas, variety, yield, mineral fertilizers.

Сельскохозяйственное производство Ростовской области за постперестроечный период с 1991 по 2011 годы претерпело значительные изменения, начиная с форм собственности, и заканчивая структурой посевных площадей и валовыми сборами сельскохозяйственных культур. Полностью были разрушены
севообороты из-за дисбаланса между отраслями растениеводства и животноводства. Резкое сокращение поголовья животных привело к невостребованности кормовых культур и, как следствие, уменьшению площадей их посева [1].
На период до 2020 г. в группе зерновых преобладающее место занимает
озимая пшеница. Перспектива возделывания этой культуры состоит в
увеличении площади посева до 2,5 млн. га и получении высококачественного
продовольственного зерна для потребления в области и продажи за ее рубеж [2,
с 64; 3, с. 4].
Учитывая изменяющиеся климатические условия в Ростовской области за
счет повышения среднегодовой температуры воздуха, увеличения количества
весенне-летних засух и смещения осадков преимущественно на позднеосенний
и зимний периоды, роль озимых культур значительно возрастает. Озимые
культуры, прежде всего озимая пшеница, эффективно используют осадки
осенне-зимнего и ранневесеннего периодов и менее подвержены летним
засухам, в отличие от яровых культур. Яровые культуры являются, прежде
всего, источником фуражного зерна, сырьем для перерабатывающей
промышленности, источником для получения зеленого корма и силоса. В
структуре посевных площадей наибольшие площади отводятся под озимую
пшеницу, яровой ячмень, кукурузу и горох. Для устойчивости рынка зерна
продовольственной пшеницы в качестве страховой культуры на случай
неблагоприятной перезимовки озимой пшеницы вводится яровая мягкая
пшеница, которая несколько уступает озимой по урожайности, но значительно
превосходит по качеству [3, с. 63].
Среди сортов гороха усатые формы являются наиболее засухоустойчивми.
В Ростовской области сорта данной культуры селекции ФГБНУ ФРАНЦ
размещаются на северо - востоке, северо - западе, центральной орошаемой и
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восточной зонах, а короткостебельные и листочковые - в южной и приазовской
зонах [3, с. 66].
Сельскохозяйственное производство в засушливых регионах нашей страны
требует сортов и гибридов зерновых культур, обладающих высокой
пластичностью, обеспечивающих стабильное по годам получение зерна [4, с.
47]. При большом разнообразии высокопродуктивных сортов возрастает
значение выбора сорта озимой пшеницы, наиболее приспособленного к
агроклиматическим условиям региона. При правильном выборе сорта
появляется возможность в максимальной степени использовать потенциал его
продуктивности и за счёт этого существенно повысить реальные сборы зерна.
Выбор сорта зависит также от предшественника, плодородия почвы [3, с. 10].
Большим спросом пользуется у сельхозтоваропроизводителей сорта зерновых и зернобобовых культур донской селекции. Сорта яровой пшеницы
(Донская элегия, Мелодия Дона, Вольнодонская и др.) адаптированы к чрезвычайно сложным климатическим условиям зон районирования, являются высокопродуктивными, жаро-, засухоустойчивыми, с высоким потенциалом урожайности, устойчивыми к абиотическим стрессорам, а также отвечают самым
современным требованиям рынка к качеству зерна [5, с. 266]. Отлично переносят весенние холода, резистенты к жаре, формируют урожай хорошего качества
такие сорта озимой пшеницы как Губернатор Дона, Донская лира, Донэко (полуинстенсивный сорт с иммунитетом к ржавчине, септориозу) Боярыня, Золушка и др. [6]. Внедрение в производство и расширение посевных площадей в
Северо-Кавказском и Центрально-Черноземном регионах РФ под новыми высокопродуктивными, технологичными, засухоустойчивыми сортами гороха
донской селекции (Альянс, Атаман, Кадет и др.) позволят увеличить валовые
сборы зерна этой ценной продовольственной и зернофуражной культуры и в
определенной мере способствовать решению проблемы кормового белка [7, с.
65].
Вырастить хороший урожай часто мешает несвоевременное проведение
технологических приемов по возделыванию сельскохозяйственных культур.
Для дальнейшего наращивания производства высококачественного зерна и повышения уровня рентабельности отрасли нужно выполнять комплекс мероприятий в том числе: пополнять почву дополнительным количеством питательных
веществ, оптимизировать потребности в минеральных удобрениях и т.д. Поэтому, изучение влияния минеральных удобрений на продуктивность новых
сортов ценных продовольственных культур: озимой и яровой пшеницы и гороха
является актуальным.
Методика. Исследования проводились в 2013-2017 гг. на стационаре агрохимии ФГБНУ ФРАНЦ в приазовской зоне Ростовской области.
Озимую пшеницу сортов Золушка, Донская лира и Донэко высевали по
двум предшественникам: чистому пару и подсолнечнику. Варианты опыта: 1)
контроль (без удобрений), 2) N60, 3) N60Р50, 4) N60Р50+N15.
Изучаемые сорта яровой пшеницы следующие: Мелодия Дона, Донская
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Элегия, Вольнодонская. Схема внесения удобрений: 1) контроль (Р 50 под основную обработку почвы); 2) N40P50; 3) N40P50 + N20; 4) N80P50.
Горох был представлен сортами: Альянс, Атаман, Кадет. Варианты опыта:
1) контроль (без удобрения); 2) микроудобрения в подкормку (фон); 3)
N10P26K26; 4) фон + N10P26K26; 5) N20P20K20; 6) фон + N20P20K20; 7) N30P30K30; 8)
фон + N30P30K30.
Фосфорные удобрения вносили под основную обработку, азотные - в
подкормку в фазу кущения - аммиачной селитрой. На четвертом варианте опыта, при выделывании озимой пшеницы, проводилась также некорневая подкормка растений водным раствором карбамида в дозе 20 кг/га. При выращивании гороха микроудобрение «Аквадон-Микро для бобовых культур» вносилось
в два приема при норме расхода 2-3 л/га. Первая обработка проводилась по
всходам при высоте растений 10-15 см, вторая – в фазу бутонизации.
Общая площадь делянок – 210 м2, учётная 50 м2, повторность трёхкратная,
расположение вариантов рендомизированное. Отбор проб, учёты и определения
урожая выполняли по стандартным методикам. Математическая обработка данных выполнена методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [8].
Почва опытного участка - чернозём обыкновенный, кратковременно промерзающий. Значительная толща почвы в течение зимнего периода пребывает в
активном состоянии. Гранулометрический состав – тяжелосуглинистый, местами легкоглинистый [9, с. 38]. По профилю почвы он относительно выровнен,
что адекватно валовому составу, обусловленному однородностью первичных и
вторичных глинистых минералов. Характерная особенность – большая мощность гумусового горизонта – 75-100 см при невысоком содержании гумуса –
3,6-4,0% [10, с. 66]. Содержание валового азота – 0,22-0,24, общего фосфора –
0,17-0,18, калия – 2,3-2,4%, минерального азота и подвижного фосфора – низкое, обменного калия – повышенное. Специфический признак почвы - миграция
карбонатов, сопровождающаяся образованием карбонатного иллювиального
горизонта ниже гумусового. Сумма поглощённых оснований в пахотном слое в
среднем 40 мг-экв./100 г почвы, в её составе более всего кальция – 85%, магния
– около 10, натрия – 3% [11, с. 25]. Вниз по профилю содержание магния возрастает и на глубине 150-200 см превышает или равняется содержанию кальция. Реакция почвенной среды Ап – нейтральная или слабощелочная. В нижних
горизонтах при изменении соотношения обменных катионов в сторону увеличения магния она становится более щелочной.
Климат территории проведения исследований засушливый, умеренно жаркий, континентальный [12]. Годовая температура воздуха составляет в среднем
за 40 лет наблюдений в институте 9,60С, сумма температур воздуха - 3200 34000. Продолжительность теплого периода - 230 - 260 дней, безморозного - 175
- 180 дней. Приход ФАР за вегетацию 3,5-4 млрд. ккал/га. Относительная влажность воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. Наименьшие её значения
отмечаются в июле - 50-60 %, минимальные в отдельные дни могут быть 25-30
% и ниже. Среднегодовое количество осадков - 550 мм, за теплый период - до
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300 мм. В течение года их распределение неравномерное, особенно в весеннелетнюю вегетацию: периоды с ливневыми, быстро испаряющимися дождями
сменяются засухой. Осадки в процентах к среднегодовому количеству распределяются следующим образом: осенью - 22%; зимой – 26,4; весной – 23,4; летом – 28,2%.
1. ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Исследования показали, что предшественники и минеральные удобрения
оказывали влияние на урожайность изучаемых сортов озимой пшеницы
(табл.1).
Таблица 1
Средняя урожайность сортов озимой пшеницы, т/га
Вариант опыта
контроль
N60
N60P50
N60P50+ N15
НСР05
контроль
N60
N60P50
N60P50+ N15
НСР05

Наименование сорта
Золушка
Донская лира
предшественник чистый пар
4,56
4,62
5,13
5,30
6,18
6,15
6,43
6,38
0,23
0,22
предшественник подсолнечник
2,54
2,64
3,00
3,30
3,57
3,95
3,69
4,02
0,15
0,16

Донэко
4,10
4,72
5,46
5,65
0,20
2,26
3,01
3,20
3,38
0,13

Наиболее продуктивными по обоим предшественникам оказались Золушка
и Донская лира. Так на контрольном варианте по предшественнику чистый пар
урожайность составила 4,56 и 4,62 т/га соответственно; по сорту Донэко - несколько ниже – 4,1 т/га. При возделывании озимой пшеницы по подсолнечнику
урожайность в варианте без применения удобрений по всем сортам была ниже
в 1,8 раза. Наибольшая урожайность была получена на всех изучаемых сортах
на варианте N60P50+ N15 по пару и составила от 5,63 т/га до 6,43 т/га у сортов
Донэко и Золушка, соответственно. После непарового предшественника на
этом же варианте удобрений урожайность также максимальная, но значительно
ниже паровой пшеницы от 3,2 до 3, 69 т/га.
Наибольшую отзывчивость на повышение уровня минерального питания
показали сорта Золушка и Донская лира. Затраты удобрений на 1 ц прибавки
составляли после пара по сорту Золушка от 6 до 11 кг, после подсолнечника от
6 до 13 кг (рис. 1); по сорту Донская лира соответственно 7-9 и 5-21 кг (рис. 2).
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Донэко - от 8 до 10 кг и от 5 до 8 кг соответственно (рис. 3).
Максимальная прибавка от внесения удобрений была получена на варианте с применением некорневой подкормки карбамидом, составив соответственно
после пара – 1,87 и 1,76 т/га, после подсолнечника – 1,15 и 1,38 т/га; Донэко на
повышенном фоне питания обеспечивал прибавку урожайности 1,45 и 1,12 т/га
соответственно. Отзывчивость на некорневую азотную подкормку в начале колошения у Донской лиры была 0,25 т/га, Золушки - 0,23 т/га, что выше, чем по
Донэко (0,19 т/га). Прибавка урожайности по сорту Донская лира была не существенна – 0,07 т.

Рис. 1. Влияние уровня минерального питания на продуктивность
нового сорта озимой пшеницы Золушка

Рис. 2. Влияние уровня минерального питания на продуктивность
нового сорта озимой пшеницы Донская лира
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Рис. 3. Влияние уровня минерального питания на продуктивность
нового сорта озимой пшеницы Донэко
Окупаемость минеральных удобрений варьировала по сортам, дозам удобрений и предшественникам (рис. 4).
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6

0,4
0,2
0
N60

N60P50 N75P50
Золушка

N60

N60P50 N75P50
Донская лира

пар

N60

N60P50 N75P50
Донэко

подсолнечник

Рис. 4. Окупаемость удобрений, вносимых под озимую пшеницу, кг/кг д.в.
Высокая окупаемость по всем изучаемым сортам при возделывании после
пара получена на варианте с некорневой подкормкой карбамидом, составляя
1,3-1,6 кг/кг д.в. При возделывании пшеницы после подсолнечника окупаемость удобрений была меньше, что связано со снижением эффективности вносимых минеральных удобрений. Наибольшей она была по сортам Золушка и
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ответственно, по сорту Донэко максимальная окупаемость (1,3 кг/кг д.в.) получена на варианте азотных удобрений в дозе 60 кг.
На озимой пшенице после пара окупаемость 1 кг д.в. минеральных удобрений составила от 1,64 до 2,81 руб. Окупаемость повышалась с увеличением
дозы вносимых удобрений по всем изучаемым сортам. Данный показатель при
некорневой азотной подкормке был одинаков с окупаемостью полной нормы
удобрения.
После непарового предшественника озимой пшеницы окупаемость удобрений выше, чем после пара и составила от 2,2 до 5,4 руб. Сорта Золушка и
Донская лира с увеличением дозы применяемых удобрений характеризовались
повышением окупаемости от 2 до 4 рублей, у сорта Донэко – окупаемость азотной подкормки оказалась выше, чем полной нормы азота и фосфора. На всех
изученных нами сортах пшеницы окупаемость при некорневой подкормке значительно ниже, чем с полной нормой удобрения.
2. ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
По итогам сравнительного изучения сортов яровой пшеницы установлено,
что повышение уровня минерального питания было эффективным (табл. 3).
Таблица 3
Средняя урожайность сортов яровой пшеницы, т/га
Вариант опыта
контроль (Р50 под основную обработку)
N40P50
N40P50 + N20
N80P50
НСР05

Донская Элегия

Наименование сорта
Мелодия Дона

Вольнодонская

2,72

2,78

2,57

3,40
3,62
3,76
0,14

3,61
3,70
3,96
0,11

2,98
3,14
3,21
0,09

На контроле наибольшую урожайность в среднем за три года изучения
сформировали сорта Мелодия Дона – 2,78 т/га и Донская Элегия – 2,72 т/га.
Сорт Вольнодонская отличался наименьшей продуктивностью без удобрения –
2,57 т/га. При внесении удобрений перед посевом наибольшая урожайность
формировалась у сортов Мелодия Дона и Донской Элегии. Сорт Вольнодонская
на удобренных вариантах был наименее продуктивным. Показатель уровня
продуктивности на среднем (N40P50) и повышенном (N80P50) фоне питания составил по сортам: Мелодия Дона – 3,61 и 3,96 т/га; Донская Элегия – 3,4 и 3,76;
Вольнодонская– 2,98 и 3,21 т/га, соответственно.
Отзывчивость на средний и высокий уровень минерального азота составила у сорта Мелодия Дона – 0,93 и 1,18 т/га; у сорта Донская Элегия – 0,9 и 1,04
т/га соответственно (табл. 4).
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Таблица 4
Прибавка урожайности сортов яровой пшеницы в среднем за годы
исследований, т/га
Вариант опыта
Донская Элегия
приприбавбавка
ка от
к
некорконневой
троподлю,
кормки,
т/га
т/га

контроль (Р50 под основную обработку)
N40P50
N40P50 + N20
N80P50

Наименование сорта
Мелодия Дона
Вольнодонская
прибав- прибавка прибав- прибавка
ка к
от некорка к
от некорконтроневой
контроневой
лю, т/га подкорм- лю, т/га подкормки, т/га
ки, т/га

-

-

-

-

-

-

0,68
0,90
1,04

0,22
-

0,83
0,93
1,18

0,10
-

0,42
0,58
0,64

0,16
-

Сорт Вольнодонская показал наименьшую отзывчивость на повышение
уровня минерального азота в почве - 0,42 и 0,64 т/га, что существенно меньше
чем у сортов Мелодия Дона и Донская Элегия. При этом прибавка урожайности
Вольнодонской от некорневой подкормки карбамидом была на уровне средней
по сортам.
При внесении некорневой азотной подкормки существенно повышалась
урожайность сортов Донская Элегия и Вольнодонская. Наибольшая отзывчивость на применение карбамида была по сорту Донская Элегия. Увеличение
урожая данного сорта от подкормки составило 0,22 т/га. Существенная прибавка получена на сорте Вольнодонская – 0,16 т/га. Сорт Мелодия Дона не проявил
статистически значимых различий в урожайности контрольных и удобренных
вариантов опыта.
Окупаемость минеральных удобрений в расчете на величину прибавки
урожая яровой пшеницы составила от 8,0 до 20,8 кг/кг. На изучаемых в нашем
опыте сортах яровой пшеницы отмечена тенденция к снижению оплаты с увеличением количества применяемых удобрений. Окупаемость при некорневой
азотной подкормке существенно ниже, чем при внесения азота в почву.
3. ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ ГОРОХА
Наибольшую урожайность гороха в среднем за годы исследований сформировали сорт Кадет – 2,09 т/га и сорт Атаман – 2,47 т/га, сорт Альянс отличался наименьшей продуктивностью – 1,47 т/га (табл. 4).
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Таблица 4
Средняя урожайность сортов гороха т/га
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Вариант опыта
Фон
контроль (без удобрения)
микроудобрения
в подкормку (фон)
N10P26K26
фон + N10P26K26
N20P20K20
фон + N20P20K20
N30P30K30
фон + N30P30K30
В среднем
НСР 05

Атаман
2,03

Наименование сорта
Кадет
1,50

Альянс
1,33

2,35

1,58

1,14

2,39
2,66
2,45
2,80
2,37
2,74
2,47
0,17

2,14
2,17
2,25
2,30
2,33
2,43
2,09
0,13

1,40
1,58
1,52
1,63
1,51
1,62
1,47
0,10

В результате применения некорневых подкормок микроэлементами существенно повышалась урожайность сортов Кадет и Атаман, с наибольшими значениями у Атамана. На контроле и вариантах с применением удобрений прибавка урожая данного сорта от микроудобрений составила от 0,27 до 0,37 т/га,
у сорта Альянс – 0,11 – 0,18 т/га (табл. 5).
Таблица 5
Средняя прибавка урожайности сортов гороха за годы исследований, т/га
Вариант прибавки
1
2
Атаман
0,32
0,32
Кадет
0,08
0,08
Альянс
0,19
0,19
-

Прибавка к контролю т/га
Прибавка от NPK т/га
Прибавка от микроудобрений т/га
Прибавка к контролю т/га
Прибавка от NPK т/га
Прибавка от микроудобрений т/га
Прибавка к контролю т/га
Прибавка от NPK т/га
Прибавка от микроудобрений т/га

3

Вариант опыта
4
5
6

7

8

0,36
0,36
-

0,63
0,27

0,42
0,42
-

0,77
0,35

0,34
0,34
-

0,71
0,37

0,64
0,64
-

0,67
0,04

0,75
0,75
-

0,80
0,05

0,83
0,83
-

0,93
0,10

0,07
0,07
-

0,25
0,18

0,19
0,19
-

0,30
0,11

0,18
0,18
-

0,29
0,11

Примечание: варианты 1-8 см. табл.

Наибольшие прибавки от внесения минеральных макроудобрений получены на сорте Кадет 0,64 – 0,83 т/га в зависимости от уровня питания. Данный
сорт отзывался значительной прибавкой урожая на повышение количества азота удобрений в схеме питания. Прибавки урожайности у сорта Альянс (0,07 0,19 т/га) были статистически не достоверны.
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В посевах гороха без применения некорневых подкормок на контроле
наиболее продуктивен сорт Атаман – 2,03 т/га. Урожайность сортов Кадет и
Альянс составила 1,50 и 1,33 т/га соответственно. При внесении минеральных
удобрений наибольшую урожайность сформировал сорт Атаман – 2,37 т/га при внесении полной нормы азота, фосфора, калия.
Заключение. Для усовершенствования системы удобрения новых сортов
озимой и яровой пшеницы, а также гороха, в приазовской природно - экономической сельскохозяйственной зоне Ростовской области проводилась оптимизация минерального питания растений, которая позволила более полно реализовать потенциал их продуктивности и повысить окупаемость применяемых
удобрений.
Внесение минеральных удобрений приводило к достоверному увеличению урожайности озимой пшеницы всех изучаемых сортов по обоим предшественникам. Наиболее отзывчивыми на повышение уровня минерального питания были сорта Золушка и Донская лира. Максимальная урожайность по всем
сортам и предшественникам отмечена на варианте N60P50+ N15, что обеспечило
прибавку урожая от 1,12 до 1,87 т/га. Максимальная окупаемость удобрений по
изучаемым сортам и предшественникам (1,3-1,6 кг/кг д.в.) достигнута при внесении N60P50 с некорневой подкормкой водным раствором карбамида в дозе N15.
При внесении удобрений наибольшую урожайность сформировали два
сорта яровой пшеницы: Мелодия Дона и Донская Элегия. Продуктивность на
среднем (N40) и повышенном (N80) фонах питания составила по сорту Мелодия
Дона – 3,61 и 3,96 т/га, Донская Элегия – 3,4 и 3,76 т/га, соответственно.
Сорт гороха Атаман сформировал максимальную урожайность 2,37 т/га при внесении полной нормы азота, фосфора, калия. Наибольшие прибавки от
внесения минеральных макроудобрений получены на сорте Кадет 0,64 – 0,83
т/га в зависимости от уровня питания. Наибольшей отзывчивостью на применение микроэлементов отличался сорт Атаман, прибавка урожая данного сорта
от микроудобрений составила 0,27 – 0,37 т/га.
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В данной главе рассмотрены основы концепции и методики проектирования авионики с учётом аэродинамических характеристик планера БПЛА и характеристик информационноизмерительной системы пирометрического типа.
Ключевые слова: БПЛА, авионика, гировертикаль, информационно-измерительные системы
CALCULATION OF THE INFORMATION-MEASURING SYSTEM OF THE
PYROMETRIC TYPE FOR A SMALL UNMANNED AIRCRAFT WITH THE PURPOSE
OF INCREASING ITS EFFICIENCY
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The article considers the basics of the concept and methodology of avionics design taking into
account the aerodynamic characteristics of the UAV airframe and the characteristics of the
information-measuring system of the pyrometric type.
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Направление мини- и микро-БПЛА в наше время развивается неимоверными темпами и поэтому требует разработки информационно-измерительных
систем, которые необходимы для определения параметров ориентации БПЛА в
пространстве, построенных на различных физических принципах. Вместе с
уменьшением массы и размаха крыльев БПЛА, возрастают требования к таким
системам по точности определения параметров и минимизации габаритов.
Большее количество информационно-измерительных и управляющих систем современных пилотируемых самолётов и тяжёлых БПЛА строятся на базе
гироскопов и акселерометров традиционного исполнения. Они представляют
собой сложные приборы точной механики, обладающие значительными энергопотреблением, габаритами, массой и высокой стоимостью [1].
Создание малогабаритных информационно-измерительных систем ориентации, которые малы по массе и габаритам, таких как, например, бесплатформенная система ориентации (БСО), является развитием микросистемной техники, в частности появлением МЭМС-акселерометра (ММА) и микромеханического гироскопа (ММГ) [2]. Однако все ММГ и ММА (как российские, так и
зарубежные) уступают по точности и шумовым характеристикам обычным гироскопам и акселерометрам. Кроме того, они имеют повышенную погрешность
при автономной работе (без коррекции ММА или сигналами спутниковой навигационной системы, которая обычно входит в состав БСО) [3]. Это заставляет
нас искать альтернативные пути построения систем ориентации или коррекции
БСО на ММГ и ММА. Одним из таких методов является метод пирометрической ориентации.
Аппаратная простота и дешевизна реализации пирометрических преобразователей (пирометров), их высокая чувствительность, незначительный вес,
возможность работы при больших линейных и угловых ускорениях, отсутствие
накопленной погрешности во времени и практически мгновенное время готовности делают идею использования этих датчиков для определения параметров
ориентации мини - и микро-БПЛА весьма привлекательной.
БПЛА со взлетной массой до 10 кг называются малогабаритными. Они характеризуются минимальными затратами и способностью решать широкий
спектр задач. Малогабаритный БПЛА также является минимальным самолетом
в том смысле, что он не несет ничего лишнего, кроме необходимого минимума
Монография | www.naukaip.ru

88

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

для решения конкретной целевой задачи. Масса полезной нагрузки обычно составляет (15-30) % от взлетной массы БПЛА.
Авионика малогабаритного БПЛА представляет собой комплекс аппаратно-программных средств, включающий бортовую аппаратуру управления
(БАУ) и наземную аппаратуру управления (НАУ), взаимодействующих по каналу радиосвязи. БАУ располагается на планере и управляется НАУ, состоящим из контрольно-коммуникационного оборудования и персонального компьютера (ПК). ПК необходим для обработки и мониторинга информации, поступающей с БПЛА, а также для создания маршрута полета. БПЛА, как объект
управления, рулевые приводы органов управления, БАУ и НАУ образуют систему автоматического управления (САУ) БПЛА. Поскольку АСУ малогабаритных БПЛА имеют измерители (датчики) и устройства для передачи и обработки информации, их можно назвать информационно-измерительными системами.
Авионика малоразмерного БПЛА должна быть сформирована модульно по
аналогии с организацией управления пилотируемым самолётом. В состав авионики должны входить минимум 3 модуля, выполняющих функции пилота,
штурмана и радиста экипажа пилотируемого самолёта. Структурная схема модульной авионики БПЛА подобной организации показана на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема модульной авионики БПЛА
"Пилот" непосредственно связан с системой ориентации и рулевым
устройством БПЛА. В режиме ожидания он обеспечивает постоянный контроль
пространственного положения БПЛА, используя информацию, генерируемую
системой ориентации. "Пилот" также управляет его движением в заданном
направлении с заданной воздушной скоростью и на определенной высоте, информация о которой поступает от "навигатора "непрерывно, если установлен
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модуль" навигатор".
"Навигатор" - подключается к системе СНС и модулю магнитного компаса.
Он также получает информацию от датчиков высоты (барометрический высотомер, сформированный из датчика давления и датчика температуры) и скорости полета (основанный на измерении давления набегающего воздушного потока). Кроме того, он напрямую подключен к флэш-памяти, где хранится карта
полета, и имеет высокоскоростной интерфейс внешней памяти с "пилотом".
В задачи штурмана входит постоянный контроль курса и высоты полета, а
также расчет поправок для пилота на основе данных, считываемых с перечисленных датчиков. Эти поправки передаются "пилоту" на ИВП, он суммирует их
с самостоятельно рассчитанными управляющими коэффициентами и передает
их в РМ. Таким образом, осуществляется необходимое отклонение БПЛА от текущего курса. При такой организации бортового радиоэлектронного оборудования на "пилота" возлагаются лишь минимальные расчеты, что позволяет ему
следить за полетом"не отвлекаясь".
"Радист" - имеет интерфейсы как с" пилотом", так и с"штурманом". Первый используется в ручном и полуавтоматическом режиме управления, когда
радиокоманды поступают непосредственно в РМ самолета. Второй необходим
для загрузки / считывания карты полета в память, подключенную к навигатору.
Радиоканал также используется для дистанционного мониторинга всех систем
БПЛА.
Такая организация бортового радиоэлектронного оборудования является
оптимальной по следующим причинам:
1.
Разделение задач стабилизации и ориентации на два блока повышает надежность системы – в случае отказа навигационного блока БПЛА сохранит
возможность продолжить полет под управлением оператора или вернуться на
базу, если со развивает курсовой угол.
2.
Рассмотрена возможность реализации интегрированной модульной
авионики произвольного состава.
3.
Рассмотрена возможность использования менее мощных микроконтроллеров в составе пилот-навигационного модуля (за счет разделения задач
управления и навигации и снижения индивидуальной вычислительной нагрузки). Это снижает конечную стоимость и упрощает конструкцию БРЭО на отечественной элементной базе.
Проектирование авионики делится на две тесно взаимосвязанные задачи
инженерного и научного характера. Инженерная задача заключается в разработке основных электрических схем и печатных плат бортового радиоэлектронного оборудования, выборе элементной базы, отвечающей весовым и габаритным ограничениям, организации серийного производства и не рассматривается в данной работе. Научная задача заключается в выборе элементного состава авионики, изучении взаимодействия ее элементов и разработке путей интеграции для повышения общего качества работ. Практика показывает, что чем
меньше и дешевле датчик, тем хуже он работает и тем больше шума в его сигМонография | www.naukaip.ru
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нале. В то же время, вычислительная техника сегодня предлагает значительный
вычислительный ресурс за небольшие деньги. Решение задачи изоляции сигналов и шумоподавления цифровыми методами позволяет уменьшить габариты и
стоимость авионики, сделать малогабаритные летательные аппараты более доступными на рынке, а также расширить горизонты ее применения.
В настоящее время на беспилотных летательных аппартах применяется
большое количество типов систем ориентации. Бесплатформенные СО на микромеханическом гироскопе являются самым распространённым из типов.
[2,4,6]. Также применяются системы ориентации на основе машинного зрения
[7], магнитометрические [8], а также системы, которые определяют угловое положение малоразмерного ЛА по разности показаний высокоточных приёмников
СНС, установленных на концах крыла и фюзеляжа [6].Относительно новым типом в этой линейке является пирометрическая СО.
Принцип действия пирометрической СО основан на оптической стабилизации малоразмерного ЛА по линии горизонта в дальнем инфракрасном диапазоне при помощи пирометров.
Пирометрическая вертикаль (ПВ) предназначена для определения углов
крена и тангажа малоразмерны БПЛА путём обработки показаний четырёх горизонтально расположенных под углом 90 градусов друг к другу пирометров,
размещённых вдоль строительных осей ЛА (рисунок 2).
Отсутствие накапливаемой со временем погрешности, отсутствие восприимчивости к вибрациям и перегрузкам, минимальные габариты и вес (менее 30
гр.) являются отличительными достоинствами в сравнении с микромеханическими инерциальными СО.

а)
б)
Рис. 2. Принцип работы пирометрической вертикали: а –полёт малоразмерного ЛА на уровне горизонта, б – принципиальная схема размещения
пирометров
Принцип работы ПВ основан на измерении вертикального распределения
разности температур между Землей и небом, которая имеет минимум максимуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ма в Зените и Надире. Разница между минимумом и максимумом-это температурный градиент, который зависит от погодных условий и не является постоянным во времени. В ясные дни значение градиента достигает 40 ° C, а в пасмурные дни оно может уменьшиться до 1 ° C. Зная величину градиента тока и используя разность показаний двух диаметрально противоположных пирометров,
можно рассчитать углы крена и тангажа малогабаритного летательного аппарата.
Если самолет летит горизонтально, то все датчики находятся в плоскости
горизонта, считывается одинаковая тепловая картина и выходное напряжение
диаметрально противоположных датчиков равны, согласно рис. 2б:
𝑈𝐷𝑎𝑡1 − 𝑈𝐷𝑎𝑡3 = 0,
𝑈𝐷𝑎𝑡2 − 𝑈𝐷𝑎𝑡4 = 0,
где 𝑈𝐷𝑎𝑡𝑥 (х = 1, 2, 3, 4) – выходные напряжения датчиков соответственно.
Если малоразмерный ЛА накренить на N градусов, датчик 𝑈𝐷𝑎𝑡1 будет
«видеть» А% земли и Б% неба (отношение зависит от высоты), а датчик 𝑈𝐷𝑎𝑡3
наоборот, А% неба и Б% земли (рисунок 2а). Средняя температура области зрения каждого датчика будет отличаться, что приведёт к рассогласованию выходных напряжений пары датчиков𝑈𝐷𝑎𝑡1 и 𝑈𝐷𝑎𝑡3, которое преобразуется в сигнал
угла поворота малоразмерного ЛА относительно поперечной оси. Аналогично,
рассогласование выходных сигналов пары датчиков 𝑈𝐷𝑎𝑡2 и 𝑈𝐷𝑎𝑡4 преобразуется в сигнал угла поворота малоразмерного ЛА относительно продольной оси.
Используя два соединенных инфракрасных термометра (построенных на
основе пирометров), расположенных на одной оси и направленных в диаметрально противоположных направлениях, можно рассчитать угол наклона термометров к горизонту, принимая характеристики и погрешности термометров
одинаковыми. Для этого необходимо взять поле зрения каждого термометра,
куда попадают элементы земли и неба, на 100%. Когда оба термометра направлены на горизонт, 50% неба и 50% Земли попадают в поле зрения каждого датчика. Показания термометра будут равны. Если теперь повернуть термометры
на 30 градусов вокруг оси симметрии, то нижний датчик будет "видеть" 80%
земли и 20% неба, а верхний-наоборот. Температура, отображаемая на каждый
термометр может быть получен с помощью пропорции:
𝑇=

((видимая часть неба)(𝑡зенита )+(видимая часть земли)(𝑡надира ))
100%

(1)

Показания нижнего термометра (для температуры зенита –25°С и надира
+10°С, типичных для летнего дня) будут:
𝑇=

((20%)(–25)+(80%)(+10))
100%

Верхний термометр покажет:
Монография | www.naukaip.ru
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𝑇=

((20%)(+10)+(80%)(−25))
100%

= −18°𝐶.

(3)

Разница в показаниях датчиков составляет 21 градус Цельсия. На рис. 2а
показан случай полета малогабаритного самолета с креном в 30 градусов.
Средняя температура поля зрения датчика получена в (2) и (3).
Существует несколько способов определения углов крена и тангажа, самый простой из которых-пропорциональный. Зная, что рассогласование датчиков в горизонтальном положении равно нулю, а в вертикальном (когда один
направлен строго в Зенит, другой-строго в Надир) рассогласование соответствует градиенту и максимуму, можно обозначить рассогласование зенит /
надир как 100%, а рассогласование в горизонтальном полете как 0%.
Чтобы определить 100% несоосность, необходимо перед вылетом по крену
и тангажу разместить малогабаритный самолет вертикально на земле и зафиксировать показания датчиков в этих положениях. Принимая 100% за угол крена
или тангажа равный 90 градусам и преобразуя пропорцию (1) из процента в
градус, получаем:
𝛾=

(𝑈𝐷𝑎𝑡1 −𝑈𝐷𝑎𝑡3 )∙90
(𝑈𝐷𝑎𝑡1𝑚𝑎𝑥 −𝑈𝐷𝑎𝑡3𝑚𝑎𝑥 )

,𝜃 =

(𝑈𝐷𝑎𝑡2 −𝑈𝐷𝑎𝑡4 )∙90

,

(𝑈𝐷𝑎𝑡2𝑚𝑎𝑥 −𝑈𝐷𝑎𝑡4𝑚𝑎𝑥 )

(4)

где 𝑈𝐷𝑎𝑡𝑥 (х = 1, 2, 3, 4) – текущее выходное напряжение датчиков,𝑈𝐷𝑎𝑡𝑥𝑚𝑎𝑥 (х
= 1, 2, 3, 4) – напряжения датчиков при расположении их вертикально (значение градиента), 90 – диапазон допустимых углов крена/тангажа, 𝛾 – угол крена,
𝜃 – угол тангажа. Легко вычислить, что если 𝑈𝐷𝑎𝑡𝑥 равно 𝑈𝐷𝑎𝑡𝑥𝑚𝑎𝑥 , то формула
"возвращает" =90 градусов ,а если показания диаметрально противоположных
датчиков равны, то она" возвращает " ноль. Это свойство очень важно, потому
что с увеличением высоты процент видимой части земли и неба смещается в
сторону неба, влияние фоновых огней от зданий и деревьев уменьшается, в результате чего температура уровня горизонта (в горизонтальном полете) также
будет меняться. Приведенная выше формула не чувствительна к этому и позволяет рассчитать углы крена малогабаритного самолета на любой высоте. При
этом ноль исключается в знаменателе, так как даже в густом тумане температуры Зенита и Надира несколько отличаются.
Угол крена ограничен величиной ±90 градусов из-за того, что в пирометрической вертикали, состоящей из 4 датчиков, невозможно определить угол
крена в диапазоне ±180 градусов. Показания противоположно направленных
пирометров под одинаковым углом относительно истинной географической
вертикали в 1-3 и 2-4 квадрантах будут одинаковыми. Такая пирометрическая
вертикаль работоспособна в диапазоне показаний пирометра от 0 до калибровочного значения градиента зенит / надир, и это соответствует диапазону ±90
градусов.
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первых, не все малогабаритные летательные аппараты могут быть размещены
вертикально для калибровки. Во-вторых, размещение пирометров вдоль осей
симметрии малогабаритного летательного аппарата неудобно, поскольку хотя
бы один из датчиков будет заслонен винтом, двигателем, хвостом и т. д. конструктивные элементы малогабаритного самолета. Для устранения этих недостатков горизонтальные пирометрические вертикальные датчики должны располагаться по диагонали под углом 45 градусов к осям симметрии малогабаритного летательного аппарата [6, 9]. Для первоначальной калибровки вертикальный пирометр может быть оснащен двумя дополнительными вертикально
расположенными пирометрами. Для расчета углов крена и тангажа по показаниям диагонально расположенных пирометров необходимо повернуть систему
координат, связанную с пирометрами, на угол 45 градусов относительно системы координат, связанной с малогабаритным летательным аппаратом. Это можно сделать разными способами-через эйлеровы углы или через матрицу.
Наиболее удобным является вращение матрицы.
Значения разности показаний диаметрально противоположных датчиков
удобно обозначить как разности напряжений ∆𝑈𝜃 и ∆𝑈𝛾 :
∆𝑈𝛾 = 𝑈𝐷𝑎𝑡1 − 𝑈𝐷𝑎𝑡3 ,
∆𝑈𝜃 = 𝑈𝐷𝑎𝑡2 − 𝑈𝐷𝑎𝑡4 ,
Так как направление максимума энергии излучения зенит/надир, определяющего градиент, совпадает с направлением истинной географической вертикали, для поворота связанной с пирометрами системы координат удобно использовать матрицу поворота вокруг оси Z. В случае изначального размещения
пирометрической вертикали одной осью чувствительности параллельно вектору градиента 𝑌 ҆ (рисунок3а), а другой – перпендикулярно ему, формируется
только разностью показаний пары датчиков 𝑈𝐷𝑎𝑡2 и 𝑈𝐷𝑎𝑡4, и равняется градиенту, а ∆𝑈𝛾 формируется только разностью показаний пары датчиков𝑈𝐷𝑎𝑡1 и 𝑈𝐷𝑎𝑡3 и равняется нулю. После поворота на 45 градусов (рисунок3б)
∆𝑈𝛾 и ∆𝑈𝜃 уже не совпадают с осями X ' и 𝑌 ,҆ их модули будут отличны от таковых на рисунке 2а. Первоначальные направления векторов ∆𝑈𝛾 и ∆𝑈𝜃 обозначим как ∆𝑈𝛾 ҆ и ∆𝑈𝜃 (҆ рисунок 3б). Для вычисления их модулей на плоскости
ОХ ҆ У ҆ (рисунок 3) обозначим точку М'с координатами, определёнными векторами∆𝑈𝜃 и ∆𝑈𝛾 .
∆𝑈𝜃
М = |∆𝑈𝛾 |
1
′
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Рис. 3. Иллюстрация работы пирометрической вертикали в развернутом
положении

Матрица поворота вокруг оси Z в трёхмерном пространстве имеет вид:
cos 𝜃
|− sin 𝜃
0

sin 𝜃
cos 𝜃
0

0
0|
1

Рис. 4. Поворот системы OX'Y' на угол 𝜽
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

95

После поворота на угол 𝜃, точка М' перейдёт в точку М" с координатами:
cos 𝜃
|− sin 𝜃
0

sin 𝜃
cos 𝜃
0

∆𝑈𝜃 cos 𝜃 + ∆𝑈𝛾 sin 𝜃
0 ∆𝑈𝜃
0| ∙ | ∆𝑈𝛾 | = |−∆𝑈𝜃 sin 𝜃 + ∆𝑈𝛾 cos 𝜃 |,
1
1
1

откуда могут быть выделены величины ∆𝑈𝛾 ҆ и ∆𝑈𝜃 ҆ :
∆𝑈𝛾 ҆ = −∆𝑈𝜃 sin 𝜃 + ∆𝑈𝛾 cos 𝜃,
∆𝑈𝜃 ҆ = ∆𝑈𝜃 cos 𝜃 + ∆𝑈𝛾 sin 𝜃.
Учитывая, что cos(45) = sin(45) =

1

, получим:

√2

−∆𝑈𝜃 + ∆𝑈𝛾

∆𝑈𝛾 ҆ =
∆𝑈𝜃 ҆ =

√2
∆𝑈𝜃 + ∆𝑈𝛾
√2

,

,

(5)

Подставляя∆𝑈𝜃 ҆ и ∆𝑈𝛾 ҆ из (5) в (4) вместо разностей показаний датчиков, получим уравнения вычисления углов крена и тангажа по показаниям датчиков, развёрнутых на угол 45 градусов к осям симметрии малоразмерного ЛА [6, 9]:
𝛾=

(∆𝑈𝜃 ҆+ ∆𝑈𝛾 ҆)∙90
∆𝑈𝜃𝑚𝑎𝑥 ҆+∆𝑈𝛾𝑚𝑎𝑥 ҆

,

𝜃=

(−∆𝑈𝜃 ҆+ ∆𝑈𝛾 ҆)∙90

.

−∆𝑈𝜃𝑚𝑎𝑥 ҆+∆𝑈𝛾𝑚𝑎𝑥 ҆

(6)

где: ∆𝑈𝜃𝑚𝑎𝑥 ҆ и ∆𝑈𝛾𝑚𝑎𝑥 ҆ – значения векторов ∆𝑈𝜃 ҆и ∆𝑈𝛾 ҆ при совмещении их с вертикалью (направлением вектора градиента) во время калибровки.
В качестве значений∆𝑈𝜃𝑚𝑎𝑥 ҆ и ∆𝑈𝛾𝑚𝑎𝑥 ҆ можгут быть приняты также
показания дополнительные, вертикально расположенные пары пирометров
Dat6и Dat5зафиксированные на этапе взлета, что исключает необходимость
переворачивать БПЛА перед стартом. Эти показания также могут быть
использованы для непрерывной калибровки в полете. Непрерывная калибровка
позволяет не только поддерживать точность расчета углового положения БПЛА
в изменяющихся метеоусловиях, но и осуществлять полеты над облаками,
морями и другими поверхностями, значительно отличающимися по своим
тепловым свойствам от свойств поверхностей взлетной площадки [6,9].
Рассмотрим определение углов ориентации по показаниям 6 пирометров.
Очевидно, что формулы (4) и (6), при введении в них𝑈𝐷𝑎𝑡6и𝑈𝐷𝑎𝑡5вместо
𝑈𝑚𝑎𝑥 горизонтальных датчиков, будут работоспособны только при строго горизонтальном полёте БПЛА, когда показания вертикальной пары пирометров𝑈𝐷𝑎𝑡6и𝑈𝐷𝑎𝑡5строго соответствуют текущему градиенту. При наличии крена
или тангажа, показания𝑈𝐷𝑎𝑡6и𝑈𝐷𝑎𝑡5будут отличны от действительного значения
градиента.
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Метод определения углов крена и тангажа по показаниям 6 пирометров
основан на характере рабочих характеристик пирометров. Поверхность Земли
можно считать матовой [11], поэтому сила ее излучения подчиняется закону
Ламберта:
𝐼𝛼 = 𝐼 ∙ cos 𝛼
(7)
где:I– сила излучения в направлении перпендикуляра к поверхности Земли,
𝛼– угол наклонения пирометра, 𝐼𝛼 – сила излучения, принимаемая пирометром.
Следовательно, реакция ПВ на наклон относительно линии горизонта не
является линейной. Если полный угол обзора пирометров в составе ПВ равен
180 градусам и атмосфера считается прозрачной, согласно (7) имеет место синусоидальная зависимость значений ∆𝑈𝜃 и ∆𝑈𝛾 (равно как ∆𝑈𝜃 ҆и ∆𝑈𝛾 ҆) от угла
наклона соответствующей оси ПВ к поверхности Земли.
Далеко не все пирометры имеют угол обзора 180 градусов. Причиной этого
является– дистанционное измерение температуры, обязывающее производителя
как можно сильнее сужать угол обзора датчика для получения больших дальностей измерения.

Рис. 5. Положение связанной системы координат относительно нормальной системы координат и вектора градиента
Для вычисления углов крена и тангажа по показаниям шести пирометров
введем правый ортогональный трехгранникO𝑋𝑔 𝑌𝑔 𝑍𝑔 с вершиной, совмещенной
с центром масс объекта (рисунок 5), осьO𝑍𝑔 которого направлена на восток по
касательной к параллели, осьO𝑋𝑔 – по касательной к меридиану на север, а
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осьO𝑌𝑔 – вдоль вертикали места вверх, от надира до зенита. Данный трехгранник является нормальной земной системой координат. Введем связанный трехгранникOXYZ, ребра которого направим вдоль строительных осей БПЛА. Углы
𝛾, 𝜃, 𝛹, образованные трёхгранниками, являются углами ориентации (ЭйлераКрылова) БПЛА.
Рассмотрим ситуацию горизонтального полёта в рамках канала крена, когда ось чувствительности датчиковDat3иDat1находится в горизонтальной
плоскости𝑋𝑔 𝑍𝑔 и разность их выходных напряжений∆𝑈𝛾 равна 0, а направление
оси чувствительности датчиковDat6иDat5совпадает с направлением истинной
вертикали𝑌𝑔 и разность их показаний ΔUgравна максимальному градиенту, который можно принять равным 1. При вращении ПВ по крену на угол 𝛾, согласно (7), сила излучения, воздействующая на пирометрыDat6иDat5 (𝐼65),будет
уменьшаться и ΔUg изменяться от 1 до 0 с косинусоидальной зависимостью, в
то время как сила излучения, воздействующая на пирометрыDat3иDat1 (𝐼31),
будет увеличиваться и ΔUyизменяться от 0 до 1 с синусоидальной зависимостью,
всилу
их
развёрнутости
на
90
градусов
относительно
датчиковDat6иDat5.
Тогда справедливо соотношение:
∆𝑈𝛾
∆𝑈𝑔

=

𝐼31
𝐼65

=

sin 𝛾
cos 𝛾

= tg 𝛾,

откуда углы крена и тангажа могут быть получены из следующих выражений:
𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

∆𝑈𝛾
∆𝑈𝑔

) , 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

∆𝑈𝑔
∆𝑈𝛾

).(8)

Зависимость углов крена и тангажа друг от друг является существенным
недостатком рассмотренных выше формул.
Для того, чтобы нейтрализовать образующиеся погрешности вычисления
углов крена и тангажа необходимо применение шести взаимно перпендикулярных пирометров с пересекающимися областями обзора размахом 180 градусов,
где четыре датчика расположены в горизонтальной плоскости, а два – в вертикальной, и одновременный учёт показаний всех шести датчиков при вычислении углов крена и тангажа. Стоить отметить, что шесть пирометров необходимо рассматривать как три перпендикулярные оси чувствительности 𝛥𝑈𝜃 ,
∆𝑈𝛾 ,𝛥𝑈𝑔 на которые проецируется вертикаль как вектор зенит/надир с максимальным градиентом grad (см.7 и рисунок 5).
Расчёт углов крена и тангажа при такой организации ПВ может быть произведён следующим образом. Векторы 𝛥𝑈𝜃 , ∆𝑈𝛾 ,𝛥𝑈𝑔 совмещаются с осями
связанного трёхгранникаOХУZ (см. рисунок 5). Тогда действительный модуль
вектора градиента при любом положении БПЛА может быть определён как:
𝑔𝑟𝑎𝑑 = √∆𝑈𝛾 2 + 𝛥𝑈𝜃 2 + 𝛥𝑈𝑔 2
При расположении осиOX(см. рисунок 4) вдоль направления движения
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БПЛА углы крена и тангажа вычисляются по формулам:
𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

∆𝑈𝛾
∆𝑈𝑔

) , 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (

∆𝑈𝜃
𝑔𝑟𝑎𝑑

),

(9)

где: 𝛾 – угол крена, 𝜃 – угол тангажа.
В случае разворота горизонтальных датчиков ПВ на 45 градусов, значения
𝛥𝑈𝜃 и ∆𝑈𝛾 заменяются на ∆𝑈𝜃 ҆и ∆𝑈𝛾 ҆.
Модель ПВ (по каналу ΔU g )может быть записана в виде:
𝑈(𝛼 ) = 𝐾(cos 𝛼 − 𝐹 (𝛼 )) + 𝛿инс + 𝛥𝜃 + 𝛥𝑛,
(10)
где: К – масштабный коэффициент, зависимый от градиента,F(𝛼) – функция,
определяющая расхождениеU(𝛼) и Kcos(𝛼),𝛿инс – инструментальная погрешность,𝛥𝜃– систематическая погрешность,𝛥𝑛– шумовая погрешность, 𝛼– угол
наклона.
Для других каналов модель аналогична, при условии, что cos(a) заменен на
sin(a). Инструментальная погрешность(𝛿инс ) пирометра невелика (указывается
в документации изготовителя и обычно составляет менее 1%) и может не приниматься во внимание. Кроме того, поскольку в расчете углов ориентации
участвуют не сами сигналы пирометра, а различия в сигналах противоположных датчиков, то 𝛿инс в значительной степени взаимно разрушаются. Систематические погрешности (Δθ) вызывают подсветку от конструктивных элементов
БПЛА и при правильном размещении ПВ на БПЛА (с симметричными зонами
обзора противоположных датчиков) также взаимно разрушаются. Шумовые
ошибки (𝛥𝑛) зависят от погодных условий (градиент) и могут быть подавлены
одним из методов фильтрации. Таким образом, погрешность определения углов
ориентации больше зависит от величины расхождения(cos 𝛼 − 𝐹 (𝛼 )).
Отклонение от косинусной формы рабочей характеристики ПВ может
быть устранено путем составления таблицы поправок для 𝑈 (𝛼 )с определенным
шагом и интерполяцией между соседними узлами или путем аппроксимации
𝐹 (𝛼 )к аналогичной функции 𝐹 (𝛼 )𝑎𝑛𝑛𝑝 и введения ее в модель в качестве противовеса𝐹 (𝛼 ). Выбор решения зависит от ресурсов ПВ калькулятора в каждом
конкретном случае реализации ПВ. В случае избытка ПЗУ предпочтителен
первый вариант, когда, как и в случае избытка вычислительного времени,
предпочтительно введение функции противовеса𝐹 (𝛼 )𝑎𝑛𝑛𝑝 .
Самостабилизирующиеся планеры самолетов способны поддерживать горизонтальный полет с погрешностями определения углового положения до 5 и
даже более градусов, имея при этом лишь небольшое скольжение, легко корректируемое рулем направления. Скольжение легко обнаруживается по смещению траектории малогабаритного БПЛА, вызванному, в большей степени,
ветром, по показаниям, например, приемника SNS (GPS/ГЛОНАСС), и не оказывает существенного влияния на высоту и траекторию полета. Таким образом,
пирометрические вертикали с четырьмя пирометрами могут быть использованы на БПЛА большинства аэродинамических схем. Согласно [10], стандартный
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разворот, используемый при управлении самолетом, соответствует 15 градусам
крена. Крен в 30 градусов соответствует глубокому повороту. Все маневры,
выполняемые при значениях углов крена/тангажа более 45 градусов, уже являются сложным высшим пилотажем. Малогабаритные БПЛА не нуждаются в
совершении таких маневров.
Знание точного углового положения может быть полезно для аэрофотосъемки с привязкой кадра к координатам, но простая графическая конструкция
на рис. 6 показывает, что при высоте H = 200 м и крене γ= 1,5 градуса погрешность смещения кадра L, соответствующего катету образованного прямоугольного треугольника, составляет 5,24 м. при крене 30 градусов ±1,5 градуса погрешность смещения кадра составляет ±7 м. Таким образом, погрешность
определения углового положения, равная ±7 м, существенно не влияет на точность географической привязки кадров аэрофотосъемки.

Рис. 6. Погрешность смещения кадра при крене
Недостатком всех типов ПВ является невозможность измерения угла курса, что затрудняет интеграцию устройства в автопилоты БПЛА, предназначенные для работы в сочетании с системами ориентации свободной формы, позволяющими рассчитать угол курса, а также сужает область применения пирометрических вертикалей. Недостаток устраняется введением трехосного магнитометра, расположенного в одной плоскости с пирометрами таким образом, что
ось X магнитометра направлена вдоль оси чувствительности одной пары пирометров, ось Y-вдоль оси чувствительности другой пары пирометров, а ось Z перпендикулярно оси X и Y. магнитометр непрерывно измеряет проекцию
магнитного поля Земли на свою ось чувствительности. Используя данные об
углах крена и тангажа, образованных пирометрической вертикалью, рассчитывают магнитный курс по полученным проекциям.
При ненулевом значении углов крена и тангажа чувствительный элемент
магнитометра, оси чувствительности которого расположены вдоль конструктивных осей БПЛА, находится под определенными углами θ и γ к системе координат Х', Y', связанной с линией горизонта (см. рис.5). Вектор напряженности магнитного поля Земли (H) раскладывается на оси чувствительности магМонография | www.naukaip.ru
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нитометра тремя проекциями X, Y, Z. Для приведения разложений к плоскости
горизонта применяются уравнения вращения:
X ′ = 𝑋 ∙ cos 𝛾 + 𝑌 ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝛾 − 𝑍 ∙ cos 𝜃 ∙ sin 𝛾,
𝑌 ҆ = 𝑌 ∙ cos 𝜃 + 𝑍 ∙ sin 𝜃,
где 𝜃 и 𝛾 – соответствуют углам крена и тангажа БПЛА соответственно, полученным по показаниям пирометров; X, Y, Z –проекции вектора Н на оси чувствительности магнитометра соответственно; X', Y' – горизонтальные составляющие вектора Н.
Зная X' иY'можно вычислить угол магнитного курса 𝛹 при любых значениях
𝜃 и 𝛾:
𝛹 = a𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑌 ҆/X ′ ).

(11)

В зависимости от взаимного расположения осейOX', OY'и горизонтальной
составляющей вектора H, (11) трансформируется к виду:
1. ЕслиХ'> 0 , Y'<0, то

𝛹 = a𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑌′/X ′ ).
2. Если Х'<0, Y'<0, то

𝛹 = 180 − a𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑌′/X ′ ).
3. Если Х ' < 0 , Y'>0,то

𝛹 = 180 + a𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑌′/X ′ ).
4. ЕслиХ'> 0 , Y' > 0, то
𝛹 = 360 − a𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑌′/X ′ )
5. ЕслиX'=0, Y'<0, то 𝛹 = +90°.
6. Если X'=0, Y'>0, то 𝛹 =+270°.

В простейшем случае, в неблагоприятных для пирометрической вертикали
условиях, Одним из важных путей совершенствования бортового оборудования
БПЛА является создание сложных систем, обрабатывающих информацию с нескольких метров, определяющих одинаковые или функционально связанные
параметры. Необходимость одновременного измерения одних и тех же параметров с помощью приборов и систем, работающих на разных физических
принципах, обусловлена тем, что каждый измеритель в отдельности не отвечает
всем требованиям, которые предъявляются к измерению этих параметров.
Недостатком ПВ является невозможность работы при отсутствии видимой
линии горизонта (при полете в глубоких ущельях, тоннелях, городских улицах)
и неравномерная тепловая картина на разных сторонах БПЛА (например, при
правом лесном пожаре, левом морском). В первом случае ПВ вообще не сможет
функционировать, во втором случае возникнет значительная погрешность в
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определении углов крена и тангажа. Также БПЛА не способен формировать угловую скорость и ускорение БПЛА (только за счет дифференцирования углов
ориентации во времени), что ограничивает количество типов автопилотов, реализация которых возможна на базе БПЛА.
Инерциальные страпформные системы ориентации (БСО) не имеют этих
недостатков, но обладают свойством накапливать погрешности и поэтому время их автономной работы ограничено. Современные БСО, построенные на
микромеханических элементах, используют микромеханические датчики угловой скорости (ДУС), которые вычисляют углы ориентации путем интегрирования их выходных сигналов, соответствующих угловым скоростям в проекции
на ось чувствительности датчика.
Недостатки пирометрической вертикали могут быть уменьшены за счет
того, что в пирометрическую вертикаль дополнительно вводится двухосный
или трехосный датчик угловой скорости (ДУС), оси чувствительности которого
расположены параллельно осям конструкции летательного аппарата, а сама
ДУС расположена в центре масс, что позволяет контролировать точность рассчитываемой величины. Становится возможным кратковременно переключать
задачу определения углового положения БПЛА с пирометрической вертикали
на ДУС, используя в качестве исходных значений углов крена и тангажа алгоритма интегрирования последнее корректное показание пирометрической вертикали, а также определять факт наличия неблагоприятных условий по показаниям ДУС. На рисунке 7 показано размещение пирометрической вертикали и
ДУС на БПЛА.

Рис. 7. Размещение пирометрической вертикали и ДУС на БПЛА, где 1 –
печатная плата ПВ, 2 – пирометры, 3 – ДУС, 4 – вычислитель
В течение полёта происходит непрерывное измерение углов крена и тангажа
по показаниям ПВ и ДУС, накопление N последних выборок в ОЗУ вычислителя и сравнение этих показаний:
(𝜃𝑝𝑛 +

𝜃𝑝𝑛
𝜃𝑝𝑛
) > 𝜃𝑔𝑛 > (𝜃𝑝𝑛 −
)
𝑚
𝑚
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(𝛾𝑝𝑛 +

𝛾𝑝𝑛
𝑚

) > 𝛾𝑔𝑛 > (𝛾𝑝𝑛 −

𝛾𝑝𝑛
𝑚

)(12)

Где 𝜃𝑝 и 𝛾𝑝 — углы тангажа и крена соответственно, полученные по показаниям ПВ, (𝜃𝑔 и 𝛾𝑔 – углы тангажа и крена соответственно, полученные по показаниям ДУС,т – константа, определяющая размах допустимых отклонений
𝜃𝑔 и 𝛾𝑔 от 𝜃𝑝 и 𝛾𝑝 п – порядковый номер измерения.
Неравенства (12) представляют собой мастер-фильтр, где в роли мастера
выступают показания ПВ. Выполнение неравенств (12) означает, что показания
ПВ и независимого от неё ДУС на последнем измерении коррелируются и ПВ
работает корректно. В этом случае 𝛾𝑔 присваивается значение 𝛾𝑃 , а 𝜃𝑔 – значение 𝜃𝑃 . Тем самым осуществляется непрерывный контроль верности, выдаваемых ПВ углов.
В случае невыполнения неравенств (12), присвоение𝛾g = 𝛾P и 𝜃 g = 𝜃 Рне
происходит. В случае невыполнения неравенств (12)k раз подряд, условия работы ПВ признаются неблагоприятными и задача счисления углов крена и тангажа перекладывается на ДУС, интегрированием показаний которого получают
текущие углы 𝜃𝑔 и 𝛾𝑔 относительно последних корректных 𝜃𝑝 и 𝛾𝑝 . Значения параметровN, mиk выбираются индивидуально под используемый БПЛА и автопилот.
БПЛА самолётной схемы, в зависимости от компоновки, способны сохранять стабилизацию при погрешностях углов крена и тангажа от 1 (для несамостабилизирующихся аэродинамических схем) до 5 (для самостабилизирующихся аэродинамических схем) градусов. Таким образом, при накоплении погрешности определения углов крена и тангажа на уровне 0,33 градуса в минуту,
БПЛА самолётной схемы может продолжать, устойчивый полёт, используя показания только ДУС, в течение времени от 3 до 15 минут, что позволяет не
только выйти из неблагоприятной для работы ПВ зоны, но и осуществлять полёты в ущельях, тоннелях, и городских улицах.
Условием возвращения к стабилизации БПЛА по показаниям ПВ является
выполнение неравенств (13) р раз подряд:
𝜃𝑝𝑛
𝜃𝑝𝑛
) > 𝜃𝑔𝑛 > (𝜃𝑝𝑛 −
)
𝑙
𝑙
𝛾
𝛾
(𝛾𝑝𝑛 + 𝑝𝑛) > 𝛾𝑔𝑛 > (𝛾𝑝𝑛 − 𝑝𝑛)(13)

(𝜃𝑝𝑛 +

𝑙

𝑙

где 𝜃𝑝 и 𝛾𝑝 – углы тангажа и крена соответственно, полученные по показаниям
ПВ, 𝜃𝑔 и 𝛾𝑔 – углы тангажа и крена соответственно, полученные по показаниям
ДУС, l – константа, определяющая размах допустимых отклонений 𝜃𝑔 и 𝛾𝑔 от
𝜃𝑝 и 𝛾𝑝 , п – порядковый номер измерения.
Значения параметров l и р выбираются индивидуально под используемый
БПЛА и АП.
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При возвращении к стабилизации по показаниям ПВ происходят присваивания 𝛾g = 𝛾P и 𝜃 g = 𝜃 Р, которые нейтрализуют погрешность интегрирования,
накопленную ДУС за время автономной работы, что делает возможным неоднократное использование режима управления по ДУС без накопления ошибок
интегрирования.
Динамику БПЛА обычно описывают линейными системами уравнений
продольного и бокового движений [12]:
(𝑝̅ + 𝑛12 )𝛼 − 𝑝̅ 𝜗 = 𝑓1 ;
(𝑛0 𝑝̅ + 𝑛22 )𝛼 + (𝑝̅ 2 + 𝑛23 𝑝̅ )𝜗 = −𝑛В 𝛿В + 𝑓2 ,

(14)

(𝑝̅ + 𝑛31 )𝛽 + 𝑛32 𝜔
̅𝑥 + 𝑛33 𝜔
̅𝑦 + 𝑛34 𝛾 = 𝑛3𝐻 𝛿𝐻 + 𝑛3Э 𝛿Э + 𝑓3 ;
𝑛41 𝛽 + (𝑝̅ + 𝑛42 )𝜔
̅𝑥 + 𝑛43 𝜔
̅𝑦 = −𝑛4𝐻 𝛿𝐻 − 𝑛Э 𝛿Э + 𝑓4 ;
𝑛51 𝛽 + 𝑛52 𝜔
̅𝑥 + (𝑝̅ + 𝑛53 )𝜔
̅𝑦 = −𝑛𝐻 𝛿𝐻 − 𝑛5Э 𝛿Э + 𝑓5 ;
−𝜔
̅𝑥 + 𝑛63 𝜔
̅𝑦 + 𝑝̅ 𝛾 = 0,
{

(15)

{

где𝑝̅ =

𝑑
𝑑𝑡

; 𝑡̅ =

𝑡
𝜏𝑎

;𝜏𝑎 =

𝑚
𝜌0 𝑆𝑉0

– аэродинамическая постоянная времени;𝜔
̅𝑥 =

𝜏𝑎 𝜔𝑥 ; 𝜔
̅𝑦 = 𝜏𝑎 𝜔𝑦 ; 𝜔𝑖 – проекции угловой скорости БПЛА на оси связанной системы координат;т – масса ЛА;V0 – воздушная скорость полета; 𝜌0 – массовая
плотность окружающего воздуха;S – площадь крыльев; a – угол атаки; 𝛽– угол
скольжения; 𝜗 – угол тангажа; 𝛾 – угол крена; 𝛿В – угол поворота рулей высоты;
𝛿Э – угол отклонения элеронов; 𝛿𝐻 – угол поворота руля направления; 𝑛𝑖 – коэффициенты;𝑓𝑖 – возмущения.
К уравнениям (15) следует добавить кинематические уравнения:
̅̅̅ = 𝛹 − 𝛽;
𝑝𝑧
где 𝑧̅ =

𝑧
𝜏𝑎 𝑉0

𝜔
̅𝑦 = 𝑝̅ 𝛹 cos 𝜗

(16)

; 𝛹 – угол рыскания; z – смещение от заданной траектории.

В мини-БПЛА возможно использование статических автопилотов. Обобщенная структурная схема такого АП с ПВ в цепи обратной связи приведена на
рисунке 8. [13]
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Рис. 8. Обобщенная структурная схема статического АП с ПВ в цепи обратной связи
На рисунке 8 обозначено:W(р) –передаточная функция БПЛА по каналу
управления;𝑊𝑝𝑚 (р ) – передаточная функция сервопривода; 𝛿 – отклонение
управляющего органа канала управления; 𝜑,𝜑з ,𝜑м –действующий, заданный и
вычисленный по ПВ угол ориентации БПЛА по каналу управления; 𝜔м – вычисленная по ПВ угловая скорость БПЛА по каналу управления;kиk' –
коэффициенты АП; М– математический модуль вычисления угла и угловой
скорости по показаниям ПВ; Т– блок задержки, обусловленный инертностью
ПВ; 𝐹(𝜑)аппр– противовесная функция.
Передаточные функции в соответствии с (14) и (15) имеют вид:
𝜗(𝑝)
𝐾𝛿 𝐾𝜗 (𝑇𝜗 𝑝+1)
по каналу тангажа – 𝑊𝛿𝜗 (𝑝) =
=
;(17)
2 2
𝛿В (𝑝)

по каналу рыскания – 𝑊𝛿𝛹 (𝑝) =
по каналу крена – 𝑊𝛿𝛾 (𝑝) =
где𝐾𝛿 =
𝐾𝛽 =

−𝑛в
𝑛22 +𝑛12 𝑛23

; 𝜉𝛼 =

𝜗(𝑝)
𝛿э (𝑝)

𝑝(𝑇𝛼 𝑝 +2𝜉𝛼 𝑇𝛼 𝑝+1)

𝜗(𝑝)
𝛿н (𝑝)

=

=

𝐾𝛽 𝐾𝛹 (𝑇𝛹 𝑝+1)
2
𝑝(𝑇𝛽𝛽
𝑝2 +2𝜉𝛽 𝑇𝛽 𝑝+1)

𝐾𝛿𝛾
𝑝(𝑇𝛾 𝑝+1)

𝑛0 +𝑛12 +𝑛23
2√𝑛22 +𝑛12 𝑛23

; 𝑇𝛼 =

;(18)

;(19)
𝜏𝛼
√𝑛22 +𝑛12 𝑛23

; 𝐾𝜗 =

𝑛12
𝜏𝛼

; 𝑇𝜗 =

𝜏𝛼
𝑛12

;

𝑛Н
𝜏𝛼
𝑛31 + 𝑛53
𝑛31
; 𝑇𝛽 =
; 𝜉𝛼 =
; 𝐾𝛹 =
;𝑇
𝑛51 + 𝑛31 𝑛53
𝜏𝛼 𝛹
2√𝑛51 + 𝑛31 𝑛53
√𝑛51 + 𝑛31 𝑛53
𝜏𝛼
=
;
𝑛31
𝐾𝛿𝛾 =

−𝑛Э
𝜏𝛼
; 𝑇𝛾𝛾 =
.
𝑛42 𝜏𝛼
𝑛42

В качестве сервоприводов на мини-БПЛА используются стандартные
авиамодельные РМ на основе коллекторного двигателя постоянного тока, элекМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тромагнитной постоянной времени которых можно пренебречь [13]. Передаточная функция РМ по углу поворота выходного вала (в линейной постановке
задачи) на примере канала рыскания (направления) имеет вид:
𝑊рмн (𝑝) =
где

𝑘н =

𝐶𝑚 𝑖𝑘𝑦𝑛𝑚

𝑘н
2
2
𝑇н 𝑝 +2𝜉н 𝑇н 𝑝+1

,(20)

–коэффициент

(𝑘𝑦н +𝑘шн )𝑅я +𝐶𝑚 𝑖𝑘𝑦𝑛𝑚 𝑘𝑜𝑐
𝐽𝑅я

напряжению;𝑇Н = √
(𝑘

𝑦н +𝑘шн )𝑅я +𝐶𝑚 𝑖𝑘𝑦𝑛𝑚 𝑘𝑜𝑐

сервопривода,
управления,𝜉н =

учитывающая

√𝐽𝑅я (𝑘𝑦н +𝑘шн )+𝐶𝑚 𝑖𝑘𝑦𝑛𝑚 𝑘𝑜𝑐

по

– приведенная постоянная времени

параметры

𝑏𝑅я +𝑐𝑚 𝑐𝑒 𝑖 2

передачи

аэродинамического

органа

,𝑅я – сопротивление обмотки якоря; Сm–

коэффициент пропорциональности между током якоря и вращающим
моментом; Се– коэффициент пропорциональности между скоростью вращения
и обратной э.д.с.; J– суммарный момент инерции, приведенный к оси
аэродинамического руля (включая момент инерции ротора двигателя, момент
инерции элементов редуктора и момент инерции аэродинамического руля);kос –
коэффициент передачи усилительно-преобразующего устройства обратной
связи;b– коэффициент вязкого трения в опорах вала РМ;kупт– коэффициент
передачи усилительно-преобразующего устройства в прямой цепи; i –
передаточное число редуктора;kу – коэффициент пропорциональности упругого
момента;kш – коэффициент пропорциональности шарнирного момента.
Так как большинство СО неспособны формировать параметр углового
ускорения, а дифференцирование не обеспечивает необходимой точности данного параметра, передаточная функцияW a (р ) системы «БПЛА-автопилот» по
каждому из каналов управления имеет вид:
𝑊𝑎(𝑝) =

𝑘𝑊𝑝𝑚 (𝑝)𝑊(𝑝)
𝜑(𝑝)
=
.
𝜑з (𝑝) (𝑘 + 𝑘 ′ 𝑝)𝑊𝑝𝑚 (𝑝)𝑊 (𝑝) + 1

Наиболее технологичным методом получения оптимальных значений коэффициентов передачи k и k ' является виртуальное, моделирование системы
«БПЛА-автопилот» с учётом аэродинамических параметров планера.
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Аннотация: В результате изучения теоретических аспектов информационного инструментария маркетинга на рынке бытовой техники определены цели маркетинга, заключающиеся в
удовлетворении покупательского спроса на бытовую технику путем научно обоснованной
организации процесса купли-продажи товаров, и результаты, к которым должно привести
эффективное и рациональное управление при достижении этих целей производителями и покупателями; определены основные методы маркетингового исследования на рынке бытовой
техники; научно обоснована и определена структура маркетингового исследования рынка
бытовой техники; определены составляющие маркетинговых исследований, элементы маркетинговой информационной, а также информационный инструментарий маркетинга на рынке
бытовой техники; определен перечень направлений маркетинговых исследований.
Ключевые слова: маркетинговая информация, рынок бытовой техники, маркетинговое исследование, информационный инструментарий маркетинга, маркетинговая информационная
система, информационные технологии.
INFORMATION TOOLS FOR MARKETING IN THE HOME APPLIANCE MARKET
Rzhesik Konstantin Adolfovich
Abstract: A study of the theoretical aspects of information marketing tools for household appliances with defined marketing goals, namely, to satisfy the consumer demand for household appliances
by sound scientific organization of process of sale of goods, and results, which should allow the effective and efficient management in achieving these objectives, producers and buyers; it also defines the basic methods of marketing research in the market of household appliances; the structure
of marketing research of the household appliances market is scientifically substantiated and determined; the components of marketing research, elements of marketing information, as well as information tools of marketing in the household appliances market are determined; the list of marketing
research directions is defined.
Key words: marketing information, home appliance market, marketing research, marketing information tools, marketing information system, information technologies.
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Постановка проблемы и ее связь с самыми важными научными и
практическими задачами. Маркетинг на рынке бытовой техники требует
определенных данных и сведений, которые позволят осуществить качественный и своевременный анализ, оценку информационных данных о явлениях и
процессах, которые происходят на рынке бытовой техники. Основная цель маркетинга, заключается в удовлетворении покупательского спроса на бытовую
технику и результаты, к которым должно привести эффективное и рациональное управление при достижении этих целей производителями и покупателями.
Неполная, недостоверная информация или отсутствие необходимой информации о тенденциях развития рынка бытовой техники может оказать серьезное влияние на принятие управленческих и производственных решений, связанных с прогнозированием направлений развития рынка бытовой техники.
Маркетинговая информация может быть получена с использованием разнообразных методов, которые позволяют получить, аккумулировать и обработать полученную информацию, характеризующие процессы на рынке бытовой
техники, о субъектах, объектах, явлениях, событиях в цифровых и описательных данных, формируя таким образом информационные базы данных тенденций формирования спроса и предложения на рынке бытовой техники.
Анализ исследований и публикаций. Основы маркетинговой информации, элементы, группы, источники, информационный инструментарий рассматривают и детально изучают в своих научных трудах следующие ученые: Д.А.
Артамонов, В.В. Бургат, О.В. Воронкова, К.В. Завражина, А.В. Карев, Р.Р. Толстяков.
Однако рынок бытовой техники имеет ряд специфических особенностей,
поэтому поиск, обработка, анализ и оценка маркетинговой информации будут
также иметь свои особенности в получении и обработке, результатах работы с
базами данных показателей развития современного рынка бытовой техники.
Актуальность. Теоретический и практический интерес для ученых и
практиков будут иметь теоретико-методологические основы маркетинговых исследований и информационного инструментария маркетинга на рынке бытовой
техники, включающего в себя разнообразные методы и источники получения
информации, которые представляют научный интерес также в качестве объекта
исследования.
Цель. Целью научного исследования является изучение роли и места информации в маркетинговом исследовании на рынке бытовой техники, основных
характеристик способов, приемов, методов получения информации, использования бенчмаркинга в проведении маркетинговых исследований на рынке бытовой техники.
Изложение основного материала исследования. С учетом постановки
целей, конкретных заданий на всех этапах маркетингового цикла, который
представляет собой последовательные, спланированные действия по доведению
бытовой техники от производителя до потребителя, маркетинговые исследования проводятся на протяжении всего маркетингового цикла на рынке бытовой
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техники.
Маркетинговые исследования способствуют снижению неопределенности
функционирования предприятия, относящиеся к любой форме собственности и
вида экономической деятельности, обеспечению составления прогнозов развития и повышению возможностей своевременного реагирования на изменения,
происходящие на рынке. Следовательно, проведение максимально эффективных исследований является достаточно актуальным в современных условиях.
Одной из важнейших и актуальных задач научного исследования является
изучение теоретико-методологических основ маркетингового исследования,
которые представляют собой совокупность способов, правил и методов изучения маркетинговых процессов и явлений [2, с. 120-124]. Учитывая ускоряющиеся темпы роста продаж продукции рынка бытовой техники и спроса на данные
товары со стороны потребителей, о чем свидетельствуют официальные источники международных аналитических агентств, актуальным и значимым является поиск научного обоснования и аргументации методологических подходов к
маркетинговому исследованию такого специфического объекта исследования
как рынок бытовой техники.
Эффективность маркетинговых исследований вероятна только при правильном определении способов, правил и методов изучения маркетинговых
процессов и явлений, с целью последующего анализа и оценки экономических
показателей развития рынка бытовой техники, с учетом специфики ассортиментного ряда производственной продукции [3, с. 131-134].
Объем рынка маркетинговых исследований имеет тенденцию увеличения в
целом. По информации Европейского общества по изучению рынка и общественного мнения (ESOMAR) в 2014 г. рынок маркетинговых исследований в России
увеличился на 26,0% по сравнению с 2010 г., достигнув 43 млрд. долл. В то же
время данный сегмент рынка исследований составил 430 млн долл. в 2013 г.
Главными причинами изменения динамики рынка маркетинговых исследований в России можно считать: сокращение расходов на маркетинг многих
компаний; общее снижение предпринимательской и инвестиционной активности; геополитические причины.
Оборот рынка маркетинговых исследований в России 2018 г. вырос на 6%
и достиг 21,3 млрд. руб. Положительная динамика говорит о том, что рынок постепенно возвращается к докризисному уровню. При этом рост показали новые
методы: онлайн-опросы впервые обогнали телефонные, растут аналитика
больших данных и исследования в области эффективности диджитального маркетинга — анализ трафика, рекламы, соцсетей» [4].
Маркетинговая информационная система - совокупность процедур и методов, предназначенных для регулярного сбора, анализа и распределения информации, предназначенной для подготовки и принятия маркетинговых решений.
Для сбора информации о маркетинговом явлении или процессе необходимо
предварительно собирать, систематизировать и структурировать информацию,
то есть получать информационное отображение маркетинговой деятельности и
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наблюдение является этим этапом маркетингового исследования.
Исследование рынка бытовой техники состоит из ряда этапов, которые
необходимо рассмотреть при составлении исследовательской программы
(таблица 1).
Таблица 1
Характеристика этапов программы исследования
рынка бытовой техники
Этап программы
Характеристика этапа
1. Определение исследователями непосредственно проблемы, целей и задач исследования
а) Оценка современного состояния и тенденций развития рынка бы1.1 Уточнение протовой техники;
блемы исследования
б) Сбор информации и исследование процессов и явлений.
1.2 Цель исследова- Исследование рынка бытовой техники
ния
а) Оценка современного состояния и тенденций развития рынка бытовой техники;
б) Изучение рынка бытовой техники, в том числе:
 изучение и анализ предложения на рынке бытовой
1.3 Задачи исследотехники;
вания
 изучение и анализ потребительских предпочтений на рынке бытовой техники;
 изучение сегментированных групп потребителей на рынке бытовой техники;
 изучение географии потребления товаров бытовой техники.
2. Определение плана исследования
2.1 Вид плана ис- План исследования – описательный характер, в котором найдет отследования
ражение современное состояние рынка бытовой техники.
2.2 Объект исследо- Рынок бытовой техники.
вания
3. Определение методов проведения исследования
а) Кабинетное исследование – изучение, сбор и анализ вторичных
3.1 Методы проведанных.
дения исследования Б) Полевое исследование – изучение, сбор и анализ первичной информации.
4. Сбор информации
4.1 Первичная инРезультаты опроса потребителей.
формация
Рассматриваются следующие источники вторичных данных:
 статистические данные служб государственной статистики;
 пресс-релизы компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ;
4.2 Вторичная ин отраслевая литература;
формация
 интернет – источники и данные официальных сайтов международных и национальных научно-исследовательских организаций и
учреждений.
Выборка для опроса потребителей определяется согласно требова4.3 Выборка
ний маркетингового исследования.
4.4 Инструментарий Анкеты для опроса потребителей.
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Анализ данных
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Характеристика этапа
5.Анализ собранной информации
Результаты сбора первичной и вторичной информации будут содержать:
 структурирование рынка;
 анализ предложения, конкуренции, спроса, уровня цен и тенденции развития рынка;
 перечень факторов, оказывающих влияние на состояние рынка
бытовой техники и их оценку.

Предлагаемый план включает цели и задачи исследования, методы его
проведения, источники вторичной информации, метод сбора первичных данных и используемые инструменты.
Для успешного проведения маркетинговых исследований и получения
релевантной информации большое значение имеют контент коммуникаций и их
представление респондентам. В практике маркетинговых исследований
наибольшее распространение получили три метода: наблюдение, эксперимент и
опрос [5].
Наблюдение представляет собой самый простой и дешевый метод исследования проблемы. С его помощью можно оценить приблизительную частоту и
ассортимент покупаемого товара, приблизительный половозрастной состав посетителей магазина, кафе, кинотеатра, ресторана, гостиницы. Однако, наблюдение требует специалистов высокой квалификации, поскольку предполагает
наличие собственной интерпретации ситуации лицом, которое ведет наблюдение.
При этом немаловажно принимать во внимание гуманитарные компоненты, такие как ценностные установки, общекультурный уровень, принадлежность к определенной социальной группе и др. Как правило, эта работа выполняется путем непосредственного наблюдения за реальными или потенциальными покупателями, клиентами и иными объектами интересов предприятия.
Непосредственно наблюдение проводится работниками предприятия или специальными агентами. Работники предприятия, работающие непосредственно с
покупателями, клиентами, наблюдают за их предпочтениями, выявляют все положительные замечания по продукции, работе предприятия. Наблюдения собираются и обобщаются. В некоторых случаях к наблюдениям привлекаются специалисты-психологи, инженерно-технические работники, экономисты и т.д.
Несмотря на значительные расходы, вызванные необходимостью привлечения
их труда, в случае правильной постановки вопроса затраты, как правило, с лихвой окупаются, принося прибыли. Для сбора информации о маркетинговом явлении или процессе необходимо предварительно собирать, систематизировать и
структурировать информацию, то есть получать информационное отображение
маркетинговой деятельности и наблюдение является этим этапом маркетингового исследования.
Формы наблюдения и их характеристика представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Формы наблюдения и их характеристика

№
п/п
1

2

3

Наименование

Содержание

Формы наблюдения

Маркетинговое
наблюдение.

Получение информации о маркетинговой деятельности.

Статистическое
наблюдение.

Характеристика массовых рыночных явлений и процессов,
выраженных в количественной форме и
базирующихся на
действии закона
больших чисел.
Представляет собой
сбор количественных
данных о социальных процессах и явлениях.

Непосредственное (прямое) наблюдение:
слежение за объектом наблюдения (часто
визуальное), которое может быть открытым, когда объект наблюдения знает, что
за ним наблюдают и скрытым, когда изучаемый объект не знает, что он становится предметом наблюдения.
Непрямое наблюдение: изучение результатов какой-либо деятельности.
Периодическая отчетность (предприятия).

Социологическое
обследование.

Специально организованное статистическое наблюдение:
а) перепись,
б) единовременное наблюдение,
в) специальное статистическое, обследование.
Разведовательный - получение оперативной социологической информации.
Аналитическое исследование, когда выясняется причина, лежащая в основе изучаемого явления или процесса.

Опрос – один из наиболее трудоемких способов сбора первичной информации. Опросы проводятся обычно для выявления предпочтений клиентов о
качестве или ассортименте предоставляемых услуг или производимых товаров
(знают ли они предприятие, доверяют ли ему, пользуются ли продукцией (услугами) данного предприятия или конкурирующих предприятий). Это позволяет
определиться предприятию в выборе направлений маркетинговых воздействий.
Опрос осуществляется с помощью фиксирующих приборов (диктофон, видеокамера, термометр и др.) или анкеты со списком вопросов. Именно для этого метода наибольшее значение имеет гуманитарная компонента в ходе формирования коммуникаций и установления связей интервьюера и респондента. По
заданию предприятия личным опросом могут заниматься посредники, полномочные агенты по сбыту или работники предприятия, совмещающие опрос со
своей основной работой и занимающиеся им в специально выделенное для этого время. Кроме того, предприятие может пригласить для проведения такого
опроса временных работников. Чаще всего на такую работу приглашаются студенты, которые в ходе проведение опросов или анкетирования нарабатывают
профессиональные компетенции и формируют определенный уровень добросовестности, ответственности и умения коммуницировать с целевой аудиторией.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

113

Поэтому составление анкет должно осуществляться с помощью профессиональных специалистов-психологов, социологов, экономистов, филологов. Таким
образом, можно сделать вывод о важности и целесообразности учета гуманитарных аспектов при проведении эффективных маркетинговых исследований.
Эксперимент — метод маркетингового исследования, при котором исследуется влияние одного фактора на другой при одновременном контроле посторонних факторов.
Информация в маркетинговом исследовании представляет собой совокупность данных в виде сведений, показаний, фактов, оценок, слухов, заключений,
выводов, которые будут выступать основой для анализа и определения параметров прогнозов рыночной деятельности по производству бытовой техники.
Информация является основой информационного процесса в маркетинговой
деятельности и охватывает процессы по сбору, обработке, систематизации и
группировке, а также хранению информационных данных.
Маркетинговая информационная система включает в себя информацию,
получаемую на основе внутренней информации и информации из внешних источников, а также процессы и операции, которые осуществляются маркетологами службы маркетинга.
В мире современных информационных технологий и поиска информации
любого содержания и объема, большое значение для потребителя приобретает
поиск информации о продукте, его характеристиках и особенностях.
В настоящее время актуальным и в тоже время дискуссионным вопросом
является роль цифровизации в получении и обработке информационных ресурсов, особенно этот вопрос важен для обработки больших баз данных при организации маркетинговых исследований. Таким образом, изучение теоретических
аспектов работы с информацией в системе маркетинговых исследований на
рынке бытовой техники крайне важно для управления и прогнозирования ситуации на рынке.
Поэтому использование производственными предприятиями единой информационной среды Интернет открывает широкие возможности выхода на мировой
рынок, так как небольшие расходы по размещению коммерческой информации о
продукции рынка бытовой техники позволяют широким группам потребителей
получить нужную информацию, таким образом электронная коммерция способствует повышению имиджа производственного предприятия в условиях жесткой
конкуренции. Перемены, происходящие в современном экономическом обществе
значительно изменяют базовые модели поведения потребителей.
Одним из наиболее распространенных и наиболее результативных методов
получения достоверной информации от группы авторитетных специалистов является Дельфи-метод, основой которого является обобщение и обработка коллективных мнений и которые подтверждают степень важности и надежности данной
информации. Среди других экспертных методов в маркетинге широко используется способ «мозгового штурма», метод 635, метод синектики, морфологический
метод, метод логико-смыслового моделирования проблем [3, С.80-88].
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Таблица 3
Исследовательские институты по вопросам организации и проведения маркетинговых исследований

Наименование
DISCOVERY
Research Group

Официальный сайт
https://marketing.rbc.ru/a
uthor/86/

Основные направления деятельности
Основным направлением деятельности
агентства DISCOVERY Research Group является проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах
России.
ESOMAR.
https://www.esomar.org. Членство в ESOMAR, образованной в 1948
г., означает соблюдение членом определенных стандартов проведения исследований и
служит определенной гарантией высокого
качества исследований.
Некоммерческое
http://www.oirom.ru.
Это российская профессиональная ассоциапартнерство «Объция исследовательских компаний, созданная
единение исследов 2003 году. На сегодняшний день в состав
вателей рынка и
ОИРОМ входят ключевые игроки рынка
общественного
маркетинговых исследований и общественмнения».
ного мнения, вместе занимающие более 60%
российского рынка.
GfK Rus.
http://www.gfk.com/ru.
Так как в основе действенных инсайтов и
прескриптивной аналитики лежат качественные данные, GfK работает в соответствии с четко выверенными операционными
процедурами и методологиями, обязательными к исполнению в офисах и подразделениях по всему миру.
Romir.
http://romir.ru.
Крупнейшая и самая известная ассоциация
независимых исследовательских агентств,
объединяющая 55 компаний и проводящая
независимые опросы в почти 100 странах
мира.
Ipsos–Comcon.
https://www.ipsos.com/ip Проводят самые надежные исследования и
sos-comcon/ru-ru.
готовят отчеты на их основе таким образом,
чтобы обеспечить истинное понимание общества, рынков и людей.
Nielsen.
http://www.nielsen.com/r Nielsen – глобальная компания-измеритель,
u/ru.
предоставляющая данные и аналитику для
наиболее полноценного изучения потребителей и рынков.
Mediascope.
https://wciom.ru.
Старейшая российская исследовательская
организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования
на основе опросов общественного мнения,
создана в 1987 году.
*составлено автором на основе источников [6-13]
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Маркетинговые исследования ведущими аналитическими компания мира
проводятся по различным сферам и направлениям исследований. При изучении
рынка бытовой техники для проведения маркетингового исследования необходимо использовать следующие официальные сайты международных организаций по проведению масштабных маркетинговых исследований (таблица 3).
ESOMAR - одна из наиболее известных и уважаемых исследовательских
ассоциаций в мире, а этический кодекс взаимоотношений заказчика и исследователя, разработанный данной ассоциацией четко определяет принципы и особенности маркетинговых исследований в исследовательской индустрии [7].
Именно регламент, устанавливаемый международным этическим кодексом, способствует повышению роли маркетинговых исследований на рынке
бытовой техники, укреплению репутации и авторитета маркетологов рынка бытовой техники в частности, повышению достоверности и объективности проводимых маркетинговых исследований, повышению стандартов качества исследований, укреплению стандартов их проведения, унификации форм отчетности,
разработке программных продуктов по обработке крупных баз данных на международном уровне.
Глобальный рынок бытовой техники, по оценкам мировых исследовательских центров и организаций принесет доход примерно $588,83 млрд к 2025 году. Рост рынка в первую очередь обусловлен повышением уровня жизни и ростом технологических достижений. Рост доходов на душу населения, потребительских расходов, рост урбанизации, разработка новых продуктов и жилищная
деятельность являются факторами, стимулирующими рост рынка.
Внедрение технологических изменений в бытовую технику будет и дальше
стимулировать рост рынка в ближайшие годы. Технологические инновации в
бытовой технике являются одними из основных факторов, которые значительно
стимулируют рост рынка бытовой техники во всем мире. Благодаря интеграции
передовых систем рыночная стоимость бытовой техники в последние годы существенно различается, и эта тенденция, вероятно, сохранится в течение следующего десятилетия. Большинство умных устройств, как ожидается, будут
управляться голосом. Кроме того, ими также можно управлять с помощью таких устройств, как Amazon Echo, Google Home и другие, которые будут способствовать росту показателей динамики рынка бытовой техники.
По продукту рынок подразделяется на кухонную технику, холодильную
технику, стиральную технику, бытовую технику, бытовую технику для обогрева воды, бытовую технику для уборки и бытовую технику для развлечений.
Среди них наибольшую долю рынка занимает кухонная техника. Кухонные
приборы обычно используются для приготовления пищи, уборки и хранения.
Основное оборудование, используемое на кухне, состоит из микроволновых
печей, холодильников, электрических приборов и кухонных плит. Кухонные
приборы обладают потенциальными возможностями и постоянно развиваются
благодаря достижениям в области энергоэффективных приборов, растущей
озабоченности по поводу экологически чистых приборов и экономичной доМонография | www.naukaip.ru
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ступности электроэнергии.
По каналам распространения рынок подразделяется на супермаркеты и гипермаркеты, интернет-магазины, универмаги, магазины прямых продаж и специализированные магазины. В последнее время большинство супермаркетов
предлагают бытовую технику в связи с ростом потребления. Хорошее сервисное обслуживание, привлекательные скидки и более низкие цены являются основными факторами, влияющими на потребителей при покупке бытовой техники в сетях супермаркетов. Увеличение узнаваемости клиентов и бренда за счет
якорной аренды в популярных торговых центрах стимулируют рост сегмента.
Что касается географии, рынок сегментирован на Северную Америку,
Южную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и
Африку. Рынок бытовой техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по прогнозам, будет расти быстрыми темпами. В развитых странах, таких как Япония,
Китай, по оценкам, наблюдается рост продаж бытовой техники, главным образом из-за роста затрат на энергию и рабочую силу, высокой покупательной способности потребителей и большей осведомленности об умных городах и умных
интегрированных устройствах. Китай имеет центральный спрос на обычные
кондиционеры, по объему во всем мире, из-за политики правительства, которая
благоприятствует энергосберегающим приборам, растущему рынку недвижимости и жаркой погоде.
Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В дальнейших научных разработка и публикациях
предполагается изучение методов эффективности проведения маркетинговых
исследованиях на основе классических методов оценки, среди которых следует
выделить использование метода экспертных оценок, оптимизационный подход, соотнесение эффективности маркетинговых исследований с полезностью
полученной информации, детерминированные методы, при этом также отметим, что итог проводимых исследований определяется через эффективность затрат и результативность.
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Аннотация: В данной статье представлены теоретические основы разработки стратегии
инновационного развития предприятия. Рассмотрены виды стратегий инновационного
развития предприятия и процесс их разработки. Предложена BPMN- модель бизнеспроцесса разработки и реализации стратегии инновационного развития строительного
предприятия.
Ключевые слова: стратегия, инновации, реинжиниринг, бизнес-процесс, строительное
предприятие, BPMN – модель бизнес–процесса.
DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A
CONSTRUCTION COMPANY BASED ON BUSINESS PROCESS REENGINEERING
Lyamtseva Irina Nikolaevna,
Aleshina Irina Alekseevna,
Lyamtseva Alina Vladimirovna
Abstract: this article presents the theoretical basis for developing a strategy for innovative development of an enterprise. The types of strategies for innovative development of a construction company and the process of their development are considered. The BPMN model of the business process of developing and implementing the strategy of innovative development of a construction
company is proposed.
Keywords: strategy, innovation, reengineering, business process, construction company, BPMN–
business process model.
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В условиях острого дефицита собственных средств для инвестирования в
инновации у основной массы строительных предприятий необходимо
рассматривать инновационную деятельность как реализацию совокупности
инвестиционных проектов по внедрению инноваций на принципах
эффективного вложения инвестиций, что позволит разработать более
совершенный
механизм
управления
инновационно-инвестиционной
деятельностью.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что реинжиниринг
бизнес-процессов позволяет оптимизировать процессы на предприятии,
разработать и реализовать стратегию инновационного развития.
Основные виды стратегий инновационного развития представлены на рисунке 1.
Стратегии инновационного развития

Стратегия зависимости

Оборонительная стратегия (следование за лидером)

Стратегия
имитации

Стратегия
ниши

Наступательная стратегия
(технологическое лидерство)

Рис. 1. Основные виды стратегий инновационного развития предприятия
Организациям необходимы стратегии, чтобы видеть путь достижения своих целей и выполнения миссии [2]. Процесс разработки стратегии инновационного развития представлен на рисунке 2.
Последовательность разработки и реализации стратегии инновационного
развития можно представить в виде блок-схемы на рисунке 3.
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Характеристика внешней среды организации:
Макросреда:
-политические факторы
-экономические факторы
-социальные факторы
-технологические факторы
-демографические факторы
-правовые факторы
-природные факторы
-культурные факторы
Мезосреда
- состояние регионального инвестиционно – строительного комплекса
- посредники
- потребители
- конкуренты

Характеристика внутренней среды организации. Оценка инновационного потенциала предприятия.

Рыночные возможности организации
и угрозы: совокупность факторов
макро- и микроокружения компании,
положительно или отрицательно
влияющих на ее развитие

Ресурсы организации: собственные, мобилизационные
(внутренние),
доступные
(внешние)

Разработка стратегии инновационного развития предприятия

Определение миссии и целей организации

Выбор стратегии инновационного развития

Реализация стратегии инновационного развития и её контроль

Рис. 2. Процесс разработки стратегии инновационного развития строительного предприятия
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Рис. 3. Блок - схема разработки и реализации стратегии инновационного
развития строительного предприятия
При оценке внутренней среды предприятия особое внимание уделено инновационному потенциалу предприятия.
В узком смысле инновационный потенциал предприятия – это совокупность имеющихся у предприятия средств, возможностей для использования нововведений в производственной, финансовой, управленческой и коммерческой
деятельности в соответствии с базовыми целями его развития.
В широком смысле под инновационным потенциалом предприятия следует
понимать отношения, которые возникают на микроуровне между работниками
по поводу достижения базовых целей предприятия, заложенных в стратегии его
развития, при условии наличия инновационных возможностей, которые создаются за счет других компонентов потенциала.
Основу инновационного потенциала строительного предприятия образуют
финансовая, кадровая, производственно – технологическая, а также информационная составляющая (рис. 4., табл. 1).
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Рис. 4. Инновационный потенциал предприятия
Наличие тех или иных составляющих, их качественный и количественный
состав во многом определяют выбор и эффективность инновационной деятельности. Составляющие инновационного потенциала представлены в табл.1
Таблица 1
Составляющие инновационного потенциала предприятия
Составляющие
Финансовый потенциал
Кадровый
потенциал
Производственно – технологический потенциал

Информационный
потенциал

Содержание
Инвестиции в НИОКР, нематериальные активы, источники финансирования, финансовая устойчивость и платежеспособность
Состав работающих и его отношение к инновационной деятельности, доля работающих в интеллектуальной сфере (программисты, исследователи, конструкторы, технологи и др.) в общей
численности работающих
Определяют технико-технологическую базу потенциала, которая
впоследствии будет влиять на масштабы и темпы инновационной
деятельности
Совокупность различных видов научной информации по инновациям и инновационной деятельности, как в стране, так и за
рубежом, научно-техническая литература, литература по патентам, изобретениям, новым наукоемким технологиям, системам и
оборудованию, компьютерные системы, включенные в российские и международные сети, научно-техническая документация
в виде отчетов, регламентов, другая проектно-конструкторская
документация, информация о конкурентах.
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Анализ факторов
МЕЗОСРЕДЫ

Анализ факторов
МАКРОСРЕДЫ

Экономический
фактор

Прямого воздействия
Заказчики

Социальный
фактор
Технологический
фактор
Демографический
фактор

- Фондоемкость
- Фондоотдача
- Фондовооруженность

Косвенного воздействия
Экономический
фактор

Поставщики
Подрядчики

Социальный
фактор
Технологический
фактор

Инновационный
потенциал строительного предприятия

Производственно технологический и информационный потенциал
Анализ производственной
мощности
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Демографический
фактор

Финансовый потенциал
Кадровый потенциал
Анализ организационной
структуры управления
предприятия

Анализ финансового
состояния

Оценка структуры и численности персонала

- Коэффициент текущей
ликвидности
- Коэффициент быстрой
ликвидности
- Коэффициент абсолютной ликвидности

Уровень технической и технологической оснащенности

Анализ движения рабочих
кадров

Оценка рентабельности

Оценка информационного
потенциала

-Коэффициент общего оборота,
- Коэффициент оборота по
приему,
- Коэффициент оборота по
увольнению,
- Коэффициент текучести.

Анализ материальнотехнической базы предприятия;

- Используемые компьютерные системы
- применение наукоемких
технологий
- обеспечение научнотехнической информацией

- Рентабельность продаж
- Рентабельность капитала
- Рентабельность основных средств
- Общая рентабельность
Анализ прибыли
Оценка финансовой
устойчивости

Оценка выполненного
объема СМР

Рис. 5. Предлагаемый алгоритм оценки инновационного потенциала
строительного предприятия
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Таблица 2
Показатели, характеризующие инновационный потенциал предприятия
Показатели

Расчет
Условные обозначения
Финансовый потенциал
Дср +Дз
Дср – денежные средства; Дз – деКбл
биторская задолженность; Док –
Док
Коэффициент быстрой ликвидности
краткосрочные долговые обязательства
ЧП – чистая прибыль;
ЧП
Рентабельность собственного капи
К
2
СК
– собственный капитал
тала
СК
Кадровый потенциал
Удельный вес работников, прошедших подготовку в общем количестве
работников
Обеспеченность кадрами высшей
квалификации

К

Чповкв – число повысивших квалификацию;
Чауп – численность АУП
Чвк – численность работников высшей квалификации

 Ч пов.кв

Ч
Ч
К
Ч
ЗП
К 
ЗП
3

ауп

вк

4

ЗПауп – заработная плата АУП
ЗП – средняя заработная плата в
организации
Материально-технический потенциал

Уровень заработной платы специалистов

Коэффициент износа

ауп

5

К6 

Изн
ПБС

К

Коэффициент обновления

Изн

7



ОПФ
ОПФ

п

кг

Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет

У ОБ10 

К ОБ10
К ОБ 

- накопленная сумма износа,

руб.;
ПБС – первоначальная балансовая
стоимость, руб.
ОПФп – стоимость поступивших
основных фондов (активная часть),
ОПФкг – стоимость ОФ на конец
года

К ОБ10 – количество единиц оборудования со сроком эксплуатации до 10
лет, шт.;

К ОБ - общее количество единиц
оборудования, шт.
Информационный потенциал
Расходы на информационную деяЗид – затраты на информационную
Зид
тельность
деятельность, руб.; НР – накладные
К9 
НР расходы
Персонал, занятый информационной
Чид –численность персонала, заняЧ
К 10  ид
деятельностью
того информационной деятельноЧ ауп
стью
Маркетинговый потенциал
Доля инновационной продукции в
Vин – объем инновационной про V ин
К
11
общем объеме продукции
дукции; V – общий объем выпуV об
щенной продукции
Доля затрат на маркетинговую деяЗм–затраты на маркетинговую деяЗ
К 12  м
тельность в общей сумме затрат
тельность
НР
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циала свидетельствуют о необходимости их предварительного наращивания и
развития. Развитие инновационного потенциала строительного предприятия
может осуществляться только за счет развития составляющих его компонентов.
Наиболее эффективным способом сбора информации для оценки инновационного потенциала предприятия является систематический учет и анализ
всех сфер деятельности предприятия (финансы, НИОКР, маркетинг и др.). Источником количественных показателей является внутренняя документация
предприятия.
На основе анализа изученных методик мы предлагаем алгоритм оценки
инновационного потенциала предприятия.
Используя процедуру экспертных оценок, осуществляется выбор значимых
показателей подсистем с учетом их важности, определяются и ранжируются
показатели инновационного потенциала организации, в результате предложены
следующие показатели инновационного потенциала, которые приведены в таблице 2.
По каждому показателю принимается эталонное значение. Эталоном
сравнения может являться, либо нормируемые значения исследуемого показателя, либо параметры самого удачного этапа своей хозяйственной деятельности
или конкурента [4]. Алгоритм расчета уровня инновационного потенциала строительного предприятия представлен в таблице 3.
Таблица 3
Алгоритм расчета уровня инновационного потенциала предприятия
Формула
Обозначение
По каждому показателю для рассматриваемой организации находятся их соответствующие им индексы показателей:
𝑎𝑖𝑗
(1)
- в случае, если улучшению состояния
𝛾𝑖𝑗 =
(1)
max 𝑎𝑖𝑗
организации соответствует увеличение значения
индекса показателя и (2), если улучшению состоmax 𝑎𝑖𝑗
𝑦𝑖𝑗 = 𝑎 ,
(2)
яния организации соответствует уменьшение
𝑖𝑗
значения показателя.
На основании полученных индексов определяется интегральный показатель инновационного потенциала., по каждому потенциалу функциональной деятельности:
где ИПИП – интегральный показатель инновациИПИП = 𝑛√𝑌1 × 𝑌2 × 𝑌3 × 𝑌4 × … × 𝑌𝑛
(3)
онного потенциала;
n – коэффициенты весомости показателей;

Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Yn

– показатели, рассмотренные ра-

нее.
Определив величину функциональных потенциалов, вычисляется агрегированный показатель инновационного потенциала организации (АПИП) по формуле:
АПИП = ∑𝑛𝑖=1(𝑏𝑖 × ИП𝑖 ) = 𝑏1 ИИП1 + 𝑏2 ИИП2 + где, АПИП – агрегирующий показатель инновационного потенциала;
… + 𝑏𝑛 ИИП𝑛 ,
(4)
bi – вес i-го агрегирующего показателя, как
составляющего интегрального показателя инновационного потенциала организации i  1, n , где
n – количество агрегирующих показателей.
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Успешная инновационная деятельность предполагает совокупность
научных, технологических, организационных, финансовых, кадровых и
информационных мероприятий.
Инновационная политика строительной организации должна осуществляется в несколько этапов (рис. 6).
Поиск инновационных
идей
Оценка идей и выбор наиболее рациональной идеи
Оценка идей и выбор наиболее рациональной идеи
Инновационное проектирование

Реализация инновационной идеи

Подготовка потребителей к
внедрению инновационной
идеи

Внедрение инновационной идеи

Рис. 6. Этапы осуществления инновационной политики
строительного предприятия
В настоящее время приобрели особую актуальность инновационные ресурсосберегающие технологии. Основные виды ресурсосбережения в строительстве представлены на рисунке 7.
В качестве примера можно также предложить строительство многоэтажного здания с энергосберегающим фасадом с изменяемыми свойствами [5].
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Рис. 7. Основные виды ресурсосбережения в строительстве
Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям
фасадов энергоэффективных зданий, и может быть использовано при возведении энергоактивных и экологически безопасных жилых и общественных зданий с высокой степенью теплозащиты.
Конструкция динамического энергосберегающего фасада с изменяемыми
свойствами содержит стену из традиционных стеновых материалов (монолитный бетон, кирпич, блоки из ячеистого бетона, деревянный брус и т.п.) со слоем эффективного утеплителя, например из минеральной ваты, покрытой ветрогидрозащитной мембраной, и наружный динамический слой, состоящий из
установленных с возможностью синхронного поворота вокруг своих параллельно расположенных в одной плоскости вертикальных осей треугольных
призм, боковые грани которых способны выстраиваться в одной плоскости или
параллельных плоскостях.
Задачей предлагаемого изобретения является автоматизированное регулирование теплофизических свойств стены здания в зависимости от изменения
погодных и эксплуатационных условий, повышение эффективности использования солнечной энергии для воздушного отопления помещений здания, обеспечение подогрева свежего воздуха при его подаче через приточный клапан.
Технический результат инновационной разработки представлен на рисунке 8.
В результате использования предлагаемого изобретения снижаются тепловые потери здания, затраты на отопление, вентиляцию и охлаждение помещений благодаря использованию поворотных призм с гранями, наружные и
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внутренние поверхности которых обладают различными свойствами излучательной способности, коэффициентами поглощения и отражения, а также содержат пленочные солнечные батареи.
Технический результат
инновационной разработки

обеспечение высоких теплозащитных
характеристик наружных стен зданий
с возможностью их регулирования
при изменении условий эксплуатации с одновременным снижением затрат на отопление

вентиляцию и поддержание требуемых параметров микроклимата
внутренних помещений.

Рис. 8. Технический результат инновационной разработки
Динамический энергосберегающий фасад работает в автоматизированном
режиме и содержит блок управления двигателем, зарядное устройство и аккумулятор, которые находятся в герметичных компактных корпусах, помещенных
в правой или левой боковой стойке.
К преимуществам динамического фасада отнести возможность замены
слоя эффективного утеплителя при капитальном ремонте здания путем предварительного снятия призм, что невозможно осуществить в других случаях при
расположении утеплителя внутри стены.
Разработать и усовершенствовать бизнес-процесс формирования и реализации стратегии инновационного развития можно на основе применения BPMN
– модели. Методология BPMN (Business Process Model and Notation, нотация и
модель бизнес-процессов) – система условных обозначений для моделирования
бизнес-процессов с целью построения простого и эффективного механизма для
проектирования как простых, так и сложных моделей бизнес-процессов. Разработана методология BPMN Business Process Management Initiative (BPMI) и
поддерживается Object Management Group [1].
BPMN модель бизнес-процесса разработки и реализации стратегии инновационного развития строительного предприятия представлена на рисунке 9.
На наш взгляд, внедрение инновационных разработок с использованием
принципов стратегического планирования позволяет изучить этапы внедрения
инноваций, угрозы и риски при реализации инновационного проекта.
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вания в полной мере позволяет рассмотреть процесс внедрения инновационного проекта строительства многоэтажного здания с энергосберегающим фасадом
с изменяемыми свойствами в текущую деятельность строительного предприятия.

Рис. 9. BPMN- модель бизнес-процесса разработки и реализации стратегии инновационного развития строительного предприятия
Важно использовать реинжиниринг применительно к бизнес-процессам, в
рамках которых предполагается изменение содержания не их самих, а в большей степени оптимизировать структуру взаимосвязей, определять степень участия каждого подразделения, выявляются «узкие места», параллельные функции, причины возникающих сбоев. В таком случае, возможные пути оптимизации становятся совершенно очевидными: упрощение процедуры разработки
стратегии внедрения инноваций; упрощение документооборота и процедуры
обслуживания клиента; делегирование ряда полномочий по внедрению инновационного проекта на другие уровни; использование возможностей маркетингового и производственного отделов предприятия.
В результате реинжиниринга операций процесса инновационного развития
строительного предприятия, получилось усовершенствовать существующий
бизнес-процесс внедрения инноваций, что позволяет добиться сокращения требуемого времени для завершения процесса, а также оптимизирует финансовые
затраты организации и вместе с тем, сделает предприятие более конкурентоспособным на инвестиционно-строительном рынке [3].
Таким образом, правильно разработанная инновационная стратегия позволит строительному предприятию внедрять в свою деятельность современные
инновационные разработки, способствуя созданию репутации эффективной,
ответственной и надежной фирмы. Применение реинжиниринга бизнес–
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процессов на строительных предприятиях позволит повысить эффективность
их деятельности, разработать и реализовать стратегию инновационного развития, получить дополнительные конкурентные преимущества.
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