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МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

УДК 519.237:669.018.25 

СТРУКТУРА СВАРНОГО ШВА ИЗНОСОСТОЙКОЙ НАПЛАВКИ ПОРОШКОВОЙ 

ПРОВОЛОКОЙ СИСТЕМЫ Fe – C – Si – Мn – Сr – Ni – Mo
*
 

А.И. Гусев, Д.А. Романов, Н.А. Козырев, В.Е. Громов, Ю.Ф. Иванов 

E-mail: da_rom@live.ru 

Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия  

Аннотация. 
1В настоящее время наплавочные технологии активно используются в различных сферах эко-

номики. Наплавочные технологии, оборудование и материалы являются эффективным инструмен-

том сокращения расходов на промышленных предприятиях. Сокращение текущих расходов на 

предприятиях всегда актуально для решения вопроса повышения рентабельности любого производ-

ства, особенно в кризисной ситуации, когда снижение текущих затрат является одним из основных 

направлений для выживания как отдельных предприятий, так и целых отраслей промышленности. 

Одной из основных расходных статей для поддержания жизнедеятельности любого производства 

являются затраты, связанные с ремонтом машин и агрегатов, обеспечение их запасными деталями и 

узлами. Для значительного уменьшения этой статьи используют технологию восстановительной и 

упрочняющей наплавки. Для Кемеровской области – Кузбасса наиболее перспективным является 

восстановление и упрочнение поверхностей горно-шахтного оборудования. В настоящей работе 

продолжено исследование перспективных износостойких покрытий. На основании ранее получен-

ных результатов по износостойкости и твердости наплавленных слоев были выбраны лучшие по 

свойствам покрытия для дальнейшего исследования. Методами сканирующей электронной микро-

скопии и рентгенофазового анализа проведены исследования структуры, элементного и фазового 

состава образцов, наплавленных порошковой проволокой системы Fe – C – Si – Мn – Сr – Ni – Mo. 

Диаметр проволоки составлял 6 мм. Наплавку проводили на образцах из стали 09Г2С при следую-

щих условиях: сила тока 450 A, напряжение 30 В, скорость сварки 10 см/мин. Исследовали два типа 

наплавленных покрытий проволоками, отличающимися по химическому составу. Выявлена ликва-

ция вольфрама и молибдена: концентрация вольфрама может изменяться более чем в три раза, а мо-

либдена – более чем в два раза. Показано, что изломы образцов имеют подобное строение и сфор-

мированы в результате вязкого разрушения стали. На изломах исследуемых образцов выявлен по-

верхностный слой, который характеризуется сравнительно малым диаметром ямок излома по срав-

нению с объемом образцов. Выявлено, что диаметр ямок излома исследуемых образцов колеблется 

в пределах от десятых долей до десятков микрометров. Показано, что наиболее крупные ямки вяз-

кого излома формируются на частицах второй фазы микронных (2 – 3 мкм) размеров. Установлен-

ные в настоящем исследовании особенности структуры и фазового состава позволяют рекомендо-

вать к использованию такие покрытия для промышленного применения. 

Ключевые слова: наплавка, покрытие, структура, фазовый состав, ликвация, излом 

STRUCTURE OF THE WELD SEAM OF WEAR-RESISTANT PAD PRODUCED 

WITH Fe – C – Si – Мn – Сr – Ni – Mo SYSTEM FLUX CORED WIRE 

A.I. Gusev, D.A. Romanov, N.A. Kozyrev, V.E. Gromov, Yu.F. Ivanov 

E-mail: da_rom@live.ru 

Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, Russia 
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Abstract. At present, surfacing technologies are actively used in various spheres of the economy. Surfacing 

technologies, equipment and materials provide effective tool for reducing costs of industrial enterprises. 

The issue of reducing operating costs at enterprises is always relevant in terms of increasing profitability of 

any production, especially in crisis situation, when reduction of operating costs is one of the main areas for 

survival of both individual enterprises and entire industries. One of the main expenditure items for 

maintaining vital activity of any production are costs associated with maintenance and repair of machines 

and assemblies, providing them with spare parts and assemblies. In the matter of significant reduction in 

this item of expenditure, technology of restoration and surface hardening is of great help. For the Kemerovo 

region - Kuzbass, the most promising is mining equipment restoration and surface hardening. This article 

continues the study of promising wear-resistant coatings. Based on the previously obtained results on wear 

resistance and hardness of the deposited layers, the best coating properties were selected for further 

research. The structure, elemental and phase composition of the samples of the Fe-C-Si-Mn-Cr-Ni-Mo 

system deposited with flux-cored wire were studied by methods of scanning electron microscopy and X-ray 

phase analysis. The wire diameter was 6 mm. Surfacing was carried out on samples made of 09G2S steel. 

The surfacing was carried out at a current strength of 450 A, a voltage of 30 V, and a welding speed of 10 

m / min. Investigated are two types of deposited coatings with wires, differing in chemical composition. 

Revealed is segregation of tungsten and molybdenum; concentration of tungsten can change more than 3 

times, and molybdenum - more than 2 times. It is shown that fractures of the samples have similar structure 

and are formed as a result of ductile fracture of steel. In fractures of samples under study, surface layer was 

revealed, which is characterized by a relatively small diameter of the fracture pits in comparison with 

volume of the samples. It was revealed that the diameter of fracture pits of the samples under study ranges 

from tenths to tens of micrometers. It is shown that the largest pits of a viscous fracture are formed on 

particles of the second phase of micron (2–3 µm) sizes. The features of the structure and phase composition 

established in this study make it possible to recommend the use of these coatings for industrial applications. 

 

Keywords: surfacing, coating, structure, phase composition, liquation, fracture 

 

Введение  

В настоящее время наплавка различных из-

носостойких покрытий активно развивается во 

всем мире. Например, китайские ученые иссле-

дуют коррозионное поведение износостойкого 

наплавленного сплава Co – Mo – Cr – Si в рас-

плавленных фторидных солях [1 – 3]. Сравнение 

свойств наплавленных слоев трубчатого элек-

трода с металлическим сердечником специаль-

ного химического состава осуществляли поль-

ские ученые [4 – 6]. Оценкой стойкости к эрозии 

наплавленных слоев корпусов нефтегазовых до-

лот с применением модифицированной абразив-

ной и гидроабразивной резки занимаются уче-

ные из США [7], Китая [8] и Хорватии [9]. Ис-

следованием самоорганизации покрытия Fe –     

– Mn – C – B и различных сталей при трении с 

поверхностно-активной смазкой занимаются 

польские [10, 11] и китайские ученые [12]. 

Наплавка используется в различных отраслях 

промышленности и широко распространена в 

мире. В зависимости от конкретных задач под-

бираются соответствующие составы наплавляе-

мых материалов. 

Основными странами, производящими кок-

сующиеся угли, являются Китай, Австралия, 

Россия, США, Индонезия, Канада, Индия, Гер-

мания, Польша и другие [13]. Для всех этих 

стран важно восстановление поверхностей гор-

но-шахтного оборудования с целью снижения 

себестоимости угля и уменьшения простоя обо-

рудования [14, 15]. В России большое количе-

ство предприятий, добывающих угли различных 

марок, сосредоточено в Кемеровской области – 

Кузбассе. Для предприятий, добывающих уголь, 

очень важно восстановление поверхностей гор-

но-шахтного оборудования [16].  

Основными порошковыми проволоками для 

износостойкой наплавки горношахтного обору-

дования в Российской Федерации являются про-

волоки типа А и В по классификации Междуна-

родного института сварки [17]. Оба типа прово-

лок в своем составе содержат железо, углерод, 

кремний, марганец, хром, никель и молибден. В 

работах [18, 19], проведенных в условиях 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет», определяли влияние 

введения различных элементов в порошковую 

проволоку на эксплуатационную стойкость по-

лученного при наплавке слоя металла. 

Целью настоящей работы является исследо-

вание структуры, элементного и фазового соста-

вов образцов, наплавленных порошковой прово-

локой системы Fe – C – Si – Мn – Сr – Ni – Mo. 

 

Материал и методика исследования 

В качестве материала исследования были ис-

пользованы образцы стали 09Г2С (0,09 % C; 

2,00 % Mn; 1,00 % Si; остальное – железо (по 

массе)), наплавленные порошковой проволокой 

системы Fe  C  Si  Мn  Сr  Ni  Mo.  
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Т а б л и ц а  1 

 

Химический состав порошковых проволок 

 

Образец 

Содержание элемента, % (по массе) 

C Si Mn Cr Mo Ni Al Co Cu W Ti V S P 

1 0,17 0,54 1,19 5,90 0,37 0,38 0,009 0,002 0,01 1,640 0,002 0,002 0,04 0,015 

2 0,19 0,54 1,15 6,21 0,38 0,40 0,007 0,002 0,09 0,025 0,002 0,040 0,04 0,015 

 

Наплавку осуществляли сварочным тракто-

ром ASAW-1250. Для наплавки специально из-

готавливали на лабораторной установке порош-

ковую проволоку диам. 6 мм. Порошковая про-

волока представляла собой оболочку из стали 

Ст3 с сердечником. В качестве сердечника ис-

пользовали порошки железа: ПЖВ1 (0,02 % C; 

0,08 % Si; 0,1 % Mn; 0,015 % S; 0,015 % P; 

остальное – железо (по массе)); ферросилиций 

марки ФС 75 (0,1 % C; 0,02 % S; 0,04 % P; 3 % Al; 

0,4 % Mn; 0,3 % Cr; 80 % Si; остальное – желе-

зо); высокоуглеродистый феррохром ФХ900А 

(65 % Cr; 8,5 % С; 2 % Si; 0,03 % P; 0,4 % S; 

остальное – железо); углеродистый ферромарга-

нец ФМн 78(А) (75 % Mn; 7 % С; 6 % Si; 0,05 % P; 

0,2 % S; остальное – железо); никель ПНК-1Л5 

(99,7 % Ni; 0,2964 % С; 0,002 % железа; 0,001 % Si; 

0,0003 % Cu; 0,0003 % Mg); ферромолибден 

ФМо60 [ГОСТ 4759 – 91] (60 % Mo; 0,3 % W; 

0,5 % Si; 0,05 % С; 0,05 % P; 0,1 % S; 0,5 % Cu;    

0,02 % As; 0,01 % Sn; 0,01 % Sb; 0,01 % Pb;            

0,01 % Zn; 0,01 % Bi; остальное – железо); фер-

рованадий ФВ50У0,6 (60 % V; 5 % Mn; 2 % Si; 

0,6 % С; 0,2 % Cu; 0,02 % As; 0,3 % Al; 0,07 % P; 

0,03 % S; остальное – железо); кобальта (99,32 % Co; 

0,2 % Fe; 0,02 % Si; 0,4 % Ni; 0,02 % C; 0,04 % Cu) и 

вольфрама ПВН [ТУ 48-19-72 – 92] (0,008 % Fe; 

0,001 % Al; 0,003 % Si; 0,005 % Ca; 0,005 % Ni; 0,005 

% P; 0,004 % S; 0,04 % Mo; 0,003 % С; 0,005 % As; 

0,02 % K; 0,015 % Na; остальное – W). 

В состав образцов проволоки вместо аморф-

ного углерода вводили пыль газоочистки произ-

водства алюминия следующего химического со-

става: 21,00 – 46,00 % Al2O3; 18,00 – 27,00 % F; 

8,00 – 15,00 % Na2O; 0,40 – 6,00 % К2O; 0,70 –      

– 2,30 % CaO; 0,50 – 2,50 % SiO2; 2,10 – 3,30 % 

Fe2O3; 12,50 – 30,20 % Cобщ; 0,07 – 0,90 % MnO; 0,06 

– 0,90 % MgO; 0,09 – 0,19 % S; 0,10 – 0,18 % P. Ис-

следовали образцы двух типов с разным хими-

ческим составом (табл. 1). Выбор режимов 

наплавки осуществляли, исходя из расчетов по-

гонной энергии и практических результатов ка-

чества поверхности наплавляемого валика. В 

результате расчетов рекомендуемой погонной 

энергии по полученным данным были определе-

ны  следующие  режимы:  погонная  энергия         

J = 30000 Дж/см, сила тока I = 500 A, напряжение 

U = 30 B, скорость сварки V = 30 см/мин. В ре-

зультате лабораторных исследований выявлено, 

что для проволоки диам. 6 мм приемлемое каче-

ство наплавляемого валика получается при ре-

жиме: I = 450 A, U = 30 B, V = 10 см/мин. Именно 

эти режимы использовали в настоящей работе. 

Химический состав наплавленного металла 

определяли рентгенофлюоресцентным методом 

на спектрометре XRF-1800 и атомно-

эмиссионным методом на спектрометре ДФС-71. 

Исследования структуры, элементного и фазо-

вого составов осуществляли методами рентге-

нофазового анализа (дифрактометр XRD-7000, 

Shimadzu, Япония) и сканирующей электронной 

микроскопии (прибор «LEO EVO 50», Zeiss, 

Германия). Анализ фазового состава проводили 

с использованием баз данных PDF 4+, а также 

программы полнопрофильного анализа 

POWDER CELL 2.4. Исследованию подвергали 

структуру травленой поверхности и структуру 

изломов. Травление поверхности образцов осу-

ществляли в 4 %-ном растворе HNO3. Время 

травления составляло от 6 до 12 с. 

 

Результаты и их обсуждение 

Структуру травленой поверхности предвари-

тельно полированных образцов изучали метода-

ми сканирующей электронной микроскопии 

(рис. 1). Общим для исследуемых образцов яв-

ляется наличие микропор округлой формы, раз-

меры которых, выявленные методами сканиру-

ющей электронной микроскопии, изменяются в 

пределах от 1,5 до 7,0 мкм. Следует отметить, 

что более крупные микропоры и их большее ко-

личество выявлено в образце 1 (рис. 1, а, б). 

Этот же образец характеризуется наличием пор 

диам. до 3,5 мм, выявляемых невооруженным 

глазом. Образец 2 имеет явно выраженную 

дендритную структуру (рис. 1, в, г). При травле-

нии шлифа образца 1 дендритная структура вы-

является в менее явной форме (рис. 1, а, б).  

Элементный состав исследуемых образцов 

изучали методами микрорентгеноспектрального 

анализа. На рис. 2, а и в табл. 2 приведены ре-

зультаты элементного анализа образца 1. Анали-

зируя результаты (табл. 2), можно отметить явно 

выраженную ликвацию вольфрама и молибдена.  
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Рис. 1. Структура травленой поверхности образцов 1 (а, б) и 2 (в, г) 
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Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры травленой поверхности и энергетический спектр образцов, 

полученные методом «по площадям» с участка образцов 1 (а) и 2 (б) 
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Т а б л и ц а  2 

 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа поверхности образца 1 

 

 

При этом концентрация вольфрама может изме-

няться более чем в три раза, а молибдена более 

чем в два раза при переходе от точки к точке на 

поверхности образца. Подобным образом про-

исходит и при исследовании элементного соста-

ва поверхности образца 2 (рис. 2, б; табл. 3). 

Анализ результатов, представленных в табл. 3 и 

на рис. 2, б показывает, что области дендритной 

кристаллизации (светлые области обозначены 1 

и 4) обеднены, а междендритные пространства 

(темные области обозначены 2 и 3) обогащены 

легирующими элементами. В основном образцы 

1 и 2 легированы молибденом и вольфрамом. 

Фазовый состав наплавленных образцов изу-

чали методами рентгенофазового анализа. На 

рис. 3 приведены характерные рентгенограммы, 

полученные с этих образцов. Анализ рентгено-

грамм показывает, что основной фазой образцов 

является твердый раствор на основе α-Fe (твер-

дый раствор на основе объемно-центрированной 

кристаллической решетки железа). Параметр 

кристаллической решетки (а) стали образцов 1 и 

2 составляет 0,28766 и 0,28740 нм, что суще-

ственно больше параметра кристаллической ре-

шетки α-железа (а = 0,2866 нм). Дифракционная 

линия [110] α-Fe искажена (рис. 3, участок ука-

зан стрелкой). Это очевидно свидетельствует о 

наличии в стали включений второй фазы. Фазо-

вый анализ при наличии на рентгенограмме 

единственного рефлекса влечет за собой воз-

можную ошибку. Можно предположить, что 

данный дифракционный максимум может при-

надлежать кристаллической решетке -Fe, или 

кристаллической решетке карбида хрома соста-

ва CrC (расчет произведен по карточке 04-016-

7242 международной базы данных). 

Характерная структура излома образца 1 

приведена на рис. 4, а – г, образца 2 – на рис. 4, 

д – з. Отчетливо видно, что изломы обоих мате-

риалов сформированы в результате вязкого раз-

рушения сплава. 

Характерными элементами вязкого разруше-

ния являются ямки вязкого излома. Размеры 

ямок вязкого излома в промышленных сплавах 

практически всегда варьируются в широких 

пределах. Одновременно наблюдаются сетки 

ямок малых размеров, зарождающихся  вокруг 

дисперсных частиц второй фазы, и ямки средне-

го размера (рис. 4, г, з). Разнообразие размеров 

ямок вязкого излома можно объяснить следую-

щим образом. Ямки на поверхности вязкого из-

лома являются результатом образования, роста и 

слияния множества микропор в процессе разру-

шения материала. Микропоры зарождаются на 

поверхностях раздела между матрицей и части-

цами второй фазы, размеры и распределение 

которых могут варьироваться в весьма широких 

пределах. 

Т а б л и ц а  3 

 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа поверхности образца 2 

Элемент 
Содержание элемента, % (по массе), в области анализа 

вся площадь    область 1   область 2 область 3 область 4 

Si 1,26 1,32 1,12 1,49 1,60 

Cr 6,23 6,07 5,82 6,15 6,15 

Mn 1,48 1,45 1,32 1,28 1,19 

Fe 80,10 83,39 81,36 85,45 80,90 

Ni 0,30 0,18 – 0,16 0,18 

W 2,18 1,54 0,34 0,59 1,88 

Mo 8,45 6,05 10,04 4,88 8,10 

Элемент Содержание элемента, % (по массе), в области анализа 

вся площадь  область 1 область 2 область 3 область 4 

Si (K) 0,86 0,69 0,84 0,50 0,43 

Cr (K) 5,75 5,46 6,35 5,60 5,61 

Mn (K) 1,37 1,26 1,44 1,58 1,48 

Fe (K) 82,77 88,75 79,43 81,93 87,62 

Ni (K) 0,42 – 0,27 0,52 0,14 

W (L) 0,77 – 1,53 0,86 – 

Mo (K) 8,06 3,84 10,14 9,01 4,72 
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Рис. 3. Рентгенограммы, полученные с образцов 1 (а), 2 (б) 

 

Размеры и глубину ямок можно связать с 

размером частиц и расстоянием между ними, 

схемой напряженного состояния, а также с вяз-

костью разрушения материала. Анализ резуль-

татов (рис. 4) показывает, что в образце 1 диа-

метр ямок излома колеблется в пределах от 0,50 

до 75,00 мкм (рис. 4, г). В образце 2 диаметр 

ямок излома колеблется в пределах от 0,25 мкм 

(рис. 4, е) до 70,00 мкм (рис. 4, з). Следует отме-

тить, что на изломах обоих образцов явно выяв-

лен поверхностный слой, толщина которого в 

образце 2 (рис. 4, д) более чем в пять раз боль-

ше, чем в образце 1 (рис. 4, а). Эти слои харак-

теризуются сравнительно малым диаметром 

ямок излома (рис. 4, д, з). 

 

Выводы  

Исследовали перспективные износостойкие 

покрытия. Методами сканирующей электронной 

микроскопии и рентгенофазового анализа про-

ведены исследования структуры, элементного и 

фазового состава образцов, наплавленных по-

рошковой проволокой системы Fe – C – Si – Мn – 

– Сr – Ni – Mo. Наплавку проводили на образцах 

из стали 09Г2С. Выявлена ликвация вольфрама 

и молибдена: концентрация вольфрама может 

изменяться более чем в три раза, а молибдена – 

более чем в два раза. Изломы образцов имеют 

подобное строение и сформированы в результа-

те вязкого разрушения стали. На изломах иссле-

дуемых образцов выявлен поверхностный слой,  



Вестник Сибирского государственного индустриального университета № 2(36), 2021 

 - 9 - 

а б

в г

100 мкм

100 мкм 100 мкм

100 мкм

д е

100 мкм 100 мкм

ж з

100 мкм 100 мкм

 
 

Рис. 4. Структура поверхности излома образцов 1 (а – г) и 2 (д – з). Сканирующая электронная микроскопия 

 

который характеризуется сравнительно малым 

диаметром ямок излома по сравнению с объе-

мом образцов. Выявлено, что диаметр ямок из-

лома исследуемых образцов колеблется в преде-

лах от десятых долей до десятков микрометров. 

Наиболее крупные ямки вязкого излома форми-

руются на частицах второй фазы микронных. 

Особенности структуры и фазового состава поз-

воляют рекомендовать к использованию такие 

покрытия для промышленного применения.  
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 ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ КОНТАКТА СВАРИВАЕМЫХ 

МЕТАЛЛОВ  

А.Н. Гостевская, А.В. Маркидонов 

E-mail: gostevskaya_an@mail.ru 

Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия  

Аннотация. Изучение структуры на нанометровом уровне при помощи практических экспериментов 

затруднено из-за малых размеров частиц. Использование компьютерного моделирования 

высокотемпературных воздействий на атомные преобразования структуры объемноцетрированной 

кубической решетки (ОЦК) кристалла дает возможность изучать и проводить исследования, 

которые трудно и дорого решать экспериментально. В таком случае более рациональным является 

метод компьютерного моделирования. Существует множество методов моделирования, которые 

дают возможность исследовать свойства и структуру материала на молекулярном уровне. В 

настоящей работе использован метод молекулярной динамики, при помощи которого возможно 

предсказать изменение структуры и свойств при влиянии высоких температур. Проведен обзор 

исследований различных процессов соединения материалов и их атомов при помощи разных видов 

сварки в атомарном масштабе.  

Ключевые слова: наноструктура, математические модели, молекулярно-динамическое моделирование 

 

APPLICATION OF MOLECULAR DYNAMICS MODELING IN STUDY OF 

PROCESSES OCCURRING IN THE CONTACT AREA OF WELDED METALS 

 

A.N. Gostevskaya, A.V. Markidonov 

E-mail: gostevskaya_an@mail.ru 

 

Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, Russia 

 
Abstract. Studying structure at nanometer level through practical experimentation is challenging due to the small 

particle size. The use of computer simulation methods for studying high-temperature effects on atomic 

mechanisms of transformation of the structure of a bcc crystal makes it possible to study problem that is 

difficult and expensive to solve by experimental methods. In this case, method of computer modeling is 

more rational. Purpose of the work is to study high-temperature effect on change in structure of the bcc 

metal crystal at the nanoscale level. Currently, many modeling methods are used that make it possible to 

study properties and structure of material at molecular level. In this study, molecular dynamics method was 

used. Using this method, it is possible to predict change in structure and properties when exposed to high 

temperatures. In the course of study, it was found that molecular dynamics modeling method has its ad-

vantages for simulating various joining processes using different types of materials on an atomic scale. 

Practical significance lies in study of the effect of high temperatures on metals and their alloys, which af-

fect processes of structural restructuring at the atomic level, which makes it possible to use high tempera-

tures for carrying out welding processes. 

 

Keywords: nanostructure, mathematical models, molecular dynamics modeling 

 

Экспериментальное исследование нанострук-

туры затруднительно из-за малых размеров изу-

чаемых объектов. В связи с этим для исследова-

ния воздействий высоких температур на ато-

марные структуры объемно-центрированного и 

гранецентрированного кристаллов (ОЦК и ГЦК)  

применяются методы компьютерного моделиро-

вания [1]. Это дает возможность изучить вопрос, 

решение которого экспериментальными мето-

дами требует больших материальных затрат. В 

этом случае метод компьютерного моделирова-

ния является наиболее рациональным.  
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Рис. 1. Модель системы Cu – Ag с учетом влияния изменения температуры при постоянном давлении 20 МПа: 

а – 1 К; б – 200 К; в – 300 К; г – 400 К 

 

С помощью модели, построенной методом ком-

пьютерного моделирования, проводят теорети-

ческие исследования, объясняющие и прогнози-

рующие явления, которые еще не изучены дру-

гими методами. Компьютерное моделирование 

позволяет получать данные с относительно ма-

лыми затратами времени и средств [1]. 

На сегодняшний день существуют различные 

виды компьютерного моделирования, позволя-

ющие изучить свойства и структуру материала 

на наноуровне. До сих пор у исследователей 

пользуется высоким спросом метод классиче-

ской молекулярной динамики, разработанный 

еще в 50-е гг. XX в. Основная идея этого метода 

заключается в том, что поведение системы вза-

имодействующих частиц описывается с помо-

щью системы дифференциальных уравнений 

движения Ньютона [2, 3].  

Проводимые молекулярно-динамическим ме-

тодом исследования помогают решать такие во-

просы, как установление связи между частицами в 

структуре ОЦК кристалла, исследование влияния 

температуры на изменение термодинамических 

свойств металлов и видоизменение структуры. 

Изучение на наномасштабном уровне про-

цессов и механизмов, лежащих в основе соеди-

нения материалов, будет способствовать более 

глубокому пониманию этого явления. Метод 

молекулярной динамики может оказаться хоро-

шим подспорьем. 

Разработка метода молекулярной динамики 

для изучения процесса соединения велась на 

протяжении десятилетия. Такое моделирование 

обеспечивает новое понимание различных про-

цессов соединения в наномасштабе. Например, 

качество соединения определяется достигнуты-

ми механическими свойствами, которые можно 

оценить с помощью молекулярно-динамичес-

кого моделирования [2, 3]. 

Такой метод имеет некоторые существенные 

ограничения, например, относительно размеров 

моделируемой системы или временных масшта-

бов. Тем не менее при исследовании соединений 

наноструктурных объектов (таких как нанотруб-

ки и нанопроволоки) метод молекулярной дина-

мики имеет большой потенциал. 

В настоящей работе проведен анализ процес-

сов сварки материалов, выполненных при по-

мощи метода молекулярной динамики. 

На сегодняшний день по сварке диффузион-

ным методом проведено много теоретических и 

экспериментальных исследований [4, 5], часть из 

них выполнена на микромасштабном уровне, а он 

не позволяет в полной мере изучить механизмы 

диффузии атомов и поведения границы раздела. 

Молекулярно-динамическое моделирование 

позволяет провести изучение поведения атомар-

ной структуры металлов [6]. Лу Т. и другие изу-

чали диффузию поведения водорода в ОЦК кри-

сталле железа с точечными дефектами [7].  

Изучение диффузионной сварки ведется уже 

несколько десятков лет. Молекулярно-дина-

мическое моделирование позволяет уменьшить 

затраты на подготовку образцов. Чен С.Д. и дру-

гие соавторы изучали процессы стыковки диф-

фузионной сваркой [8]. В их первой модели рас-

сматривается воздействие давления на межфаз-

ную зону. В этом исследовании выявлено, что 

толщина межфазной зоны изменяется в зависи-

мости от давления. В ходе исследований С.Д. 

Чен отследил поведение всей системы при раз-

личных температурах (рис. 1).  

Результаты исследования [8] показали, что 

толщина межфазной области также зависит от 

температуры (рис. 1) [9]. Показано, что толщина 

межфазной границы при температуре ниже 400 К 

ступенчато увеличивается со временем (рис. 1). 

При увеличении давления толщина границы уве-

личивается равномерно (рис. 2). Из этого исследо-

вания видно, что толщина межфазной области за-

висит не только от температуры, но и от давления.  

Исследователь С. Ли выполнил моделирова-

ние молекулярной динамики на материале Cu – 

– Al. В работе С. Ли с соавторами [10] сосредо-

точились на атмосферном давлении и показали, 

что атомам алюминия труднее диффундировать 

по сравнению с медью из-за различных темпера-

тур плавления. Установлено, что подходящим  
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а б в

 
 

Рис. 2. Модель системы Cu – Ag при температуре 750 К: 

а – 50 МПа; б – 100 МПа; в – 150 МПа 

 

температурным диапазоном для диффузионного 

связывания границы раздела Cu – Al является 

750 – 800 K, а энергии активации диффузии 

алюминия и меди составляют 0,77 и 0,50 эВ со-

ответственно [8]. 

Еще одним видом соединения твердых тел явля-

ется сварка взрывом, требующая большого количе-

ства энергии. Во время взрыва вблизи стыка мате-

риалов происходит преобразование кинетической 

энергии в тепловую. Так как сварка взрывом осу-

ществляется за очень короткое время, то натурное 

наблюдение всех явлений и процессов, протекаю-

щих при этом, весьма затруднительно. В этом слу-

чае, как и в случае диффузионной сварки, примене-

ние метода молекулярной динамики позволяет 

провести исследование на атомном уровне. Ком-

пьютерное моделирование и применение матема-

тических моделей для решения динамических задач 

механики взрыва значительно упрощает поиск от-

ветов на теоретические и практические задачи. 

Предварительный прогноз позволяет выбрать ра-

циональную технологическую схему для достиже-

ния желаемого результата. 

Целью исследования [11] является объясне-

ние механизма образования и эволюции нано-

зернистого трибоматериала при высоких скоро-

стях воздействия. Проведенное моделирование 

показало хорошее совпадение результатов с экс-

периментами, в частности, образование неупо-

рядоченного и наноструктурированного поверх-

ностного слоя. В этом исследовании рассматри-

вается возможность использования молекуляр-

но-динамического моделирования в качестве 

дополнительного объяснения эксперименталь-

ных результатов. Также оно может использо-

ваться в качестве основного исследования и по-

служить основой дальнейшего изучения процес-

са сварки взрывом.  

Авторы работы [12] обнаружили, что струк-

тура материала сразу после процесса связывания 

становится нанокристаллической с размером 

кристаллов 10 – 20 нм, что согласуется с экспе-

риментальными данными. 

Работа [13] посвящена исследованию диффу-

зии атомов при сварке взрывом системы метал-

лов Cu – Al. На рис. 3 показана конфигурация 

плоскостей Cu – Al при различной скорости 

диффузии меди. Установлено, что коэффициен-

ты диффузии зависят от скорости столкновения 

моделируемых кристаллов, при этом более вы-

сокие скорости создают большие коэффициен-

ты. В случае отсутствия поперечной скорости  
 

а б в гCu

Al
 

 

Рис. 3. Конфигурация плоскостей Cu – Al при различных скоростях диффузии меди: 

а – 100 м/с; б – 300 м/с; в – 500 м/с; г – 700 м/с 
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коэффициент диффузии прямо пропорционален 

радиальной скорости, а при фиксированной ра-

диальной скорости коэффициент диффузии про-

порционален квадрату поперечной скорости. 

Толщина диффузионного слоя, рассчитанная по 

результатам моделирования, хорошо согласует-

ся с экспериментальными данными. 

В работе [14] исследовали диффузию атомов 

на границе раздела Al – Mg. Моделирование по-

казало, что коэффициент диффузии атома маг-

ния больше, чем у атома алюминия, и разница 

между этими коэффициентами становится 

меньше с увеличением скорости столкновения 

кристаллов. Также установлено, что коэффици-

ент диффузии зависит от скорости и угла столк-

новения.  

Молекулярно-динамическое моделирование 

диффузии атомов в процессе сварки взрывом 

системы Ni – Ti – Cu проведено в работе [15]. 

Результаты показывают, что кривые распреде-

ления концентраций в разное время имеют гео-

метрическое сходство. По геометрическому по-

добию можно рассчитать распределение кон-

центрации атомов в любой момент времени при 

сварке взрывом.  Результаты моделирования и 

эксперимента хорошо согласуются. 
 

Выводы  
Моделирование методом молекулярной ди-

намики позволяет заполнить пробел между тео-

ретическим вычислением и экспериментальны-

ми результатами. Моделирование продемон-

стрировало свои преимущества для изучения 

различных процессов соединения разными ви-

дами сварки с различными материалами на 

атомном масштабном уровне. 
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Аннотация. Проанализирована тепловая работа паросиловой установки (ПСУ), особое внимание уделено 

работе конденсаторов. Рассмотрено использование низкопотенциальной энергии за счет 

применения новых технологий и внесения некоторых изменений в конструкцию ПСУ. Результаты 

работы можно рассматривать как рекомендации к практическому внедрению, при обучении 

специалистов и повышении квалификации персонала.  
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Abstract. The thermal operation of a steam power plant is analyzed, where special attention is paid to the operation 

of capacitors. The article focuses on the use of low-potential energy, due to the use of new technologies and 

the introduction of some changes in the design of the steam power plant. The results of the work can be 

considered as recommendations for practical implementation, as well as some innovations that need to be 

studied in training courses. 
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Введение  

Мировой уровень потребления энергии в 

начале XXI века существенно выше показателей 

начала XX века, что обусловлено научно-тех-

ническим прогрессом, ростом уровня жизни и 

т.д. Становится очевидным, что обеспечение 

энергетической безопасности является одним из 

приоритетных направлений деятельности прак-

тически любого национального правительства и 

многих международных организаций. Для России 

это отражено в "Энергетической стратегии Рос-

сийской Федерации на период до 2035 года" [1].  

В мире около 60 % всей электроэнергии вы-

рабатывается на тепловых электростанциях 

(ТЭС), 17 % – на гидроэлектростанциях (ГЭС) и 

5 % – на атомных электростанциях (АЭС). Од-

нако среди развитых стран можно отметить ис-

ключения. Например, во Франции на долю 

атомной энергетики приходится около 85 % вы-

рабатываемой энергии, а в Норвегии почти 99 % 

энергии получают на гидроэлектростанциях. 

Несмотря на недостатки, связанные с загряз-

нением окружающей среды и высокой себестои-

мостью получаемой электроэнергии, тепловые 

электростанции используются повсеместно. 

Причина такой ситуации – универсальность 

ТЭС: возможность работать на топливе различ-

ных видов. При проектировании необходимо 

учитывать, какие энергоресурсы являются оп-

тимальными для данного региона. 

Основную долю энергии в мире получают пу-

тем сжигания ископаемого топлива, распределе-

ние по основным энергоносителям на ТЭС выгля-

дит следующим образом: 51,6 % – уголь; 40,3 % – 

природный газ; 8,2 % – жидкое топливо. 

 

mailto:drobyshev_v.k@mail.ru


Вестник Сибирского государственного индустриального университета № 2 (36), 2021 

 - 16 - 

Состояние вопроса  

Основу ТЭС составляет паросиловая уста-

новка (ПСУ) – комплекс энергетического обо-

рудования, в котором в качестве рабочего тела 

используется водяной пар. Известно [2], что 

цикл Карно имеет наибольший термический 

КПД из всех возможных циклов тепловых дви-

гателей в заданном интервале температур, но 

недостаток использования цикла Карно на 

влажном паре заключается в необходимости 

применения громоздкого компрессора и боль-

ших затратах работы на сжатие пара в процессе. 

Базовым циклом работы ПСУ является цикл 

Ренкина [3].  

Структура распределения тепла по анализу 

практических данных работы ПСУ имеет сле-

дующий вид [4]:  

 

            Вид Количество, % 

полезное тепло 32 – 35 

потери в котлоагрегатах 8 – 12 

потери на турбине 1 – 2 

потери при конденсации 50 – 55 

 

Очевидно, что важной для эффективного ис-

пользования выделенной при сжигании топлива 

энергии является работа конденсатора. Отвод 

тепла из конденсатора в теоретическом цикле 

происходит при наинизшей температуре в си-

стеме, то есть отводится то тепло, которое в рас-

сматриваемых условиях нельзя превратить в ра-

боту. Назначение конденсационного устройства 

– конденсация отработавшего пара и возврат его 

в виде воды в систему питания паровых котлов, 

создание и поддержание как можно более низ-

кого давления в выпускной части турбины [5]. 

Известно, что чем выше начальные и ниже ко-

нечные параметры пара, тем больше будет рас-

полагаемое теплопадение (теплоперепад) и 

большая часть тепловой энергии пара может 

быть превращена в механическую работу. 

В современных паротурбинных установках в 

выпускном патрубке поддерживается давление 

0,004 МПа. Для каждой турбинной установки 

устанавливается вакуум, который обычно не 

превышает 95 – 97 %, так как дальнейшее 

«углубление вакуума» приводит к значительно-

му увеличению размеров конденсатора. Поэтому 

дальнейшее понижение давления в конденсаторе 

является нерациональным.  

Для организации замкнутого цикла охлажда-

ющей воды во избежание «тепловых выбросов» 

и снижения разрушительного влияния на био-

сферу организуется охлаждение в виде охлади-

тельных фонтанирующих бассейнов, градирен 

или охладительных прудов как на Западно-

Сибирской ТЭЦ, филиале АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Создание охладительных устройств требует 

больших производственных и капитальных за-

трат. Работа охладительных устройств является 

«узким» местом ПСУ. 

Процесс генерации электроэнергиии на ПСУ 

включает в себя четыре основных стадии с соот-

ветствующим КПД: 

1 – сжигание топлива и генерация пара в ко-

тельном агрегате, ηк.а; 

2 – переход энергии пара в кинетическую 

энергию струи пара, ηt; 

3 – переход энергии струи пара в механиче-

скую энергию ротора, ηм; 

4 – генерация электроэнергии в генераторе, ηэ. 

Общий КПД всего цикла определяется сле-

дующим образом: 

 

к.а м эt    . 

 

Для повышения значения η можно было бы 

увеличивать любой из этих показателей. 

Наибольший интерес представляет величина 

термического КПД ηt, которая определяется 

термодинамикой цикла. 

В течение полуторавековой истории исполь-

зования цикла Ренкина как базового для работы 

ПСУ появились некоторые его модификации: 

– конденсационный цикл; 

– цикл с перегревом и промежуточным пере-

гревом; 

– теплофикационный цикл; 

– регенеративный цикл. 

Все эти случаи широко известны. Задача 

настоящего исследования – предложить такие 

инновации, которые позволили бы продвинуться 

в направлении увеличения энергоэффективности 

процесса электрогенерации на ТЭЦ. Все предла-

гаемые решения основаны на изменении подхо-

дов к работе конденсатора, касается это процес-

сов в нем или конструктивного оформления. 

Выше было сказано, что ПСУ рассчитывают-

ся на глубокий (около 90 %) вакуум в конденса-

торе. Давление в конденсаторе 0,004 МПа соот-

ветствует температуре насыщения tн = 28,95 °С 

[6]. Для обеспечения конденсации температура 

охлаждающей воды должна быть в пределах от 

20 до 25 °С. При работе в летний период это прак-

тически недостижимо: температура охлаждающей 

воды из-за неэффективной работы пруда-охла-

дителя достигает 28 – 30 °С с соответствующим 

повышением температуры в конденсаторе до 45 

– 49 °С. При возникающем в конденсаторе уве-

личении давления до 0,012 МПа снижается КПД 

паросиловой установки (по данным Западно-

Сибирской ТЭЦ). 

Если на тракте подвода охлаждающей воды 

установить тепловой насос (ТН), то за счет этого 
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можно снизить температуру охлаждающей воды, 

а затем и температуру конденсации до проектной 

и получить увеличение мощности электрогенера-

тора. Объем настоящего исследования не пред-

полагает математических расчетов, но на кафед-

ре теплоэнергетики и экологии Сибирского гос-

ударственного индустриального университета 

эта работа выполнена [7] и получен патент на 

изобретение [8]. 

Следует отметить, что применение этого 

предложения возможно в летний период, когда 

ПСУ «задыхается» от недостатка охлаждения 

конденсатора. Расчеты по использованию ТН на 

Западно-Сибирской ТЭЦ показали рациональ-

ность их установки, в то время как обустройство 

градирни требуют больших материальных затрат.  

В патенте [8] на установку теплового насоса 

на подводящем тракте водяного охлаждения 

конденсатора предусмотрено, что тепло от ТН 

будет возвращено в цикл. Это позволит отка-

заться от регенеративного отбора пара для рабо-

ты подогревателей низкого давления, которые 

становятся ненужными. Пар регенеративного 

отбора в объеме 9 % от паропроизводительности 

котла предусматривается подавать в цилиндр 

турбины для выработки дополнительной энер-

гии.  

В настоящей работе предлагается изменить 

условия установки ТН и смонтировать его на 

отводящем тракте водяного охлаждения конден-

сатора: тепло от насоса будет подаваться в ци-

линдры подогревателя низкого давления (ПНД) 

для подогрева конденсата. При этом существую-

щий регенеративный подвод пара будет отклю-

чен. Такая реконструкция установки не потребу-

ет демонтажа ПНД. 

Подогреватели низкого давления имеют 

трубчатую конструкцию как у конденсатора. 

Поскольку вместо пара в них в качестве грею-

щей среды будет использоваться горячая вода из 

ТН (t = 140 °С), то теплообмен в них будет про-

исходить интенсивнее. По расчетам можно бу-

дет уменьшить общую площадь теплообмена и 

использовать не все четыре цилиндра ПНД: об-

вязка их трубами для нагреваемого конденсата и 

греющей воды, а также установка системы от-

ключающих вентилей (задвижек) позволит от-

ключить один из цилиндров ПНД для профилак-

тики или ремонта. Для достижения более высо-

кой температуры подогрева конденсата схема 

движения «конденсат – греющая вода» должна 

быть выполнена противоточной. 

В настоящее время охлаждающая вода в кон-

денсаторе забирает всего 20 – 25 кДж/кг воды. На 

паровой стороне 1 кг пара отдает 20 – 25 МДж/кг за 

счет выделения скрытой теплоты образования. 

Результатом является 70 – 100 кратный подвод 

охлаждающей воды, что ведет к очень большим 

капитальным (трубы, задвижки, насосы) и экс-

плуатационным затратам. Ситуацию можно ис-

править, если теплообмен на «водяной» стороне 

осуществлять с кипением, то есть при изменении 

фазового состояния охлаждающей жидкости. 

При этом будет расходоваться скрытая теплота 

испарителя и изменится соотношение масс 

(«кратность») охлаждения. 

В настоящее время существует большое ко-

личество органических веществ с температурой 

кипения, близкой к температуре конденсации, 

при проектном уровне t = 25 – 30 °С. К ним от-

носятся так называемые «хладагенты» или 

«фреоны». Если на водяную сторону конденса-

тора «завести» такое вещество (например, с 

температурой кипения 25 °С и скрытой тепло-

той парообразования 250 КДж/кг), то кратность 

циркуляции уменьшится в несколько раз.  

Следует отметить, что классический цикл 

Ренкина сейчас уже используется в несколько 

иной модификации с использованием в качестве 

рабочего тела некоторых органических веществ, 

так называемый «органический цикл Ренкина» 

(ORC – Organic Rankine Cycle) [9, 10]. Это (при 

отличии от предлагаемого варианта) является 

прекрасным подтверждением перспективы ис-

пользования низкопотенциальной энергии.   

Общее выражение плотности теплового по-

тока (q) в конденсаторе:  

 

,q k t   

 

где k – коэффициент теплопередачи; Δt – пере-

пад температур. 

Повышения эффективности работы конден-

саторов при усилении теплообмена в них можно 

достигнуть как за счет «интенсивного» фактора 

k (то есть повышения коэффициента теплопере-

дачи в них), так и за счет «экстенсивного» фак-

тора Δt.  

Перепад температур (экстенсивный фактор) 

может быть увеличен за счет снижения темпера-

туры охладителя. Кроме указанного способа за 

счет установки тепловых насосов это может 

быть реализовано путем обдува конденсатора, 

заполненного паром, холодным атмосферным 

воздухом, который может иметь и отрицатель-

ную температуру. Необходимо отметить, что 

здесь речь идет о принципиальной возможности 

внедрения такой конструкции.  

Из литературы [9, 10] известно о более ин-

тенсивном теплообмене при циклонном движе-

нии жидкости по сравнению с канальным тече-

нием в трубах. Большая практика использования 

циклонных устройств в технике (газоочистка, 

сжигание топлива, обогащение и т.д.) подтвер-
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ждает это. Но это предложение радикального 

характера и для его рассмотрения необходима 

серьезная научная проработка, с обоснованием 

параметров процесса и расчетом элементов кон-

струкции. 

 

Выводы 

Представленный анализ основан на термоди-

намических началах, что теоретически опреде-

ляет возможность реализации таких предложе-

ний. Необходимость введения инноваций в теп-

лоэнергетике вызвана ситуацией в экологии и 

требованиями снижения расхода углеводород-

ного топлива как источника загрязнения окру-

жающей среды.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДА 
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Аннотация. На основе компьютерного моделирования получены оценки эффективности (точности) и 

производительности (быстродействия) метода дихотомического программирования при решении линейной 

задачи формирования плана сервисных улучшений с двумя ограничениями. Процедура решения задачи 

опирается на особенность исходных данных задачи, позволяющую применить метод дихотомического 

программирования. 

Ключевые слова: метод, дихотомическое программирование, эффективность, производительность, 

компьютерное моделирование 

EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY STUDY OF THE DICHOTOMOUS 

PROGRAMMING METHOD ON THE EXAMPLE OF SERVICE IMPROVEMENTS 

PLANNING 

A.D. Baidalin, K.A. Eslikovskii, I.R. Zagidulin, A.F. Leiman, V.V. Zimin 

E-mail: zimin.0169@yandex.ru 

Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, Russia 

Abstract. Based on computer modeling, estimates of the effectiveness (accuracy) and performance (speed) of the 

dichotomous programming method were obtained when solving the linear problem of forming a service 

improvement plan with two constraints. The procedure for solving the problem is based on peculiarity of the initial 

data of the problem, which makes it possible to apply the method of dichotomous programming. 

Keywords: method, dichotomous programming, efficiency, productivity, computer modeling 

 
Введение  

Метод дихотомического программирования 

(МДП) – частный случай метода сетевого про-

граммирования, разработанного для решения 

сложных задач дискретной оптимизации [1, 2]. 

В основе этого метода лежат теоремы академи-

ков В.И. Арнольда и А.Н. Колмогорова о пред-

ставимости любой непрерывной функции в виде 

суперпозиции функций меньшего числа пере-

менных. Каждое из таких представлений назы-

вается сетевым представлением функции. Усло-

вием применения МДП является структурно-

подобное (в виде ветвей дерева) сетевое пред-

ставление функций, описывающих критерии и 

ограничения задач. Метод, используя структур-

ное подобие функций, сводит решение сложной 

задачи к последовательному выполнению огра-

ниченного числа оценочных задач меньшей раз-

мерности, реализуя механизм последовательной 

композиции решений подзадач. Оптимальное 

значение критерия для последней подзадачи яв-

ляется верхней или нижней границами для гло-

бального оптимума исходной задачи максими-

зации или минимизации.  

Метод дихотомического программирования 

не гарантирует нахождение глобального опти-

мума, но обладает более высокой производи-

тельностью, чем полный перебор возможных 

решений (за счет исключения из рассмотрения 

решений, доминируемых другими решениями). 

Представляет интерес исследование, которое 

позволит получить количественные оценки по-
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терь МДП в эффективности его оптимального 

решения по сравнению с глобальным оптиму-

мом и насколько выигрывает метод в произво-

дительности по сравнению с методом полного 

перебора решений.  

Оценки эффективности и производительно-

сти МДП получены методом компьютерного 

моделирования на примере решения этим мето-

дом задачи формирования плана сервисных 

улучшений ИТ-провайдера. 

  

Содержательная постановка задачи фор-

мирования плана сервисных улучшений 

 Динамичная рыночная среда и интенсивное 

развитие информационных технологий не 

оставляют выбора ИТ-провайдерам. Они вы-

нуждены непрерывно улучшать свою деятель-

ность. В основе непрерывного улучшения дея-

тельности лежат следующие принципы, сфор-

мированные посредством обобщения лучших 

практик: 

– понимание бизнесс-стратегии клиента и от-

ражение этой стратегии в изменении бизнес-

процессов;  

– приведение бизнес-стратегии клиента в со-

ответствие со стратегией и целями ИТ-

провайдера, которое выражается изменением 

сервисов и ИТ-процессов; 

– оценка рыночной зрелости сервисов и про-

цессов ИТ-провайдера путем сравнения состоя-

ния финансов, организационной структуры, ква-

лификации персонала, качества процессов и 

технологий с соответствующими достижениями 

рыночной среды;  

– выявление приоритетов инициируемых оп-

тимизационных проектов, основанное на владе-

нии стратегиями клиента и ИТ-провайдера;  

– определение метрик и процедур их измере-

ния для оценки качества сервисов и ИТ-

процессов в соответствии с бизнес-потреб-

ностями; 

– поддержка убежденности у персонала ИТ-

провайдера, что эффективная ИТ-деятельность в 

рыночных условиях возможна, если инициация 

и реализация оптимизационных изменений ста-

нут неотъемлемой частью этой деятельности. 

Эти принципы применяют для обнаружения 

и устранения проблем в функционировании ИТ-

сервисов и процессов. Инициаторами проектов 

по улучшению ИТ-сервисов и процессов высту-

пают как персонал стадии непрерывных улуч-

шений, для которой эта функция является клю-

чевой обязанностью, так и любой ИТ-

специалист других стадий жизненного цикла 

сервиса. Каждое предложение по улучшению 

проходит несколько этапов обработки (филь-

тров). В частности, проводят оценку изменений 

показателей эффективности улучшаемых ИТ-

процессов и степени влияния этих изменений на 

улучшение комплексных показателей эффек-

тивности процессов. Оценивают изменения опе-

рационных затрат на функционирование улуч-

шаемого ИТ-процесса и других. Не каждый про-

ект изменяет операционные затраты. В конеч-

ном итоге принимают решение по реализации 

или отклонению проектного предложения. Все 

принятые предложения попадают в портфель 

проектов сервисных улучшений. С учетом вы-

деленных инвестиций на очередной плановый 

период, служба сервисных улучшений планиру-

ет реализацию наиболее эффективных проектов 

(формирует текущий план сервисных улучше-

ний). 

 

Формализация задачи формирования оп-

тимального плана сервисных улучшений  

Пусть { | 1, }iP p i m   и { ( ), 1, }iz p i m  – множе-

ство проектов, инициированных персоналом 

различных стадий жизненного цикла ИТ-

сервиса с целью включения в план сервисных 

улучшений и затрат для реализации этих проек-

тов (здесь pi – отдельный проект; i – номер про-

екта; m – количество проектов; z(pi) – объем ин-

вестиций в проект pi). 

Эффективность qi = q( pi ) отдельного проекта 

pi с точки зрения его вклада в эффективность 

жизненного цикла в целом определяется (с при-

менением механизма комплексного оценивания) 

изменениями значений ( )n
kl ip  показателей 

эффективности процессов стадий жизненного 

цикла сервиса, которые необходимо достичь в 

результате реализации проекта [3] (здесь 

1, ; 1, ; 1, ;kl kn N l L k K    
klN  – количество по-

казателей эффективности, описывающих про-

цесс l стадии k; 
kL  – количество процессов на k-

ой стадии; K – количество стадий жизненного 

цикла.  

Задав весовые коэффициенты 

1

( ), 1
klNn n

kl i kl
n

p


    

для показателей эффективности ИТ-процессов всех 

стадий, весовые коэффициенты 
l

1

( ), 1
kL

kl i
l

p k


    

значимости ИТ-процессов для каждой стадии, весо-

вые коэффициенты 

1

( ), ( ) 1
K

k i k i
k

p p


    значимости 

стадий для жизненного цикла. При преобразовании 

шкал измерения локальных показателей ( )n
kl ip  

к единой дискретной балльной шкале заданного 

ранга R определим эффективность qi = q( pi ) от-

дельного проекта ( pi ) для жизненного цикла 

следующим образом:  
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1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
k klL NK

n n
i k i i kl i kl i

k l n

q p p p p pkl
  

       . (1) 

 

Обозначим через Δzikl 
изменение операцион-

ных затрат на функционирование процесса l 

стадии k, связанных с реализацией проекта pi. 
Тогда общее изменение Δzi эксплуатационных 

затрат, связанное с реализацией i-го проекта, 

будет 

                      1 1

kLK

i ikl
k l

z z
 

    .               (2) 

 

Пусть * 0z   – изменение операционного 

бюджета, которое допустимо для поставщика 

ИТ-услуг в очередном плановом периоде. Пусть 

также z
*
 – инвестиции, которые могут быть 

направлены на реализацию оптимизационных 

проектов в этом периоде.  

Для формализации задачи введем перемен-

ную xi = 1, если проект pi включается в план сер-

висных улучшений xi = 0 в противном случае. 

Тогда математическая постановка рассматрива-

емой задачи формирования плана сервисных 

улучшений принимает вид: 

                        

                1

( ) ( ) max
m

i i
i

q x q p x


  ;  (3) 

 

                    1

(x) ( ) *
m

i i
i

z z p x z


  ;  (4) 

 

                    

*

1

( )
m

i i
i

z x z x z


     .  (5) 

 

Задача состоит в определении ,  1, ,ix i m  до-

ставляющих максимум критерию (3) и при этом 

удовлетворяющих ограничениям (4) и (5), влия-

ющих на общий объем инвестиций и на допу-

стимое изменение операционного бюджета в 

планируемом периоде [4]. 

 

Процедура решения задачи 

Два ограничения не позволяют непосред-

ственно применить метод дихотомического про-

граммирования для решения задачи (3) – (5). 

Однако если среди инициированных проектов 

{ | 1, }ip i m  имеются подмножество таких, кото-

рые не изменяют операционные расходы совер-

шенствуемых ИТ-процессов, то исходную зада-

чу можно свести к трем последовательно реша-

емым задачам о ранце. Выполним разбиение 

множества { | 1, }iP p i m   проектов на два под-

множества: 

 
1 2 1 2{ | 1, } { | 1, } { | 1, }; i i ip i m p i m p i m m m m       

                      
1 2 1 2{ | 1, } { | 1, } { | 1, }; i i ip i m p i m p i m m m m       ,              (6) 

 

где m
1
 и m

2 
 – количество проектов, изменяющих 

и не изменяющих операционные расходы про-

цессов.  

Тогда решение задачи (3) – (5) сводится к по-

следовательному решению следующих задач: 

Построение зависимости 1 1{ ( ),  ( )}q x z x  эф-

фективности и изменения операционных расхо-

дов для проектов подмножества 1{ | 1, }ip i m . 

Для этого необходимо решить задачу: 

 

               

1

1

1

( ) ( ) max
m

i i
i

q x q p x


  ;               (7) 

 

                  

1

1 *

1

( )
m

i i
i

z x z x z


     .               (8) 

 

Задача (7), (8) – типовая задача о ранце, 

которая может быть решена методом дихото-

мического программирования. Пусть 
1

11 2{ } {(  ,  ...,  )}
m

x x , x x  – множество решений этой 

задачи; 1 1 1 1{( ( ),  ( ))}q x z x  – соответствующие ре-

шениям пары значений критерия (7), ограниче-

ния (8). 

Построение зависимости 2 2{ ( ),  ( )}q x z x  эффек-

тивности и изменения инвестиционных расхо-

дов для подмножества проектов, которые не из-

меняют операционные расходы. Для этого нуж-

но решить задачу: 

 

              

2

2

1

( ) ( ) max
m

i i
i

q x q p x


  ;               (9) 

                  

2

2

1

( ) ( ) *
m

i i
i

z x z p x z


  .             (10) 

 

Это так же типовая задача о ранце. Пусть 
2

21 2{ } {(  ,  ...,  )}
m

x x , x x  – множество решений за-

дачи (9), (10), а 2 2 2 2{( ( ),  ( ))}q x z x  – соответству-

ющие решениям пары значений критерия (9), 

ограничения (10). 
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Т а б л и ц а  1 

 

Исходные данные для решения задачи (3) – (5) 

 

pi p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 

q(pi) 0,148 0,096 0,105 0,106 1,050 0,192 0,204 1,744 1,652 

Δz(pi) 5 2 –1 3 –2 0 0 0 0 

z(pi) 14 16 19 9 8 10 13 21 7 

 
Формирование множества 

1 2{ } {(  ,  ...,  )}mx x , x x , 

как произведения множеств 1
11 2{ } {(  ,  ...,  )}
m

x x , x x  

и 
21 2

2{ } {(  ,  ...,  )}
m

x x , x x  решений, соответствен-

но, задач (7), (8) и (9), (10):  

 

                          

2

1

{ } n

n

x x


 
.                         (11) 

 

Поиск на множестве (11) оптимального ре-

шения задачи: 

 

           
1 1 2 2( ) ( ( ) ( )) max;q x q x q x    (12) 

 

               
1 1 2 2 *( ) ( ) ( )z x z x z x z   .             (13) 

 

Задача (12), (13) – также типовая задача о 

ранце. 

Для исследования эффективности и произво-

дительности метода дихотомического програм-

мирования был разработан специализированный 

программный комплекс, который реализует два 

режима реализации задач 1 – 4: с использованием 

метода дихотомического  программирования и с 

применением метода полного перебора допусти-

мых решений соответствующих подзадач [5]. 

 

 

Результаты исследования 

 В табл. 1 приведены исходные данные для 

решения задачи (3) – (5). Они включают девять 

проектов, из которых первые пять проектов из-

меняют операционные расходы совершенствуе-

мых ИТ-процессов, а последние четыре – не из-

меняют. 

В табл. 2 приведены результаты 28 решений 

задачи (3) – (5) с использованием метода дихо-

томического программирования для различных 

комбинаций значений инвестиционных z
*
 и опе-

рационных Δz
*
 расходов. В верхней строке каж-

дой ячейки приведено найденное оптимальное 

значение критерия q(x), а в нижней строке – от-

ношение числа вариантов решений, обработан-

ных методом при поиске оптимума к общему 

числу 2
m
 вариантов решений задачи в процентах 

(для рассматриваемого примера мощность мно-

жества всех альтернатив равно 2
9
=512)). 

Заметим, что предложенная процедура реше-

ния задачи (3) – (5) во всех случаях обрабатыва-

ет не более 11 % от общего числа альтернатив. 

В табл. 3 приведены результаты 28 решений 

задачи (3) – (5) с помощью процедуры 1 – 4, на 

каждом шаге которой выполняется перебор всех 

допустимых (удовлетворяющих ограничени-

ям) решений. В нижней строке каждой ячейки 

табл. 3 приведено отношение числа вариантов 

решений, обработанных методом перебора при  

 

Т а б л и ц а  2 

 

Результаты решения задачи (3) – (5) с использованием  

метода дихотомического программирования 

 

Δz
* 

z
* 

30 45 60 75 90 105 117 

2 
3,396 3,60 4,551 4,849 5,053 5,053 5,053 

3,900 5,47 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 

4 
3,396 3,60 4,551 4,849 5,053 5,149 5,149 

4,880 6,83 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 

6 
3,396 3,60 4,551 4,849 5,053 5,149 5,149 

4,880 6,83 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 

8 
3,396 3,60 4,551 4,849 5,053 5,201 5,201 

6,830 9,57 10,930 10,930 10,930 10,930 10,930 
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Т а б л и ц а  3 

 

Результаты решения задачи (3) – (5) методом перебора допустимых решений 

 

Δz
*
 

z
*
 

30 45 60 75 90 105 117 

2 
3,396 4,446 4,840 4,938 5,053 5,053 5,053 

19,530 29,300 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 

4 
3,396 4,552 4,842 4,948 5,053 5,149 5,149 

27,340 41,020 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 

6 
3,396 4,552 4,842 4,990 5,053 5,149 5,149 

39,060 58,590 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 

8 
3,396 4,552 4,842 4,990 5,096 5,201 5,201 

54,690 82,030 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 

 

 
поиске оптимума к общему числу 2

m
 вариантов 

решений задачи. 

Заметим, что процедура перебора всех допу-

стимых решений задачи (3) – (5) обрабатывает 

до 88 % от общего числа альтернатив. 

 

Анализ эффективности процедуры дихо-

томического программирования 

 Для оценки снижения эффективности реше-

ния задачи методом дихотомического програм-

мирования в сравнении с полным перебором 

допустимых решений сформируем табл. 4 на 

основе данных из табл. 3 и 2. Каждый элемент 

из табл. 4 равен отношению разности значений 

критериев (для соответствующих комбинаций z
*
 

и Δz
*
), полученных при решении задачи мето-

дом перебора и методом дихотомического про-

граммирования, выраженному в процентах: 

 
* * * *

* *

* *

( | ,  ) ( | ,  )
( | , ) 100.

( | ,  )

pp dp

pp

q x z z q x z z
q x z z

q x z z

  
  

  

          

* * * *
* *

* *

( | ,  ) ( | ,  )
( | , ) 100.

( | ,  )

pp dp

pp

q x z z q x z z
q x z z

q x z z

  
  



  (14) 

 

Анализ производительности процедуры 

дихотомического программирования 

Для оценки производительности метода ди-

хотомического программирования в сравнении с 

методом полного перебора допустимых реше-

ний сформируем табл. 5 на основе данных табл. 

3 и 2. Каждый элемент табл. 5 равен отношению 

количества решений, обработанных при реше-

нии задачи методом перебора допустимых ре-

шений к количеству решений, обрабатываемых 

методом дихотомического программирования 

для соответствующих значений z
*
 и Δz

*
. 

Это отношение
 

показывает во сколько раз 

производительность метода дихотомического 

программирования превосходит производитель-

ность метода полного перебора допустимых ре-

шений для соответствующей комбинации значе-

ний z
*
 и Δz

*
. 

 

Выводы 

Результаты компьютерного моделирования 

показали, что в 15 из 28 экспериментов (53,6 %)

Т а б л и ц а  4 

 

Оценка ∆q(x) потери эффективности метода дихотомического программирования в сравнении с 

методом перебора допустимых решений 

 

Δz
* 

z
* 

30 45 60 75 90 105 117 

2 0 19,02 5,97 1,80 0 0 0 

4 0 20,91 6,00 2,00 0 0 0 

6 0 20,91 6,00 2,82 0 0 0 

8 0 20,91 6,00 2,82 0,84 0 0 
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Т а б л и ц а  5 

 

Оценка k(x | z*
, ∆z) выигрыша в производительности метода дихотомического программирова-

ния в сравнении с методом перебора допустимых решений 

 

Δz
* z

* 

30 45 60 75 90 105 117 

2 5,00 5,36 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

4 5,60 6,00 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 

6 8,00 8,58 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 

8 8,00 8,57 8,00 8,01 8,01 8,01 8,01 

 
метод дихотомического программирования обес-

печивает глобальный оптимум, средние потери 

эффективности метода в сравнении с глобальным 

оптимумом составляют 3,93 %, максимальное 

значение потери эффективности – 20,91 %. В то 

же время метод дихотомического программиро-

вания превосходит по производительности ме-

тод перебора допустимых решений в 5 – 8 раз (в 

среднем в 6,72 раза). 
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Аннотация. Современные возможности выделения, уточнения и коррекции составляющих процесса 

управления качеством педагогической и профессиональной поддержки личности в условиях 

детского дома определяются в теоретизации оптимального построения гуманистически 

целесообразных решений проблем и задач развития личности основой гуманизации и интеграции 

науки и образования. Выделенная через возрастосообразные и социально корректируемые смыслы и 

технологии деятельность личности в детском доме представлена в описании и уточнении в 

различных плоскостях научной теоретизации и визуального представления решений задач 

моделирования и самоорганизации качества включенности в социум. Целостность развития 

личности определяется базовым механизмом самоорганизации уровня решения задач 

возрастосообразной деятельности в условиях детского дома. Учет условий нормального 

распределения способностей и здоровья отражает достижения и перспективность теоретизации и 

обеспечения качества развития и продуктивности личности в возрастосообразной деятельности, 

основы которых уточняются через использование профессиональной и педагогической поддержки. 

Скорректированы определения и модели теоретизации и обеспечения качества развития и 

продуктивности. Выделенные модели теоретизации и обеспечения качества развития и 

продуктивности личности в возрастосообразной деятельности отражают внешнюю (доступная 

образовательная среда) и внутреннюю составляющие научно-педагогического поиска 

(педагогические условия, в которых элементами мониторинга и коррекции рассматривают 

технологии самоидентификации, самоанализа, самопрезентации, психорелаксации, психокоррекции, 

хобби-терапии, арт-терапии, технологии поддержки и фасилитации). Обоснование значимости 

технологий управления качеством педагогической и профессиональной поддержки личности в 

условиях детского дома отражено в контексте единства внешних и внутренних факторов, а также 

составляющих научно-педагогических поиска и деятельности. В выделенном ракурсе для будущих 

решений определена востребованная в социальном выборе субъектов профессионально-трудовых 

отношений в детском доме потребность разработки программно-педагогического сопровождения 

развития, социализации и самореализации личности. 

Ключевые слова: теоретизация, управление, педагогические условия, гуманистически целесообразная среда, 

моделирование, детский дом  
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Abstract. The modern possibilities of identifying, clarifying and correcting the components of the process of 

managing quality of pedagogical and professional support of the individual in the conditions of an 

orphanage are determined in theorizing optimal construction of humanistically expedient solutions to 

problems and tasks of personality development by humanization and integration of science and education. 

Highlighted through age-related and socially corrected meanings and technologies, the activity of an 

individual in an orphanage is presented in description and clarification in various planes of scientific 

theorization and visual presentation of solutions to the problems of modeling and self-organization of 

quality of social inclusion. Integrity of personal development is determined by the basic mechanism of self-

organization of the level of solving problems of age-appropriate activity in an orphanage. Consideration of 

conditions for normal distribution of abilities and health reflects the achievements and prospects of 

theorizing and ensuring quality of development and productivity of an individual in age-appropriate 

activity, the foundations of which are thinned out through the use of professional and pedagogical support. 

The definitions and models of theorizing and ensuring the quality of development and productivity of an 

individual in age-appropriate activity in conditions of orphanage have been clarified. The highlighted 

models of theorizing and ensuring quality of development and productivity of an individual in age-

appropriate activity reflect external (accessible educational environment) and internal components of 

scientific and pedagogical search (pedagogical conditions in which technologies of self-identification, 

introspection, self-presentation, psycho-relaxation, psycho-correction are considered as components of 

monitoring and correction, hobby therapy, art therapy, support and facilitation technologies, etc.). The 

substantiation of the importance of technologies for managing quality of pedagogical and professional 

support of an individual in conditions of an orphanage is reflected in the context of the unity of external and 

internal factors and components of scientific and pedagogical research and scientific and pedagogical 

activity; in orphanage the need to develop programed pedagogical support for development, socialization 

and self-realization of an individual in the conditions of the orphanage is determined. 

Keywords: theorization, management, pedagogical conditions, humanistically expedient environment, modeling, 

orphanage  

 
Введение  

Управление качеством педагогической и 

профессиональной поддержки личности в усло-

виях детского дома выделяется в процессе науч-

ной теоретизации как система и модель объек-

тивного участия руководства и педагогических 

работников в решении задач возрастосообразно-

го и профессионального становления и самовы-

ражения личности. 

Универсальность идей и ценностей управле-

ния [1 – 3] в теоретизации и решении проблем 

обеспечения качества достижений личности 

может быть выделена в системе выбора наибо-

лее гуманных и социально гибких возможностей 

включения развивающейся личности в процесс 

продуктивного решения задач развития (состав-

ляющие «хочу», «могу», «надо», «есть»). 

В управлении возрастосообразной деятельно-

стью личности определяется идея адаптивно-

продуктивного уточнения и коррекции дости-

жений личности [4 – 6], в структуре которой 

может быть раскрыта идея педагогической под-

держки [7, 8], направленность трансляции смыс-

лов и приоритетов, в моделях которой рассмат-

ривается как уровень гуманизации продуктивно-

го становления педагогов. 

Основы адаптивно-продуктивного развития 

личности отражают целостность развития личности 

в обществе, соблюдение идей нормального распре-

деления способностей в обобщении и системном 

уточнении основ социального знания, транслируе-

мости оптимальных способов и технологий вос-

производства уровня культуры и деятельности [9 – 

17], объективности идей теоретизации [18 – 26] и 

технологизации [27, 28] как моделей и продуктов 

антропологически обусловленного развития систе-

мы непрерывного образования. В выделенной 

плоскости осмысления условий и конструктов раз-

вития личности обоснованность использования 

приоритетов продуктивного решения задач возрас-

тосообразной деятельности [29 – 31] рассматрива-

ется как механизм гуманизации современного об-

разования в различных областях антропологически 

обусловленного выбора. 

Обоснованность иллюстрации единства педаго-

гической и профессиональной поддержки, фасили-

тации и научного донорства [32 – 36] раскрывают 

перспективность обобщения и системного осмыс-

ления возможностей возрастосообразной и профес-

сиональной деятельности в условиях детского до-

ма, специфика которой может быть обеспечена по-

вышением качества за счет различных технологий 

психокоррекции, психорелаксации, арт-терапии и 

хобби-терапии [37, 38]. 

Целью настоящей работы является изучение 

и теоретизация процесса управления качеством 

педагогической и профессиональной поддержки 

личности в условиях детского дома. 

 

Материалы и методы  

Основы научного поиска и научного познания 

в теоретизации процесса управления качеством 
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педагогической и профессиональной поддержки 

личности в условиях детского дома определяют-

ся через системность смыслов и идей выделе-

ния, уточнения и коррекции составляющих пер-

сонификации и унификации развития личности 

с учетом потребностей и возможностей в про-

дуктивной, социально одобряемой деятельности 

и общении. В выделенной плоскости теоретиза-

ции используются адаптивно-продуктивный, 

функционально-трудовой, интегративно-техно-

логический и системно-деятельностный подхо-

ды. Основой гуманизации и интеграции науки и 

образования в управлении развитием личности в 

условиях детского дома определяются состав-

ляющие теоретизации и технологизации постав-

ленной и реализуемой в настоящей работе цели. 

Выделенная через возрастосообразные и со-

циально корректируемые смыслы и технологии 

деятельность личности в детском доме пред-

ставлена и используется в различных плоско-

стях научной теоретизации и визуального пред-

ставления решений задач моделирования и 

управления достижениями личности в коррект-

ном выборе условий самоорганизации качества 

включенности личности в социум.  

Используются положения о научном поиске 

и управлении качеством продуктивных решений 

в профессионально-педагогической деятельно-

сти через следующие идеи и смыслы научной 

деятельности в педагогике и непрерывном обра-

зовании: 

– целостность развития личности определя-

ется базовым механизмом самоорганизации 

уровня решения задач возрастосообразной дея-

тельности в условиях детского дома; 

– учет условий нормального распределения 

способностей и здоровья отражает достижения и 

перспективность теоретизации и обеспечения 

качества развития и продуктивности личности в 

возрастосообразной деятельности, основы кото-

рых утоняются через использование профессио-

нальной и педагогической поддержки; 

– определения и модели теоретизации и 

обеспечения качества развития и продуктивно-

сти личности в возрастосообразной деятельно-

сти в условиях детского дома являются продук-

тами научного поиска и интегративных связей в 

унификации возможностей управления развити-

ем социально ориентированных отношений и 

социализации личности; 

– модели теоретизации и обеспечения качества 

развития и продуктивности личности в возрас-

тосообразной деятельности отражают внешнюю 

(доступная образовательная среда) и внутрен-

нюю составляющие научно-педагогического 

поиска (педагогические условия, в которых со-

ставляющими элементами мониторинга и кор-

рекции рассматриваются технологии самоиден-

тификации, самоанализа, самопрезентации, пси-

хорелаксации, психокоррекции, хобби-терапии, 

арт-терапии, технологии поддержки и фасили-

тации).  

Результаты и обсуждение 

Управление качеством педагогической и 

профессиональной поддержки личности в усло-

виях детского дома в широком смысле – система 

и технология генерации и оптимизации возмож-

ностей постановки и решения задач возрастосо-

образного развития личности в условиях детско-

го дома, основы и составляющие которого регла-

ментированы идеями и смыслами гуманизма, 

фасилитации, педагогической и профессиональ-

ной поддержки личности. 

Управление качеством педагогической и 

профессиональной поддержки личности в усло-

виях детского дома в узком смысле – процесс 

корректно уточняемого представления основ и 

продуктов оптимизации качества решения задач 

возрастосообразного становления, социализа-

ции, самоактуализации, самовыражения и само-

реализации личности в условиях детского дома. 

Управление качеством педагогической и 

профессиональной поддержки личности в усло-

виях детского дома в локальном смысле – ситуа-

тивная практика оптимизации условий и воз-

можностей, методов и форм, средств и техноло-

гий нахождения наиболее целесообразного ре-

шения поставленных в ходе управления каче-

ством развития личности задач. 

Модели управления качеством педагогиче-

ской и профессиональной поддержки личности в 

условиях детского дома – идеальное представ-

ление и теоретизируемое решение проблем 

управления качеством педагогической и про-

фессиональной поддержки личности в условиях 

детского дома. 

Все модели управления качеством педагоги-

ческой и профессиональной поддержки личности 

в условиях детского дома определяются в струк-

туре выделения определенного методологиче-

ского знания и соотнесенных с заданным науч-

ным знанием методологическим подходом. Кор-

ректность уточнения и теоретизации моделей 

управления качеством педагогической и про-

фессиональной поддержки личности в условиях 

детского дома обычно согласуются с общечело-

веческими ценностями и культурологически 

обусловленным развитием общества. 

Модели управления качеством педагогиче-

ской и профессиональной поддержки личности в 

условиях детского дома следующие: 

– гносеологическая модель управления каче-

ством педагогической и профессиональной под-

держки личности в условиях детского дома 
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(теория познания в научном поиске гарантирует 

целостность формируемых представлений и 

способов соотнесения научного знания в унифи-

кации условий научных поиска и деятельности 

личности, качество и перспективность исполь-

зования продуктов которой регламентировано 

ценностями гуманизма и нравственности; в вы-

деленной плоскости управление определяется 

как система смыслообразования потенциальных 

решений задач развития личности в условиях 

детского дома); 

– перцептивная модель управления качеством 

педагогической и профессиональной поддержки 

личности в условиях детского дома (восприятие 

регламентирует целостность понимания и реше-

ния задач возрастосообразного развития лично-

сти; в выделенной модели управление рассмат-

ривается как механизм оптимизации условий 

научной перцепции, научного понимания со-

ставляющих развития, согласованности и пред-

ставления направленности, целостности, уни-

кальности развития и перспективности продук-

тивного решения задач развития и самоактуали-

зации личности в условиях детского дома); 

– синергетическая модель управления каче-

ством педагогической и профессиональной под-

держки личности в условиях детского дома (са-

моорганизация как технология, процесс и меха-

низм развития личности и общества рассматрива-

ется уникальным конструктом оптимального по-

строения процесса управления в достижении 

личностью в условиях детского дома наиболее 

целесообразных результатов и социально востре-

бованных продуктов деятельности и общения); 

– культурологическая модель управления ка-

чеством педагогической и профессиональной 

поддержки личности в условиях детского дома 

(культура как продукт эволюции представлений 

о разумном уточнении и оптимизации всех со-

ставляющих развития личности и общества яв-

ляется интегрированным явлением и может 

быть использована в качестве эталона соотнесе-

ния теоретизируемого и реализуемого педагоги-

ческого процесса; управление в системе культу-

росообразных способов представления задач и 

проблем современного непрерывного образова-

ния рассматривается как матрица и механизм 

выбора личностью и обществом общечеловече-

ских ценностей и целей, идей и технологий со-

гласованного развития и взаимовлияния, что 

может быть уточнено в условиях детского дома 

качеством педагогической и профессиональной 

поддержки и социального донорства; социаль-

ное донорство рассматривается как идея целост-

ности включения личности в социальные отно-

шения, в теоретизации основ и перспектив ис-

пользования технологий социального донорства 

может быть выделена семья или в первом его 

модифицируемом приближении (семейный дет-

ский дом)); 

– инновационная модель управления качеством 

педагогической и профессиональной поддержки 

личности в условиях детского дома (педагогиче-

ские инновации могут быть полезны и объек-

тивно популяризированы в теоретизации и ре-

шении проблем управления качеством педаго-

гической и профессиональной поддержки лич-

ности в условиях детского дома). 

Принципы управления качеством педагоги-

ческой и профессиональной поддержки лично-

сти в условиях детского дома – основные поло-

жения, определяющие успешность построения 

процесса управления качеством педагогической 

и профессиональной поддержки личности в 

условиях детского дома, формируемости необ-

ходимых качеств и ценностей, способностей и 

компетенций.  

Принципы управления качеством педагоги-

ческой и профессиональной поддержки лично-

сти в условиях детского дома следующие: 

– согласованность и корректность постанов-

ки и решения наукосообразных и культуросооб-

разных противоречий, определяемых и уточняе-

мых в системе социальных институтов и пер-

спективно-целевых, возрастосообразных воз-

можностей социального обогащения личности в 

условиях детского дома; 

– цикличность и универсальность идей и мо-

делей управления качеством педагогической и 

профессиональной поддержки личности в усло-

виях детского дома; 

– объективность и мотивированность к выбо-

ру в структуре управления качеством педагоги-

ческой и профессиональной поддержки лично-

сти в условиях детского дома; 

– достоверность и надежность получаемых и 

осмысливаемых результатов управления каче-

ством педагогической и профессиональной под-

держки личности в условиях детского дома; 

– обеспечение надлежащего уровня комфорта 

и поддержания позитивного эмоционального 

фона самопознания и самовыражения, самопре-

зентации и самоактуализации в возрастосооб-

разной деятельности личности в условиях дет-

ского дома; 

– надлежащий уровнь профессионализма, гу-

манизма и креативности в выборе решений за-

дач и проблем со стороны работников детского 

дома; 

– гибкость и универсальность в уточнении 

составляющих процесса управления качеством 

педагогической и профессиональной поддержки 

личности в условиях детского дома; 



Вестник Сибирского государственного индустриального университета № 2 (36), 2021 

 - 29 - 

– аксиологическая грамотность и компетент-

ность в моделировании и теоретизации состав-

ляющих процесса управления качеством педаго-

гической и профессиональной поддержки лич-

ности в условиях детского дома и его визуали-

зируемых продуктов; 

– включенность личности в систему непре-

рывного образования как технологии целостно-

сти развития личности в возрастосообразной 

деятельности. 

Функции управления качеством педагогиче-

ской и профессиональной поддержки личности в 

условиях детского дома – основные положения 

и модели, раскрывающие целостность, уникаль-

ность, целесообразность, гибкость, конкуренто-

способность и перспективность решения про-

блем и противоречий, дилемм и несоответствий 

в управлении качеством педагогической и про-

фессиональной поддержки личности в условиях 

детского дома. 

Функции управления качеством педагогиче-

ской и профессиональной поддержки личности в 

условиях детского дома следующие: 

– целостность и целесообразность формиру-

емого социального опыта и социального знания 

у личности в условиях детского дома; 

– обогащение внутреннего мира личности в 

системе теоретизируемых мотивов возрастосо-

образного развития личности в социально и гу-

манистически целесообразной среде; 

– перцептивное осознание значимости един-

ства чувств, мыслей и образов в целостном воз-

растосообразном развитии личности в условиях 

детского дома; 

– адаптивно-продуктивное уточнение и кор-

рекция качества достижений личности в услови-

ях детского дома; 

– системно-деятельностная теоретизация всех 

составляющих процесса управления качеством 

педагогической и профессиональной поддержки 

личности в условиях детского дома; 

– гибкость и надежность идеализируемых 

механизмов обогащения внутреннего мира лич-

ности средствами, методами, формами и техно-

логиями культуры, спорта, образования и науки; 

– цикличность и уровневость уточнения ка-

чества формируемого социального опыта в по-

строении модели жизненного сценария, воз-

можности которого необходимо современно оп-

тимизировать технологиями арт-терапии, пси-

хорелаксации, психокоррекции, хобби-терапии; 

– трансляция и достоверный перенос целесооб-

разных способов решений задач развития и социа-

лизации личности в условиях детского дома; 

– доступность социального знания для возра-

стосообразно развивающейся личности в усло-

виях детского дома. 

Технология управления качеством педагоги-

ческой и профессиональной поддержки личности 

в условиях детского дома – реализуемая система 

и ситуативно-модифицируемая практика (мо-

дель) управления качеством педагогической и 

профессиональной поддержки личности в усло-

виях детского дома, отражающая через теорети-

зируемый алгоритм «цель», «средства», «мето-

ды» возможности нахождения оптимально гиб-

кого решения проблем профессиональной дея-

тельности работника детского дома. 

Педагогические условия оптимизации воз-

можностей управления качеством педагогиче-

ской и профессиональной поддержки личности в 

условиях детского дома – совокупность моделей 

и положений теории профессиональной дея-

тельности работников детского дома, определя-

ющая через корректность постановки и уточне-

ния уровня успешности и продуктивности воз-

можности решения проблем и реализации опти-

мального и социально популяризируемого вы-

бора личностью собственного пути развития в 

условиях детского дома. 

Педагогические условия оптимизации воз-

можностей управления качеством педагогиче-

ской и профессиональной поддержки личности в 

условиях детского дома следующие: 

– продуктивность и профессионализм в дея-

тельности работников детского дома; 

– согласованность и корректность использо-

вания интегрированных технологий развития 

личности; 

– стимулирование активности личности к гу-

манистически целесообразному самопознанию, 

продуктивному самовыражению и самоактуали-

зации; 

– использование технологий рейтинга и 

портфолио в возрастосообразном развитии лич-

ности; 

– формирование потребностей в интеллектуаль-

ной деятельности и культуре самоактуализации; 

– доступность и персонифицированная 

направленность педагогической и профессио-

нальной поддержки личности; 

– согласованность и мотивированность в 

управлении качеством педагогической и про-

фессиональной поддержки личности; 

– пролонгация идей адаптивно-

продуктивного развития личности; 

– непрерывность и согласованность в унифи-

кации идей гуманизма в теоретизации и техно-

логизации основ управления качеством педаго-

гической и профессиональной поддержки лич-

ности. 

Программно-педагогическое сопровождение 

развития, социализации и самореализации лич-

ности – совокупность разрабатываемых и кор-
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ректно используемых методов, средств, форм и 

технологий развития личности в условиях дет-

ского дома и создаваемой гуманистически целе-

сообразной среды развития личности. 

 

Выводы 

Обоснование значимости технологий управ-

ления качеством педагогической и профессио-

нальной поддержки личности в условиях дет-

ского дома отражено в контексте единства 

внешних, внутренних факторов и составляющих 

научно-педагогических поиска и деятельности. 

В выделенном ракурсе для будущих решений 

определена востребованная в социальном выбо-

ре субъектов профессионально-трудовых отно-

шений в детском доме потребность разработки 

программно-педагогического сопровождения 

развития, социализации и самореализации лич-

ности в условиях детского дома. 
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ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ПРОДУКТ 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ                       

ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

И.И. Пушкарева, О.С. Голева, О.А. Угольникова 

E-mail: dr1111@yandex.ru 

Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия 

Аннотация. Здоровьеформирующее мышление может быть представлено в теоретизируемых условиях 

уточнения и визуализации современной науки как продукт технологизации интегрированного 

развития личности и общества. Уникальность и востребованность процесса развития 

здоровьеформирующего мышления могут быть описаны через создание гуманистически 

целесообразных сред, раскрывающих уникальность постановки и решения задач развития через его 

составляющие в конструкте «хочу», «могу», «надо», «есть», персонификации выбора 

направленности развития и самовыражения, самореализации и самоактуализации. Своевременность 

и корректность наукосообразного уточнения составляющих развития здоровьеформирующего 

мышления личности в системе непрерывного образования представляет собой способ и механизм 

оптимизации возможностей управления гуманистически целесообразным развитием общества, 

возрастосообразной деятельностью личности и доступностью повышения уровня профессионализма 

научно-педагогических работников, определяющих направленность и результативность 

деятельности обучающегося в системе смыслов, целей, ценностей, функций, компетенций и прочих 

составляющих научного решения задач интеграции образования, науки, искусства, культуры и 

спорта. На уровне общенаучной теоретизации определен здоровьеформирующий подход как 

система научного познания и решения проблем целостности развития личности и общества, 

составляющие методологии унифицируют идеи здоровьеформирующего мышления в системе 

предпочтений и согласованности возможностей личности и общества. На уровне 

общепедагогической и общепсихологической теоретизации определен здоровьеформирующий тип 

мышления личности как категория психолого-педагогического уточнения условий и технологий 

развития личности в социуме, научно-педагогическое исследование и персонифицированно-

продуктивное уточнение научной картины мира обусловлены именно категориальной гибкостью и 

достоверностью идей развития личности и общества. На уровне общепрофессиональной научной 

теоретизации определены составляющие процесса развития здоровьеформирующего мышления 

личности (модели, принципы, функции, формы, методы, средства, конструкты, технологии, 

педагогические условия). 

Ключевые слова: здоровьеформирующее мышление, педагогические условия, гуманистически 

целесообразная среда, моделирование 

HEALTH-FORMING THINKING AS A PRODUCT OF TECHNOLOGY OF 

INTEGRATED DEVELOPMENT OF PERSONALITY AND SOCIETY 

I.I. Pushkareva, O.S. Goleva, O.A. Ugolnikova 

E-mail: dr1111@yandex.ru 

Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, Russian Federation 

Abstract. Health-forming thinking can be represented in the theorized conditions of clarification and visualization of 

modern science as a product of technologization of the integrated development of an individual and society. 

The uniqueness and relevance of the process of health-forming thinking development can be actively 

described through creation of humanistically expedient environments that reveal the uniqueness of 

formulation and solution of development problems through its components in the construct “I want, I can, I 

must, I am”, personification of choice of development direction and self-expression, self-realization and 

self-actualization. Promptness and correctness of the research-based clarification of the components of 
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personal health-forming thinking development in the system of lifelong education is a method and 

mechanism for optimizing possibilities of managing humanistically expedient development of society, age-

appropriate personal activities and availability of increasing professional level of scientific and pedagogical 

workers, determining direction and effectiveness of the student's activity in the system of meanings, goals, 

values, functions, competencies and other components of the scientific solution to the problems of 

integrating education, science, art, culture and sports. At the level of general scientific theorization, the 

health-forming approach is defined as a system of scientific knowledge and solutions to the problems of 

integrity of individual and social development, the constituent methodologies unify the ideas of health-

forming thinking in the system of preferences and coordination of the capabilities of an individual and 

society. At the level of general pedagogical and general psychological theorization, health-forming type of 

thinking of the individual is defined as a category of psychological and pedagogical clarification of 

conditions and technologies for social development of personality, scientific and pedagogical research and 

personified-productive clarification of the scientific picture of the world are due to the categorical 

flexibility and reliability of the ideas of the development of personality and society. At the level of general 

professional scientific theorization, the components of the process of a person's health-forming thinking 

development are determined (models, principles, functions, forms, methods, means, constructs, 

technologies, pedagogical conditions). 

Keywords: health-forming thinking, pedagogical conditions, humanistically appropriate environment, modeling   

 
Введение  

Здоровьеформирующее мышление как основа 

управления качеством достижений личности в 

возрастосообразной деятельности может быть 

системно выделено и описано через приоритеты 

и продукты научной теоретизации и технологи-

зации процесса формирования идей, целей и 

ценностей персонифицированно-продуктивного 

решения задач «хочу», «могу», «надо», «есть». 

Возможности изучения и уточнения процесса 

развития здоровьеформирующего мышления мо-

гут быть определены в контексте классической и 

инновационной педагогики, в выделенном ракур-

се будут полезны методы педагогического моде-

лирования [1, 2], научной теоретизации [3 – 5], 

системной и интегрированной технологизации 

[6 – 9], обоснования и корректности уточнения 

условий развития личности в здоровьеформи-

рующей среде образовательной организации [10 

– 12], разработки и использования гуманистиче-

ски целесообразной среды как эталона и пер-

спективы развития личности и общества в си-

стеме идей и смыслов здоровьеформирующего 

мышления [13 – 15]. 

Целостность и всесторонность учета идей 

нормального распределения способностей и 

здоровья в классической и инновационной педа-

гогике определяют здоровьеформирующее 

мышление одним из актуальных ресурсов само-

организации направленности и перспективности 

выбора «акме» как условия и конструкта про-

дуктивности решения задач возрастосообразной 

деятельности личности в системе непрерывного 

образования [16 – 18]. 

Общенаучный способ построения условий и 

возможностей научного поиска может быть 

представлен основами здоровьеформирующего 

подхода [19], его идеями, проблемами, смыслами 

и ценностями [20, 21]. Целостность составляю-

щих целиком и полностью определена через со-

блюдение типа развития личности. Начальным 

уровнем выделен адаптивно-продуктивный тип с 

его универсальными технологиями поддержки 

[22 – 24], фасилитации и хобби-терапии [25]. 

Целью настоящей работы является изучение 

и теоретизация процесса развития здоровьефор-

мирующего мышления личности в конструктах 

и методах теоретизации и технологизации.  

 

Материалы и методы  

Здоровьеформирующее мышление может 

быть представлено в теоретизируемых условиях 

научного поиска и обобщения наиболее целесо-

образных способов и технологий оптимизации 

возрастосообразной деятельности личности как 

продукт технологизации интегрированного раз-

вития личности и общества. 

Уникальность составляющих научного по-

знания, идей и моделей развития здоровьефор-

мирующего мышления может быть описана че-

рез создание гуманистически целесообразных 

сред, раскрывающих основы и продукты поста-

новки и решения задач развития через состав-

ляющие в конструкте «хочу», «могу», «надо», 

«есть», персонификацию выбора направленно-

сти развития и самовыражения, самореализации 

и самоактуализации. 

Целостность, гибкость, своевременность и 

корректность научной теоретизации наукосооб-

разного уточнения составляющих развития здо-

ровьеформирующего мышления личности в си-

стеме непрерывного образования представляют 

собой визуализацию и составляющие технологии 

оптимизации возможностей управления гумани-

стически целесообразным развитием общества, 

возрастосообразной деятельностью личности и 
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доступностью повышения уровня профессиона-

лизма научно-педагогических работников, опре-

деляющих направленность и результативность 

деятельности обучающегося в системе смыслов, 

целей, ценностей, функций, компетенций и про-

чих составляющих научного решения задач ин-

теграции образования, науки, искусства, культу-

ры и спорта.  

На различных уровнях научной теоретизации 

рассматривается направленность и уникальность 

постановки и решения задач научного поиска и 

научно-педагогической деятельности. На уровне 

общенаучной теоретизации определен здоровье-

формирующий подход как система научного по-

знания и решения проблем целостности разви-

тия личности и общества. Составляющие мето-

дологии унифицируют идеи здоровьеформиру-

ющего мышления в системе предпочтений и со-

гласованности возможностей личности и обще-

ства. На уровне общепедагогической и обще-

психологической теоретизации определен здо-

ровьеформирующий тип мышления личности, 

проведено научно-педагогическое исследование 

и персонифицированно-продуктивное уточнение 

научной картины мира, проверены категориаль-

ная гибкость и достоверность идей развития 

личности и общества. На уровне общепрофесси-

ональной научной теоретизации определены 

составляющие процесса развития здоровьефор-

мирующего мышления личности (модели, прин-

ципы, функции, формы, методы, средства, кон-

структы, технологии, педагогические условия). 

 

Результаты и обсуждение 

Здоровьеформирующее мышление в широ-

ком смысле – категория современной педагоги-

ки и психологии, раскрывающая уникальность 

теоретизации и трансляции смыслов развития 

личности в деятельности и общении, выделяю-

щая здоровье базовым механизмом и конструк-

том оптимизации и коррекции возможностей 

науки в реализации идей управления и развития 

как целостных и перспективно-целевых ресур-

сов самосохранения личности и общества. 

Здоровьеформирующее мышление в узком 

смысле – продукт теоретизации антропологиче-

ски обусловленных отношений, в системе кото-

рых развитие личности определяется в базовом 

инварианте визуализации возможностей мыш-

ления продуктом развития и характеристикой 

целостности и уникальности идей и возможно-

стей антропологически обусловленного самосо-

хранения личности. 

Здоровьеформирующее мышление в локаль-

ном смысле – механизм оптимизации качества 

ситуативных действий в развитии и возрастосо-

образной деятельности, единоличном и коллек-

тивном осмыслении и описании приоритетов 

решения задач «хочу», «могу», «надо», «есть», 

определяющих возможности теоретизации и 

технологизации как педагогически целесообраз-

ных процессов и условий выбора оптимальных 

значений и возможностей научного поиска и 

научно-педагогической деятельности в совре-

менной педагогике, направленность и целесооб-

разность которых выделены на ситуативном 

уровне или на уровне микроуровневой научной 

теоретизации. 

Здоровьеформирующий подход – методологи-

ческий подход, раскрывающий основы и продукты 

теоретизируемого и технологизируемого процессов 

развития личности и общества, составляющие ко-

торых интегрированно унифицируют идеи здоро-

вьеформирующего мышления в системе предпо-

чтений и согласованности действий и возмож-

ностей личности и общества. 

Здоровьеформирующий тип мышления лич-

ности определяется значимым продуктом науч-

ной теоретизации, рассматривается как катего-

рия психолого-педагогического уточнения усло-

вий, моделей и технологий развития личности, 

корректности постановки и решения задач науч-

но-педагогического исследования и персонифи-

цированно-продуктивного уточнения научной 

картины мира.  

Развитие здоровьеформирующего мышления 

личности – качественно-количественное изме-

нение составляющих мышления личности, 

направленность и целесообразность, перспек-

тивность и продуктивность оцениваются с пози-

ции целостности продукта развития личности в 

возрастосообразном самовыражении и самоак-

туализации.  

Модели развития здоровьеформирующего 

мышления личности – идеализируемые способы 

представления и решения проблем и задач раз-

вития здоровьеформирующего мышления лич-

ности. 

Принципы развития здоровьеформирующего 

мышления личности – основные положения, рас-

крывающие универсальность и целесообразность 

формирования ценностей здоровья в возрастосо-

образном становлении самовыражения личности, 

сотрудничестве личности с обществом, социали-

зации и самореализации. 

Функции развития здоровьеформирующего 

мышления личности – основные идеи и задачи, 

раскрывающие универсальность и целесообраз-

ность постановки и реализации идей развития 

здоровьеформирующего мышления личности.  

Формы развития здоровьеформирующего 

мышления личности – занятия, на которых осу-

ществляется процесс развития здоровьеформи-

рующего мышления личности. Эти формы уточ-
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няются целесообразностью и возрастосообраз-

ностью развития личности, обычно рассматри-

вают по аналогии со ступенями непрерывного 

образования: общее образование (дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее об-

щее); профессиональное образование (среднее 

профессиональное, высшее: бакалавриат; специ-

алитет, магистратура подготовка кадров высшей 

квалификации); дополнительное образование 

(дополнительное образование детей и взрослых, 

дополнительное профессиональное образование). 

Наиболее целесообразно подбирать формы раз-

вития здоровьеформирующего мышления лично-

сти в соответствии с возрастом обучающегося. 

Игровые, деловые и проектные формы развития 

здоровьеформирующего мышления личности 

определяются перспективными и универсальны-

ми методами в объективизации возможностей 

продуктивности и результативности развития 

личности в системе непрерывного образования. 

Методы развития здоровьеформирующего 

мышления личности – пути, способы теоретиза-

ции и реализации идей целостного развития лич-

ности через осознанное отношение к качеству 

идей и используемых конструктов здоровьефор-

мирующего мышления. 

Средства развития здоровьеформирующего 

мышления личности – идеальные и материаль-

ные способы и продукты теоретизации качества 

развития здоровьеформирующего мышления 

личности, раскрывающие различные показатели 

и перспективы педагогической науки и непре-

рывного образования. 

Конструкты развития здоровьеформирующе-

го мышления личности – системно-модифи-

цируемые и технологизируемые средства, моде-

лируемые и модифицируемые в организации 

деятельности технологии развития личности, 

гарантирующие в использовании надлежащее 

качество принятия идей и ценностей здоровье-

формирующего мышления. 

Технология развития здоровьеформирующе-

го мышления личности – способ и идея выбора 

методов и средств, раскрывающих в единстве 

целесообразность решения проблем развития 

основ здорового образа жизни в возрастосооб-

разной деятельности личности и на ее системно-

универсальной основе здоровьеформирующего 

мышления как конструкта и способа оптимиза-

ции уровня успешности и конкурентоспособно-

сти личности. 

Технологии развития здоровьеформирующе-

го мышления личности определяются через учет 

основ и продуктов нормального распределения 

способностей и здоровья.  

В выделенном направлении поиска опреде-

ляются идеи адаптивно-продуктивного, репро-

дуктивно-продуктивного и креативно-

продуктивного типов решения задач развития 

здоровьеформирующего мышления личности.  

В контексте целостности поставленных усло-

вий научного поиска можно привести результа-

ты продуктивности выступлений обучающихся 

Сибирского государственного индустриального 

университета в Областной Универсиаде студен-

тов вузов Кузбасса по настольному теннису (см. 

ниже):  

 
Год Универсиада Место 

2015 XIV I 

2016 XV I 

2017 XVI IV 

2018 XVII III 

2019 XVIII I 

2020 XIX II 

 

Эта практика определена в контексте идей кре-

ативно-продуктивного решения задач развития 

здоровьеформирующего мышления личности. 

Выделяя универсальные способы построения 

целостного развития личности целесообразно 

определить интеграцию развития личности как 

продукт целостного построения наукосообраз-

ного решения задач социализации и самореали-

зации через спорт, образование, науку, культу-

ру, искусство. 

Продуктивность личности определяется одним 

из активно используемых показателей качества 

развития личности и ее гибко стимулируемого и 

оптимизируемого здорового образа жизни.  

Механизмом обеспечения качества продук-

тивности личности может быть принято целост-

ное, персонифицированное и коллективное 

формирование и реализация идей здоровьефор-

мирующего мышления. 

Перспективность обоснования инновацион-

ного обновления форм возрастосообразной дея-

тельности могут быть реализованы через це-

лостное использование проектной деятельности 

личности. В выделенной плоскости необходимо 

создать условия для гибкого управления каче-

ством достижений личности через спорт, обра-

зование, науку, культуру, искусство на ступени 

получаемого обучающимися университетского 

образования. Для этого целесообразно опреде-

лять достаточное количество конкурентоспо-

собных форм самовыражения и самоактуализа-

ции личности и коллектива через спорт, образо-

вание, науку, культуру, искусство. 

Педагогические условия обеспечения каче-

ства и продуктивности в развитии здоровьефор-

мирующего мышления личности – совокупность 

положений, определяющих в системе основы 

теоретизации и решения проблем управления 
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качеством и продуктивностью в развитии здоро-

вьеформирующего мышления личности. 

Педагогические условия обеспечения каче-

ства и продуктивности в развитии здоровьефор-

мирующего мышления личности следующие: 
– согласованность и корректность идей науко-

сообразного решения задач обеспечения качества 

и продуктивности в развитии здоровьеформирую-

щего мышления личности; 

– наукосообразность выбора составляющих це-

лостного развития личности через спорт, образо-

вание, науку, культуру, искусство; 

– разнообразие форм, методов, средств и тех-

нологий обеспечения качества развития здоровье-

формирующего мышления личности; 

– гибкость и гуманизм в унификации ценностей 

здоровьеформирующего мышления личности; 

– повышение уровня профессионализма, про-

дуктивности и креативности личности в системе 

непрерывного образования; 

– повышение уровня благополучия личности и 

общества в целостной системе приоритетов разви-

тия и самоорганизации; 

– доступность средств и технологий оздоровле-

ния населения в системе приоритетов и идей це-

лостного развития личности через спорт, образо-

вание, науку, культуру, искусство; 

– использование технологий психорелаксации и 

психокоррекции, а также технологий здоровье-

формирующего мышления личности и обеспече-

ния качества продуктивности личности. 

 

Выводы 

Обоснование перспективности изучения и ре-

шения задач и проблем обеспечения качества в 

развитии здоровьеформирующего мышления лич-

ности и продуктивности возрастосообразной дея-

тельности позволит выделить в роли будущих ре-

шений возможность разработки программного со-

провождения целостного развития здоровьефор-

мирующего мышления личности на определенной 

ступени непрерывного образования. Для этого вы-

делим ступени ДЮСШ, УОР, ВУЗ в качестве 

уровней и моделей в разработке программного 

сопровождения развития здоровьеформирующего 

мышления личности, гарантирующего обеспече-

ние надлежащих характеристик продуктов возрас-

тосообразного становления личности в системе 

непрерывного образования.  
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Аннотация. Основы педагогической методологии в теоретизации и управлении качеством продуктивного 

развития личности позволяют выделить, определить и раскрыть составляющие теоретизации 

описываемого процесса и педагогического явления, уточнение которых может быть рассмотрено в 

контексте идей и смыслов теоретизируемого методологического подхода. Педагогическая методология 

раскрывает возможность выбора составляющих теоретизации в различных плоскостях современной 

педагогической науки. В традиционной педагогике и педагогической методологии выделяют при 

научном поиске и научной теоретизации три классических типа и детерминируемых смысла: широкий, 

узкий и локальный. В инновационной педагогической методологии определяют составляющие научной 

теоретизации через возможность их изучения и визуализации. К наиболее популярным относят: 

адаптивно-продуктивный, гуманистический, функционально-трудовой, здоровьесберегающий и прочие 

смыслы и подходы. Определены смыслы и методологические подходы, раскрывающие традиционный и 

инновационный пути теоретизации и управления качеством продуктивного развития личности. 

Выделены проблемы, сформулированы функции, обоснованы модели, обозначены принципы, 

отображены педагогические условия обеспечения качества и уточнены идеи и перспективы 

использования педагогической методологии в теоретизации и управлении качеством продуктивного 

развития личности. 

Ключевые слова: теоретизация, технологизация, педагогические условия, моделирование, идеи, перспективы, 
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Abstract. Foundations of pedagogical methodology in theorizing and managing the quality of productive development 

of personality make it possible to single out, define and reveal the components of theorization of the described 

process and pedagogical phenomenon, refinement of which can be considered in the context of the ideas and 

meanings of the theorized methodological approach. Pedagogical methodology reveals the possibility of 

choosing the components of theorization in various planes of modern pedagogical science. In traditional 

pedagogy and pedagogical methodology, in scientific research and scientific theorization, three classically 

types and determinable meanings are distinguished - broad, narrow and local. In innovative pedagogical 

methodology, various components of scientific theorization are determined through the possibility of studying 

and visualizing certain components of scientific and pedagogical knowledge. The most popular are adaptive-

productive, humanistic, functional-labor, health-preserving and other meanings and approaches. The meanings 

and methodological approaches that reveal the traditional and innovative ways of theorizing and managing the 

quality of productive development of an individual are determined. The problems of using pedagogical 
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methodology in theorizing and managing quality of a person's productive development are highlighted. The 

functions of using pedagogical methodology in theorizing and managing quality of a person's productive 

development have been formulated. The models of use of pedagogical methodology in theorization and quality 

management of the productive development of an individual are grounded. The principles of the use of 

pedagogical methodology in theorization and quality management of the productive development of the 

individual are outlined. The pedagogical conditions for ensuring quality of pedagogical methodology 

application in theorizing and managing the quality of productive development of an individual are displayed. 

The ideas and perspectives of using pedagogical methodology in theorizing and managing the quality of 

productive development of an individual are clarified. 

Keywords: theorization, technologization, pedagogical conditions, modeling, ideas, perspectives, principles, functions, 

development 

 

Введение  

Педагогическое выявление проблем и их ре-

шение в согласованном выборе методов, 

средств, форм и технологий профессиональной 

деятельности  педагогов и тренеров определя-

ются через идеи и подходы современной педаго-

гической методологии в различных плоскостях 

теоретизации и уточнения направленности раз-

вития личности и общества, в его уникальных 

связях, продуктах развития и управления.  

Педагогическая методология [1 – 3] в унифи-

кации и объективизации идей управления каче-

ством развития личности в социально, образова-

тельно и профессионально гибких условиях са-

моорганизации и коррекции составляющих науч-

ной теоретизации раскрывает различные уровни 

и типы постановки и решения задач детермина-

ции и визуализации основ научного знания. 

Многомерность возможностей использования 

классической и инновационной педагогической 

методологии в описании наукосообразного раз-

вития раскрывает целостность постановки и ре-

ализации компонентов научно-педагогической 

деятельности в осмысленном выборе перспектив 

развития идей и моделей решения проблем раз-

вития и управления в современной системе не-

прерывного образования [4 – 7]. 

Представление идей о частно-предметных 

возможностях использования современной педа-

гогической методологии могут быть выделены в 

научно-педагогическом знании [8 – 12], которое 

используется в объяснении и уточнении коррект-

ности, объективности, достоверности, надежно-

сти, гибкости и перспективности решения задач 

интегративного развития личности, системного 

развития общества и педагогического управления 

всеми выделяемыми процедурами и процессами 

в гуманистически целесообразной среде.  

Основы педагогической методологии в тео-

ретизации и управлении качеством продуктив-

ного развития личности могут быть уточнены и 

скорректированы с учетом выделения тех или 

иных условий научного поиска, целостность ко-

торого может быть раскрыта в идее соблюдения 

нормального распределения способностей и 

здоровья, то есть корректность использования 

следующих методологических подходов: адап-

тивно-продуктивного, адаптивно-игрового, ре-

продуктивно-продуктивного, креативно-продук-

тивного, гуманистического, здоровьесберегаю-

щего и многих других [13 – 26]. 

Основы педагогической методологии в тео-

ретизации и управлении качеством продуктив-

ного развития личности могут быть отражены в 

идее интеграции и возрастосообразности разви-

тия личности [27 – 30], универсальность выде-

ленной тенденции научного осмысления про-

дуктивных решений задач развития личности и 

ее самореализации раскрывается через образо-

вание, науку, искусство, культуру и спорт. 

Педагогическое моделирование [31 – 35] и 

научная теоретизация [36 – 38] определяют 

направленность уточнения идей и методологи-

ческих подходов. Все выше выделенные компо-

ненты решения задач развития и управления ка-

чеством развития личности и согласованных 

действий в унифицированной системе осмысле-

ния и коррекции качества использования науч-

ного поиска и научного познания в педагогике 

как науке гарантируют уникальное понимание 

значимости современной философско-

методологической подготовки педагогов и тре-

неров в системе непрерывного образования и 

профессионально-трудовых отношений. 

Корректность составляющих и продуктов тео-

ретизации системного уточнения направленности 

и продуктивности задач научного поиска могут 

быть раскрыты в контексте примеров [39 – 44] 

теоретизации успешного использования культу-

рологически целесообразного выбора того или 

иного вида решения задач развития личности. 

Цель работы – обоснование и уточнение зна-

чимости и перспективности использования ос-

нов педагогической методологии в теоретизации 

и управлении качеством продуктивного разви-

тия личности. 

 

Материалы и методы  

Основы педагогической методологии в тео-

ретизации и управлении качеством продуктив-
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ного развития личности определяются через си-

стемность и поливариативность уточнения и 

коррекции моделей и условий научного знания, 

воспроизводимость и целостность использова-

ния которого выделены в системе социализации 

и самореализации личности в возрастосообраз-

ной деятельности и общении. 

Педагогическая методология раскрывает 

возможность выбора составляющих теоретиза-

ции в различных плоскостях современной педа-

гогической науки, выделяя единство моделей и 

методологических подходов традиционной и 

инновационной педагогической методологии. 

Следует использовать целостность и интегра-

цию в качестве механизмов управления и само-

организации качества продуктивного решения 

задач развития и управления. 

В традиционной педагогике и педагогиче-

ской методологии при научном поиске и теоре-

тизации выделяют три классических типа и де-

терминируемых смысла: широкий, узкий и ло-

кальный.  

Широкий смысл раскрывает макроуровневое 

построение моделей и способов решения про-

блем развития и управления в педагогике. Узкий 

смысл позволяет выделить и использовать мезо-

уровневое построение моделей и способов ре-

шения проблем развития и управления в педаго-

гике. Локальный смысл направляет внимание на 

ситуативность и синхронность микроуровневого 

построения моделей и способов решения про-

блем развития и управления в педагогике. 

В инновационной педагогической методоло-

гии можно использовать адаптивно-продук-

тивный, гуманистический, функционально-

трудовой, здоровьесберегающий смыслы и под-

ходы.  

Одноименные смыслы и подходы определя-

ют целостность представлений и решений задач 

моделирования, теоретизации и реализации вы-

деляемых способов и технологий представления 

условий задач и согласованного, корректного 

отображения получаемых результатов научного 

поиска и научно-педагогической деятельности. 

 

Результаты и обсуждение 

Теоретизация процесса продуктивного ис-

пользования педагогической методологии (в тео-

ретизации и управлении качеством продуктивно-

го развития личности) будет осуществлена в кон-

тексте выделения и описания составляющих 

научного поиска и представления составляющих 

педагогического моделирования и научной тео-

ретизации через представление проблем, функ-

ций, моделей, принципов использования рас-

сматриваемой педагогической методологии. 

Составляющие проблемы использования пе-

дагогической методологии в теоретизации и 

управлении качеством продуктивного развития 

личности: 

– макроуровневые и полиуровневые способы 

построения условий и задач научного поиска и 

визуализации оптимальных возможностей науч-

ного познания; 

– ситуативность, корректность и микроуров-

невый приоритет использования основ научного 

поиска и научного познания; 

– диалектический и синергетический меха-

низм и техники постановки и решения задач раз-

вития и управления педагогическими процессами 

в гуманистически целесообразных средах; 

– профессионализм педагогов и включен-

ность в систему непрерывного образования всех 

субъектов гуманистически целесообразных 

сред; 

– объективность, достоверность, гибкость, 

надежность, перспективность использования 

педагогической методологии в теоретизации и 

управлении качеством продуктивного развития 

личности и пр. 

Функции использования педагогической ме-

тодологии в теоретизации и управлении каче-

ством продуктивного развития личности – цен-

ностно-смысловые способы представления си-

стемности идей и решений задач использования 

педагогической методологии в теоретизации и 

управлении качеством продуктивного развития 

личности. 

Выделяют следующие функции: 

– наукосообразность, гибкость, перспективы 

определения и решения задач научного поиска и 

научного познания; 

– определение новых ресурсов и продуктов 

научного поиска и научного познания в дея-

тельности педагога и тренера; 

– стимулирование к развитию и продуциро-

ванию востребованных ресурсов профессио-

нальной деятельности и функционирование со-

циальных и образовательных институтов; 

– синергетическая корректность и диалекти-

ческая устойчивость в уточнении моделей и 

технологий развития социально востребованных 

продуктов и ресурсов антропосреды; 

– гибкость, объективность, достоверность и 

целесообразность в управлении качеством тео-

ретизации и персонифицированно-продук-

тивного развития личности; 

– гуманизация и технологизация использова-

ния педагогической методологии в теоретизации 

и управлении качеством продуктивного разви-

тия личности. 

Модели использования педагогической мето-

дологии в теоретизации и управлении качеством 
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продуктивного развития личности – идеализи-

руемое и уточняемое знание, гарантирующее 

целостное понимание изучаемого явления в 

структуре использования педагогической мето-

дологии (в описываемой теоретизации). 

Рассматривают следующие модели использо-

вания педагогической методологии в теоретиза-

ции и управлении качеством продуктивного раз-

вития личности: 

– адаптивно-игровая; 

– адаптивно-целевая; 

– адаптивно-конструктивная; 

– адаптивно-продуктивная; 

– репродуктивно-продуктивная; 

– креативно-продуктивная; 

– интегративно-перспективная; 

– системно-смысловая; 

– тактико-стратегическая; 

– мотивационно-целевая; 

– системно-деятельностная; 

– инновационная; 

– подлинно научная. 

Принципы использования педагогической 

методологии в теоретизации и управлении каче-

ством продуктивного развития личности – ос-

новные положения, регламентирующие возмож-

ности и успешно реализуемые технологии фор-

мирования ценностей и смыслов использования 

педагогической методологии в теоретизации и 

управлении качеством продуктивного развития 

личности. 

Принципы: 

– надежность, объективность, целесообраз-

ность, перспективность; 

– достоверность, точность, целостность, си-

стемность, научность; 

– последовательность, универсальность, яс-

ность, четкость, вариативность; 

– цикличность, технологизация, теоретиза-

ция, модификация, визуализация; 

– единство традиционного и инновационного 

в создании новых решений и знаний; 

– синхронность, дополняемость, синергети-

ческая и диалектическая гибкость; 

– непрерывность и универсальность педаго-

гической методологии. 

Педагогические условия обеспечения каче-

ства использования педагогической методоло-

гии – совокупность ограничений и приоритетов, 

выполнение которых гарантирует повышение 

эффективности управления процессом обеспе-

чения качества использования педагогической 

методологии в теоретизации и управлении каче-

ством продуктивного развития личности. 

Педагогические условия обеспечения каче-

ства использования педагогической методоло-

гии следующие: 

– обеспечение должного уровня качества не-

прерывного образования педагогов и тренеров; 

– популяризация проектной и продуктивной 

деятельности в системе непрерывного образова-

ния и профессионально-трудовых отношений; 

– повышение уровня профессионализма лич-

ности в системно-профессиональном самовыра-

жении и сотрудничестве, самоактуализации и 

самоутверждении; 

– стимулирование качества профессиональ-

ного труда работников системы непрерывного 

образования и спорта; 

– технологизация и теоретизация составляю-

щих научного поиска и научного познания в 

объективизации потребностей субъектов антро-

пологически обусловленных отношений; 

– гуманизация и формирование культуры 

здоровья в микро-, мезо-, макрогрупповых от-

ношениях; 

– мониторинг успешности и продуктивности 

решения задач обеспечения качества использо-

вания педагогической методологии.  

Идеи использования педагогической методо-

логии в теоретизации и управлении качеством 

продуктивного развития личности – ценностно-

смысловые способы решения проблем и задач 

повышения эффективности и управляемости 

процессом использования такой методологии. 

Перспективы использования педагогической 

методологии в теоретизации и управлении каче-

ством продуктивного развития личности – уни-

кально выделяемые и оптимально теоретизируемые 

типы, способы и модели решения проблем исполь-

зования такой педагогической методологии. 

 

Выводы  

Основы педагогической методологии в тео-

ретизации и управлении качеством продуктив-

ного развития личности в будущем будут рас-

крыты в разработке технологии оценки качества 

и мониторинга владения и использования основ 

профессионально-деятельностной, социально-

педагогической и методологической культуры 

личности в системе непрерывного образования. 
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ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
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Аннотация. Определены основы и продукты научного обоснования значимости возрастосообразного 

развития и становления личности. Поливариативность моделей трансляции и продуктивная 

многофакторность теоретизации успешных решений задач социализации и самореализации 

личности определили направленность и специфику уточнения процесса управления качеством 

включенности личности в спортивно-образовательную среду учреждений системы непрерывного 

физкультурно-спортивного образования. Продуктивная деятельность личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного образования рассматривается как приоритет и продукт 

осмысленного уточнения условий развития личности в контексте составляющих «хочу», «могу», 

«надо», «есть». Практика решения задач обеспечения надлежащего уровня продуктивности 

личности может быть осмыслена через такие направления сравнения и сопоставления результатов 

возрастосообразного развития, социализации и самореализации, как спорт, образование, наука, 

искусство. Выделены определения и модели теоретизации и технологизации процессов 

формирования и визуализации составляющих продуктивной деятельности личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного образования. Обоснованы в использовании различные 

типы моделей формирования идей и технологий продуктивной деятельности личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного образования (целеполагание, проблемы, принципы, 

функции, технологии, формы, методы, средства и пр.). Представлены и описаны положения о 

качестве теоретизации и технологизации процессов формирования и коррекции составляющих 

продуктивной деятельности личности, выделены педагогические условия обеспечения 

возможностей формирования ценностей, технологий и идей продуктивной деятельности личности, 

определены перспективы разработки программно-методологического сопровождения целостности и 

продуктивности развития личности в системе непрерывного физкультурно-спортивного 

образования. 

Ключевые слова: теоретизация, технологизация, педагогические условия, продуктивная деятельность, 

физическая культура, спорт  
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Abstract. The article defines the foundations and products of scientific substantiation of the significance of age-

appropriate development and formation of personality. The poly-variety of translation models and 

productive multifactorial theorization of successful solutions to the problems of socialization and self-

realization of the individual determined the direction and specificity of the refinement of the process of 

managing quality of a person's involvement in sports and educational environment of institutions of the 

continuous physical culture and sports education system. Productive activity of an individual in the system 

of continuous physical culture and sports education is considered as a priority and a product of a 

meaningful clarification of the conditions for development of personality in the context of the components 
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“I want, I can, I must, I am”. The practice of solving the problems of ensuring an inadequate level of 

productivity of an individual can be understood through such comparison of the results of age-appropriate 

development, socialization and self-realization, such as "sport", "education", "science", "art". The 

definitions and models of theorization and technologization of the processes of formation and visualization 

of the components of a personal productive activity in the system of continuous physical culture and sports 

education are highlighted. Various types of models of the formation of ideas and technologies of productive 

activity of an individual in the system of continuous physical culture and sports education (goal-setting, 

problems, principles, functions, technologies, forms, methods, means, etc.) have been substantiated. The 

provisions on the quality of theorization and technologization of the processes of formation and correction 

of the components of a personal productive activity in the system of continuous physical culture and sports 

education are presented and described. The pedagogical conditions for providing opportunities for 

generation of values, technologies and ideas of productive activity of a person in the system of continuous 

physical culture and sports education are highlighted. The prospects for development of software and 

methodological support for the integrity and productivity of personality development in the system of 

continuous physical culture and sports education have been determined. 

Keywords: theorization, technologization, pedagogical conditions, productive activity, pedagogical modeling, 

physical culture, sports  

 
Введение  

Продуктивная деятельность личности в си-

стеме непрерывного физкультурно-спортивного 

образования раскрывает направленность разви-

тия общества и личности через приоритеты и 

ценности занятий физической культурой и спор-

том, основы и перспективы которых могут быть 

определены на различных ступенях возрастосо-

образного становления. Приоритетность исполь-

зования интегрированных технологий возрасто-

сообразного развития личности наиболее ярко 

описаны на ступени спортивных школ, раскры-

вающих через единство образования, науки и 

спорта [1 – 4] возможность целостного продук-

тивного решения задач возрастосообразной дея-

тельности личности в структуре создаваемой 

спортивно-образовательной среды. Следующим 

этапом в теоретизации успешности и продук-

тивности развития личности через функциони-

рование спортивно-образовательной среды вы-

деляется училище олимпийского резерва [5]. 

Основы и специфика выбора условий продук-

тивности и персонификации развития личности 

могут быть объяснены с позиции инновацион-

ной педагогики и ее универсальных идей о креа-

тивном развитии личности через возрастосооб-

разное становление и самоактуализацию в раз-

личных социально востребованных направлениях 

самовыражения и сотрудничества [6 – 8]. 

Основы теоретизации и технологизации про-

цесса возрастосообразного развития и становле-

ния личности через использование идей и тех-

нологий продуктивной деятельности личности в 

системе непрерывного физкультурно-спортив-

ного образования могут быть определены через 

поливариативность и многофункциональность 

корректного выбора методов педагогического 

моделирования и мониторинга качества разви-

тия личности [8 – 14], наукосообразность и уни-

фикацию идей гуманизма в развитии личности в 

возрастосообразной деятельности [15, 16]. Инте-

грация образования, науки и спорта обеспечила 

гибкое использование технологий адаптивно-

продуктивного развития личности [17, 18], фа-

силитации и педагогической поддержки [19 – 

25], научного донорства и хобби-терапии [26, 

27], метода и технологий теоретизации и обес-

печения социальной успешности личности [28 – 

31].  

Продуктивность личности обеспечивается в 

любом направлении возрастосообразного ста-

новления через профессионализм [32, 33] и уни-

версальность наукосообразного и своевременно-

го решения задач социализации и самореализа-

ции личности [34, 35]. 

Цель настоящей работы – изучение и теоре-

тизация процесса возрастосообразного развития 

и становления личности через использование 

идей и технологий продуктивной деятельности 

личности в системе непрерывного физкультур-

но-спортивного образования. 

 

Материалы и методы  

Основы и перспективы теоретизация процес-

са возрастосообразного развития и становления 

личности через использование идей и техноло-

гий продуктивной деятельности в системе не-

прерывного физкультурно-спортивного образо-

вания определяют по назначению и перспектив-

ности использования различные составляющие и 

механизмы трансляции успешных решений задач 

социализации и самореализации личности через 

спортивно-образовательную среду учреждений 

системы непрерывного физкультурно-спортив-

ного образования. 

В структуре научного осмысления возможно-

стей развития личности в социально востребо-

ванных направлениях деятельности и общения 
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продуктивная деятельность личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования рассматривается как приоритет и про-

дукт осмысленного уточнения условий развития 

личности в контексте составляющих «хочу», 

«могу», «надо», «есть». 

Для обеспечения надлежащего уровня каче-

ства наукосообразности в системе непрерывного 

физкультурно-спортивного образования рас-

смотрим различные типы моделей формирова-

ния идей и технологий продуктивной деятель-

ности личности в системе непрерывного физ-

культурно-спортивного образования (целепола-

гание, проблемы, принципы, функции, техноло-

гии, формы, методы, средства и пр.), целост-

ность которых может быть уточнена в контексте 

единства адаптивно-продуктивного, репродук-

тивно-продуктивного и креативно-продук-

тивного подходов. 

 

Результаты и обсуждение 

Надежность и перспективность формирова-

ния идей и технологий продуктивной деятель-

ности личности в системе непрерывного физ-

культурно-спортивного образования могут быть 

определены в системе теоретизации основ оп-

тимального построения педагогических процес-

сов, направленность которых гарантирует це-

лостное усвоение социально-функциональных 

возможностей развития и норм доминирующей 

культуры.  

Выделяя перспективность популяризации 

идей и технологий продуктивной деятельности 

личности в системе непрерывного физкультур-

но-спортивного образования, педагогические 

основы научного поиска и научной теоретиза-

ции должны быть раскрыты через системное 

единство традиционной и инновационной пара-

дигм развития личности в возрастосообразной 

деятельности и общении.  

Гуманизм и здоровьесбережение являются 

базовыми ценностями и конструктами самоорга-

низации уровня успешности личности в социаль-

но и гуманистически целесообразной среде. В 

модели развития кроме ценностей и конструктов 

гуманизма и здоровьесбережения необходимы 

ценности и технологии продуктивности и креа-

тивности, гибкости и надежности, своевремен-

ности и перспективности. Выделенные науко-

доминирующие биполи профессионализации 

идей и технологий развития определяют целесо-

образность постановки и решения задач обеспе-

чения необходимого и своевременно уточняемо-

го, корректно модифицируемого реализуемого 

уровня продуктивной деятельности личности в 

системе непрерывного физкультурно-спортив-

ного образования. 

Формирование идей и технологий продук-

тивной деятельности личности в системе непре-

рывного физкультурно-спортивного образова-

ния – процесс выбора уникальных конструктов 

самоорганизации успешности и продуктивности 

решения задач развития личности через направ-

ленность и персонифицированную целесообраз-

ность использования ресурсов непрерывного 

физкультурно-спортивного образования. 

Модели формирования идей и технологий 

продуктивной деятельности личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования – идеализируемые практики и перспек-

тивно-целевые конструкты формирования идей 

и технологий продуктивной деятельности лич-

ности, раскрывающие универсальность идей 

развития личности в алгоритмически целесооб-

разных решениях и унификации идей выбора 

оптимального метода и гибко выстраиваемой 

технологии возрастосообразной деятельности 

личности. Модели формирования идей и техно-

логий продуктивной деятельности личности в 

системе непрерывного физкультурно-спортив-

ного образования: 

– адаптивно-деловая; 

– конструктивно-целевая; 

– мотивационно-потребностная; 

– вариативно-перспективная; 

– системно-смысловая; 

– возрастосообразно-игровая; 

– коррекционно-стимулирующая; 

– организационно-педагогическая; 

– тактико-стратегическая; 

– функционально-трудовая; 

– диалектико-синергетическая; 

– универсальная; 

– инновационная; 

– подлинно научная. 

Целеполагание в теоретизации и технологи-

зации процесса формирования идей и техноло-

гий продуктивной деятельности личности в си-

стеме непрерывного физкультурно-спортивного 

образования – процесс постановки цели, выде-

ления задач и определения сообразно теорети-

зированным смыслам уровней и конструктов, 

форм и условий представления и визуализации 

составляющих профессионально-педагогичес-

кой деятельности в решении теоретизируемых и 

технологизируемых задач.  

Проблемы формирования идей и технологий 

продуктивной деятельности личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования – несоответствия и противоречия, выде-

ление и решение которых обеспечивает развитие 

личности в системе непрерывного физкультур-

но-спортивного образования. Проблемы форми-

рования идей и технологий продуктивной дея-
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тельности личности в системе непрерывного 

физкультурно-спортивного образования можно 

выделить между: 

– целостностью и наукосообразностью до-

ступности продуктивной деятельности лично-

сти; 

– персонификацией и унификацией состав-

ляющих развития личности; 

– материальным стимулированием результа-

тов продуктивной деятельности личности и со-

гласованной корректностью перспектив разви-

тия непрерывного физкультурно-спортивного 

образования; 

– уровневостью и гибкостью, вариабельно-

стью и согласованной корректностью теорети-

зации процесса реализации идей продуктивной 

деятельности личности; 

– достаточностью уровня профессионального 

мастерства тренера и педагога в решении задач 

развития субъектов-получателей услуг непре-

рывного физкультурно-спортивного образова-

ния (обучающиеся, спортсмены и пр.); 

– технологизированностью и проработанны-

ми возможностями научно-исследовательской 

теоретизации в объяснении значимости и целе-

сообразности использования всех составляющих 

продуктивной деятельности личности. 

Принципы формирования идей и технологий 

продуктивной деятельности личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования – основные положения о теории и стра-

тегии формирования идей и технологий продук-

тивной деятельности личности в системе непре-

рывного физкультурно-спортивного образова-

ния, ценностная и гуманистически целесообраз-

ная гибкость которых гарантируют стабильность 

возрастосообразной деятельности личности. 

Принципы формирования идей и технологий 

продуктивной деятельности личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования: 

– наукообусловленность и профессионализм 

в активизации внимания на проблемах продук-

тивной деятельности личности; 

– цикличность и всесторонность анализа ка-

чества теоретизации идей продуктивной дея-

тельности личности; 

– дихотомическое сочетание традиционной и 

инновационной возможностей управления резуль-

татами продуктивной деятельности личности; 

– опережающее внимание и целесообразный 

выбор стратегии и тактики обновления состав-

ляющих процесса формирования ценностей и 

идей продуктивной деятельности личности; 

– популяризация основ здорового образа 

жизни и культуры здоровья; 

– активизация внимания на качестве продук-

тивной деятельности личности; 

– системность, достоверность, объектив-

ность, надежность и корректность уточнения и 

обновления всех выделяемых и оптимизируе-

мых составляющих продуктивной деятельности 

личности. 

Функции формирования идей и технологий 

продуктивной деятельности личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования – основные положения и смыслы опти-

мального решения задач и проблем формирова-

ния идей и технологий продуктивной деятель-

ности личности в системе непрерывного физ-

культурно-спортивного образования. 

Функции формирования идей и технологий 

продуктивной деятельности личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования: 

– гибкость, ясность, четкость и целесообраз-

ность продуктивной деятельности личности; 

– универсальность и персонификация про-

дуктивной деятельности личности; 

– объективность и достоверность в выделе-

нии и уточнении проблем продуктивной дея-

тельности личности; 

– цикличность и мотивированность оптими-

зации процесса возрастосообразного, продук-

тивного развития личности; 

– гарантированная помощь и социально-

профессиональное, наукосообразное донорство 

в управлении уровнем продуктивной деятельно-

сти личности; 

– регламентация системы ограничений и 

приоритетов в теоретизации и модификации 

принципов, смыслов, идей, форм, методов, 

средств и прочих педагогически целесообразных 

конструктов и единиц теоретизации идей про-

дуктивной деятельности личности; 

– синергетическая и диалектическая коррект-

ность в управлении уровнем продуктивной дея-

тельности личности; 

– проективность, перспективность и тактико-

стратегическое управление процессом оптимиза-

ции качества продуктивной деятельности личности. 

Технология формирования ценностей и идей 

продуктивной деятельности личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования – совокупность средств и методов фор-

мирования ценностей и идей продуктивной дея-

тельности личности в системе непрерывного 

физкультурно-спортивного образования, опре-

деляющая через цель уникальное и своевремен-

ное решение проблем развития личности, 

направленность и уникальность которого непо-

средственно связаны с физкультурно-спортив-

ным образованием. 
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Формы формирования идей и технологий про-

дуктивной деятельности личности в системе не-

прерывного физкультурно-спортивного образова-

ния – организационно-целевые и деятельностно-

практические способы решения задач и проблем 

формирования идей и технологий продуктивной 

деятельности личности в системе непрерывного 

физкультурно-спортивного образования. 

Методы формирования идей и технологий 

продуктивной деятельности личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования – пути, способы уточнения и решения 

задач формирования идей и технологий продук-

тивной деятельности личности в системе непре-

рывного физкультурно-спортивного образования. 

Средства формирования идей и технологий 

продуктивной деятельности личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования – материальные (материализованные) и 

идеальные способы управления качеством фор-

мирования идей и технологий продуктивной дея-

тельности личности в системе непрерывного 

физкультурно-спортивного образования. 

Средствами формирования идей и техноло-

гий продуктивной деятельности личности в си-

стеме непрерывного физкультурно-спортивного 

образования определяют различные по типу и 

направленности решения проблем развития 

личности упражнения. 

Педагогические условия обеспечения воз-

можностей формирования ценностей, техноло-

гий и идей продуктивной деятельности лично-

сти в системе непрерывного физкультурно-

спортивного образования – совокупность вариа-

тивно-модифицируемых, ситуативно-корректи-

руемых и конструктивно-целевых решений за-

дач системного анализа направленности разви-

тия личности в системе непрерывного физкуль-

турно-спортивного образования. Выделяют сле-

дующие педагогические условия: 

– наукосообразность и технологизация про-

цесса формирования ценностей, технологий и 

идей продуктивной деятельности личности; 

– профессионализм, креативность и гуманизм 

в деятельности личности; 

– моделирование и уточнение теории и тех-

нологий формирования ценностей, технологий и 

идей продуктивной деятельности личности; 

– целостность и всесторонность анализа про-

блем и противоречий формирования ценностей, 

технологий и идей продуктивной деятельности 

личности; 

– объективность и достоверность использо-

вания и уточнения идей продуктивной деятель-

ности личности; 

– надежность и перспективность выделения 

условий и систем теоретизации составляющих 

формирования ценностей, технологий и идей 

продуктивной деятельности личности; 

– цикличность и универсальность в форми-

ровании ценностей, технологий и идей продук-

тивной деятельности личности; 

– персонификация и индивидуализация фор-

мирования ценностей, технологий и идей про-

дуктивной деятельности личности; 

– синергетическая корректность и целесооб-

разность в выделении противоречий и задач 

формирования ценностей, технологий и идей 

продуктивной деятельности личности; 

– регламентация и оптимизация качества 

формирования ценностей, технологий и идей 

продуктивной деятельности личности; 

– включенность личности в систему непре-

рывного физкультурно-спортивного образования. 

 

Выводы 

Перспективы разработки программно-

методологического сопровождения целостности 

и продуктивности развития личности в системе 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования необходимо раскрывать на общенауч-

ном, общепедагогическом, общепрофессиональ-

ном, частно-предметном, частно-специальном 

уровнях теоретизации успешно решаемых задач 

непрерывного физкультурно-спортивного обра-

зования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И СИСТЕМНО-СМЫСЛОВЫЕ 

ПРИМИТИВЫ И КОНСТРУКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАБОТКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Е.В. Рындовская, Е.М. Хренова, О.А. Угольникова 
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Аннотация. Профессионально-функциональные и системно-смысловые примитивы и конструкты в 

организации и обработке результатов исследований по теории и методике физического воспитания 

дают целостное осмысление проблем развития повышения уровня качества включенности будущих 

педагогов по физической культуре в процессе организации научно-педагогических исследований. 

Выделение и уточнение возможностей использования таких примитивов и конструктов раскрыты 

через процессы теоретизации и технологизации научного поиска и научного исследования в теории 

и методике физического воспитания. Уточнены понятия: «профессионально-функциональные 

примитивы», «профессионально-функциональные конструкты», «системно-смысловые примитивы», 

«системно-смысловые конструкты» (в организации и обработке результатов исследований по 

теории и методике физического воспитания). Выделены идеи, основы и педагогические условия 

обеспечения качества организации и обработки результатов исследований по теории и методике 

физического воспитания. Представлены примеры использования профессионально-

функциональных и системно-смысловых примитивов и конструктов. Обозначены и уточнены 

перспективы теоретизации и технологизации процесса использования профессионально-

функциональных и системно-смысловых примитивов и конструктов в организации и обработке 

результатов исследований по теории и методике физического воспитания. 

Ключевые слова: теоретизация, технологизация, педагогические условия, примитивы, конструкты, теория и 

методика физического воспитания 

 

PROFESSIONALY-FUNCTIONAL AND SYSTEM-RELATED MEANING 

PRIMITIVES AND STRUCTURES IN THE ORGANIZATION AND PROCESSING OF 

THE RESULTS OF RESEARCH IN THEORY AND METHODOLOGY OF PHYSICAL 

EDUCATION 

E.V. Ryndovskaya, E.M. Khrenova, O.A. Ugolnikova 

E-mail: Liza-ry@mail.ru   

Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, Russia 

Abstract. Professionaly-functional and system-related meaning primitives and constructs in organization and 

processing of research results in theory and methodology of physical education guarantee, in a holistic 

understanding of the direction of productive solution of development problems, an increase in quality of 

involvement of future physical education teachers in process of meaningful organization of scientific and 

pedagogical research. Selection and refinement of possibilities of using professionaly-functional and 

system-related meaning primitives and constructs in organization and processing of research results in 

theory and methodology of physical education are revealed through the processes of theorization and 

technologization of scientific research and scientific research in theory and methodology of physical 

education. The concepts of "professionaly-functional primitives in organization and processing of research 

results in the theory and methodology of physical education", "professionaly-functional constructs in 

organization and processing of research results in theory and methods of physical education", "system-

related meaning primitives in organization and processing of research results in theory and methodology of 

physical education"," system-semantic constructs in organization and processing of research results in 

theory and methodology of physical education" are stated. Ideas, foundations and pedagogical conditions 
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for ensuring quality of organization and processing of research results in theory and methodology of 

physical education are highlighted. Examples of application of professionaly-functional and system-related 

meaning primitives and constructs in organization and processing of research results in the theory and 

methodology of physical education are presented. The prospects for theorization and technologization of 

the process of using professionaly-functional and system-related meaning primitives and constructs in 

organization and processing of research in theory and methodology of physical education are indicated and 

specified. 

Keywords: theorization, technologization, pedagogical conditions, primitives, constructs, theory and methods of 

physical education 

 
Введение  

Профессионально-функциональные и систем-

но-смысловые примитивы и конструкты в орга-

низации и обработке результатов исследований 

по теории и методике физического воспитания 

могут быть полезны и системно использованы 

для обеспечения должного уровня качества и це-

лостного осмысления направленности продук-

тивного решения проблем оздоровления и физи-

ческого развития личности, обеспечения гаран-

тированного достижения уровня включенности 

будущих педагогов по физической культуре в 

процесс организации и визуального, корректного, 

персонифицированного отображения составля-

ющих научно-педагогического исследования и 

научно-педагогической деятельности в целом.  

Возможности моделирования [1 – 3] в органи-

зации и обработке результатов исследований по 

теории и методике физического воспитания 

определяют целостность и универсальность по-

нимания основ уточнения и описания составля-

ющих научного поиска и научного исследования.  

Доступность и перспективность информаци-

онно-коммуникационного и системно-смысло-

вого решения задач и проблем развития лично-

сти могут быть рассмотрены в контексте це-

лостности технологий, методов и моделей науч-

ного поиска и научной теоретизации [4 – 7], ос-

нов рационализации и культуросообразного 

уточнения возможностей непрерывного образо-

вания [8 – 10], перспективности моделирования 

средств и теорий профессиональной деятельно-

сти в системе непрерывного образования [11 – 

14], практики решения задач повышения каче-

ства и уровня успешности, продуктивности в 

реализуемых условиях социально-образова-

тельных отношений [15 – 17] и пр.  

Для реализации возможностей учета направлен-

ности и персонификации развития в теории педаго-

гики используют адаптивно-продуктивные реше-

ния задач возрастосообразного развития. В системе 

приоритетов и технологий могут быть отражены 

основы фасилитации, научного донорства, педаго-

гической и профессиональной поддержки лично-

сти [18 – 20], теоретизация и технологизация в ко-

торых регламентируются и уточняются, вариативно 

выделяются и системно модифицируются создава-

емыми педагогически целесообразными конструк-

тами и конструкторами.  

Статистические возможности теоретизации и 

визуализации результатов изучения, уточнения и 

решения проблем в организации и обработке резуль-

татов исследований по теории и методике физиче-

ского воспитания могут опираться на составляющие 

общей, частно-предметной и частно-специальной 

практик анализа данных научного поиска и научного 

исследования [21 – 24]. Такие данные гарантируют в 

поливариативной системе трансляции и использова-

ния антропологически обусловленных смыслов раз-

работку новых идей, научного знания и продуктов, 

создаваемых на их основе. В таком понимании тео-

рия педагогики является продуктом длительных из-

менений в наукосообразном рассмотрении условий 

и возможностей развития личности и общества. Ка-

чество и направленность теоретизации определяют-

ся как идея и механизм трансформации представле-

ний о продуктивности, гуманизме, конкурентоспо-

собности и прочих социально и личностно значимых 

ресурсах и продуктах самоорганизации решения 

задач поиска [25, 26]. 

Цель работы – изучение, уточнение и теоре-

тизация проблем в организации и обработке ре-

зультатов исследований по теории и методике 

физического воспитания. 

 

Материалы и методы  

Выделение и уточнение возможностей ис-

пользования профессионально-функциональных 

и системно-смысловых примитивов и конструк-

тов в организации и обработке результатов ис-

следований по теории и методике физического 

воспитания определяются в системе положений, 

моделях и условиях оптимизации качества воз-

растосообразной деятельности личности.  

Целостность и всесторонность анализа и уточ-

нения возможностей использования профессио-

нально-функциональных и системно-смысловых 

примитивов и конструктов в организации и обра-

ботке результатов исследований по теории и ме-

тодике физического воспитания выделена через 

педагогически обусловленные и транслируемые 

процессы теоретизации и технологизации научно-
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го поиска и научного исследования в теории и ме-

тодике физического воспитания. 

 

Результаты и обсуждение 

Возможности выбора условий и составляю-

щих научного познания в теоретизации явлений 

и процессов на базовом уровне отражаются в 

современной педагогике (как науке в определе-

ниях и моделях) на уровне профессиональной 

деятельности – в технологиях, программном 

обеспечении и профессионально теоретизируе-

мых смыслах и идеях, на уровне методологиче-

ского знания – в патентах, теориях, концепциях.  

Профессионально-функциональные прими-

тивы в организации и обработке результатов 

исследований по теории и методике физическо-

го воспитания – совокупность идей и системно 

используемых приемов решения задач по орга-

низации и обработке результатов исследований 

по вышеупомянутым теории и методике.  

К профессионально-функциональным примити-

вам в организации и обработке результатов иссле-

дований по теории и методике физического воспи-

тания можно отнести алгоритмы и мотивационные 

клише, детализирующие и активизирующие вни-

мание исследователя на качестве решения задач 

научного поиска и научно-педагогической деятель-

ности (в теории и методике физического воспита-

ния и физической культуре).  

Профессионально-функциональные конструк-

ты в организации и обработке результатов иссле-

дований по теории и методике физического вос-

питания – совокупность средств и технологий, 

раскрывающих наиболее целесообразные усло-

вия и возможности использования идей научного 

поиска и статистической обработки в описании и 

решении проблем этого направления. 

Примерами таких конструктов могут быть 

различные тренажеры научного поиска и реше-

ния задач по организации и обработке результа-

тов исследований (по теории и методике физи-

ческого воспитания), например, анализ качества 

организованного урока (занятия) по физическо-

му воспитанию и/или физической культуре в 

системе непрерывного образования, анализ 

успешности и продуктивности педагога в реше-

нии определенного класса (типа) проблем возра-

стосообразного развития личности в избранном 

виде физкультурно-спортивной деятельности. 

Системно-смысловые примитивы в организа-

ции и обработке результатов исследований по 

теории и методике физического воспитания – 

циклически уточняемые практики и теории це-

лостной постановки и решения задач научного 

поиска, направленные на обеспечение надлежа-

щего качества и удобства выбора оптимального 

представления и анализа получаемых данных в 

ходе научно-исследовательской деятельности. К 

системно-смысловым примитивам в наиболее 

используемой форме можно отнести дитексы 

(диаграмма, текст, смысл).  

Системно-смысловые конструкты в органи-

зации и обработке результатов исследований по 

теории и методике физического воспитания – 

целостные системы, позволяющие вариативно 

выделять и анализировать определенные дан-

ные. К таким системно-смысловым конструктам 

относят алгоритмы и технологии обработки 

больших массивов данных («datamining»).  

Разработка и применение инновационных 

практик использования профессионально-

функциональных и системно-смысловых прими-

тивов и конструктов в организации и обработке 

результатов исследований по теории и методике 

физического воспитания определяются значи-

мой задачей и активно уточняемым направлени-

ем научного поиска. 

Для системного осмысления возможностей ис-

пользования профессионально-функциональных и 

системно-смысловых примитивов и конструктов в 

организации и обработке результатов исследова-

ний по теории и методике физического воспита-

ния можно предложить идеи разработки целостно-

го включения будущего педагога по физической 

культуре и будущего тренера по избранному виду 

спорта в структуру моделирования и организации 

научного исследования. 

В простейшем случае научного поиска и 

научной теоретизации можно использовать ана-

лиз данных педагогического эксперимента, 

представленный в табл. 1. Выводы по прыжку в 

длину с места толчком двумя ногами: 77 человек 

улучшили свой результат, 4 человека остались с 

прежними результатами, 28 человек ухудшили 

свой результат. Выводы по наклонам вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье: 74 

человека улучшили свой результат, 5 человек 

остались с прежними результатами, 31 человек 

ухудшили свой результат. 

Из табл. 1 можно выделить необходимые дан-

ные, которые в анализе и теоретизации опирают-

ся на условия табл. 2, и представить результаты 

научного эксперимента (табл. 3, табл. 4). 

Данные (табл. 5) определяют изменения оце-

нок, целостное понимание значимости и валид-

ности результатов которых могут быть проана-

лизированы с позиции методов непараметриче-

ской математической статистики.  

В табл. 1, 3 – 5 определяется проблема соот-

несения универсального научного знания и ве-

роятностного вывода о качестве реализации 

идей развития личности в спортивно-

образовательном пространстве образовательной 

организации. 
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Т а б л и ц а  1 

 

Фрагмент статистики и анализа развития физических способностей студентов 

 

№ Пол 

Прыжок в 

длину с места 

толчком дву-

мя ногами 

(см) 

16.09.2020 

 

Прыжок в 

длину с места 

толчком дву-

мя ногами 

(см) 

12.05.2021 

 

И
зм

ен
ен

и
я
 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи, см) 

23.09.2020 

 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи, см) 

12.05.2021 

 

И
зм

ен
ен

и
я
 

1 Женский 176 187 + 12 15 + 

2 Женский 180 194 + 7 7 + 

3 Женский 185 193 + 10 14 + 

4 Женский 175 197 + 12 11 – 

5 Женский 183 200 + 8 13 + 

6 Женский 186 175 + 4 8 + 

7 Женский 185 197 + 6 5 – 

8 Женский 172 200 + 15 17 + 

9 Женский 174 179 + 9 12 + 

10 Женский 186 184 – 12 14 + 

… … … … … … … … 

100 Мужской 202 215 + 8 6 – 

101 Мужской 210 245 + 8 10 + 

102 Мужской 215 232 + 4 13 + 

103 Мужской 208 231 + 6 8 + 

104 Мужской 218 222 + 4 10 + 

105 Мужской 240 221 – 10 7 – 

 
Идеи обеспечения качества организации и 

обработки результатов исследований по теории 

и методике физического воспитания – ценност-

но-смысловые положения, регламентирующие 

процесс обеспечения качества организации и 

обработки результатов исследований по теории 

и методике физического воспитания. Эти идеи 

необходимо уточнять в структуре дихотомиче-

ского выбора традиционных и инновационных 

возможностей теоретизации педагогического 

процесса. 

Основы обеспечения качества организации и 

обработки результатов исследований по теории 

и методике физического воспитания – идеи, мо-

дели и положения, позволяющие в единстве си-

стемного поиска повысить эффективность тео-

ретизации процесса обеспечения качества орга-

низации и обработки результатов исследований 

рассматриваемой темы. 

Педагогические условия обеспечения каче-

ства организации и обработки результатов ис-

следований по теории и методике физического 

воспитания – совокупность кейс-условий, ре-

гламентирующих качество организации и обра-

ботки результатов исследований. 

Педагогические условия обеспечения каче-

ства организации и обработки результатов ис-

следований по теории и методике физического 

воспитания: 

– повышение уровня престижности непрерыв-

ного физкультурно-спортивного образования; 

 

Т а б л и ц а  2 
 

Нормативы по прыжкам и наклонам 
 

 Обучающиеся 

Норматив на оценку 

прыжок, см наклон, см 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Девушки <170 170 180 195 <8 8 11 16 

Юноши <210 210 225 240 <6 6 8 13 
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Т а б л и ц а  3 

 

Данные по прыжкам и наклонам на начало учебного года  

 

 Обучающиеся 

Количество, обучающихся, выполнивших норматив на оценку 

прыжок, см наклон, см 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Девушки 4 11 25 1 16 11 14 0 

Юноши 9 30 24 1 19 12 28 5 

 
Т а б л и ц а  4 

 

Данные на конец учебного года 

 

 Обучающиеся 

Количество обучающихся, выполнивших норматив на оценку 

прыжок, см наклон, см 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Девушки 0 9 25 7 11 7 19 4 

Юноши 0 19 27 18 16 10 30 8 

 
Т а б л и ц а  5 

 

Изменение количества обучающихся, выполнивших норматив на оценку 

 

 Обучающиеся 

Изменение количества обучающихся, выполнивших норматив на оценку 

прыжок, см наклон, см 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Девушки – 4 – 2 0 6 – 5 – 4 5 4 

Юноши – 9 – 11 3 17 – 3 – 2 2 3 

 

 
– создание необходимого потенциала теоре-

тизации успешно решаемых задач и проблем; 

– профессионализация и креативное уточне-

ние качества идей и моделей продуктивного са-

мовыражения личности через ресурсы непрерыв-

ного физкультурно-спортивного образования; 

– использование надлежащего качества про-

граммного сопровождения процесса обработки 

результатов исследований рассматриваемого 

вопроса; 

– разработка и использование универсальных 

идей и параметров теоретизации процесса обес-

печения качества организации и обработки ре-

зультатов исследований по теории и методике 

физического воспитания; 

– стимулирование активности личности в 

структуре непрерывного физкультурно-спор-

тивного образования к продуктивному решению 

задач обновления наукообразных продуктов 

развития личности в спорте. 

 

Выводы  

Перспективы и примеры теоретизации и тех-

нологизации процесса использования професси-

онально-функциональных и системно-смысло-

вых примитивов и конструктов в организации и 

обработке результатов исследований по теории 

и методике физического воспитания весьма ак-

туальны. Их необходимо рассматривать, изучать 

и раскрывать более детально. 
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ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕЛАНСКОГО 

07.04.1937 – 22.06.2021 

 

 
 

Еланский Геннадий Николаевич, доктор тех-

нических наук, профессор, почетный металлург 

СССР (1991 г.), почетный работник высшего 

образования России (1997 г.), заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации (1997 г.), 

действительный член Российской инженерной 

академии, ректор Московского государственно-

го вечернего металлургического института (1989 

– 2007 гг.). 

Еланский Геннадий Николаевич родился       

7 апреля 1937 года в селе Петропавловка Вла-

димировского района Сталинградской области 

(в настоящее время включено в город Ахту-

бинск). Отец – Еланский Николай Софронович, 

инженер-механик пищевой промышленности, 

мать – Еланская (урожденная Кузнецова) Мария 

Васильевна, учительница.  

В 1954 г. Геннадий Николаевич окончил с 

золотой медалью среднюю школу при станции 

Ахтуба Приволжской железной дороги, в том же 

году поступил в Московский институт стали 

имени Сталина (специальность металлургия 

черных металлов). В 1959 г. с отличием закон-

чил институт и по распределению был направ-

лен на Горьковский машиностроительный завод, 

где работал до января 1963 г. помощником ма-

стера, мастером, старшим мастером смены 

(начальником смены) мартеновского цеха. В со-

ставе цеха работали пять 50-т мартеновских пе-

чей с высоким уровнем технологии с разливкой 

стали в слитки сифоном, в слитки большой мас-

сы сверху, установки непрерывной разливки 

(УНРС) в заготовки квадратного и прямоуголь-

ного сечения. За освоение УНРС Геннадий Ни-

колаевич был удостоен премии.  

В январе 1963 г. Г.Н. Еланский был зачислен 

в аспирантуру Московского вечернего метал-

лургического института (МВМИ) на кафедру 

металлургии стали, которую в то время возглав-

лял известный специалист профессор Еднерал 

Фёдор Прокопьевич. Аспирантскую работу Г.Н. 

Еланский выполнил на Волгоградском метал-

лургическом заводе «Красный Октябрь» под 

руководством тогда еще кандидата технических 

наук доцента Кудрина Виктора Александровича, 

который стал его учителем и другом на всю 

жизнь.  

После успешной защиты кандидатской дис-

сертации (первый оппонент по диссертации 

профессор Г.Н. Ойкс) Г.Н. Еланский был остав-

лен для педагогической работы в МВМИ, где 

работал ассистентом, затем доцентом, профес-

сором. Геннадий Николаевич продолжал вести 

научную работу на металлургических заводах 

«Красный Октябрь», Московском заводе «Серп 

и молот», Златоустовском, Челябинском, Ново-

кузнецком металлургических заводах, был сору-

ководителем и руководителем аспирантов. Это 

позволило ему подготовить и успешно защитить 

7 апреля 1983 г. в диссертационном совете 

МИСИС докторскую диссертацию по специаль-

ности металлургия черных металлов. Годом поз-

же ему было присвоено ученое звание профессо-

ра по кафедре металлургии стали. В 1987 г.     

Г.Н. Еланский был назначен проректором по 

научной работе МВМИ, а в 1989 г. на альтерна-

тивной основе среди трех претендентов он в 

первом туре был избран ректором института. 

Еще четырежды Г.Н. Еланский переизбирался 

ректором. 

Г.Н. Еланский внес большой вклад в теорию 

процесса обезуглероживания в мартеновских и 

электродуговых печах, выявил связь технологи-

ческих процессов обезуглероживания и дегаза-

ции стали со строением и свойствами металли-

ческих расплавов, исследовал строение и свой-

ства расплавленного железа и его сплавов с уг-

леродом и никелем, представил диаграммы со-

стояния расплавов железо – углерод и железо – 

никель, раскрыл природу комкования шлака на 

зеркале металла при непрерывной разливке кор-

розионностойких сталей с титаном. Основные 

труды Г.Н. Еланского – более 220 научно-

технических статей – опубликованы в журналах 

«Сталь», «Металлург», «Электрометаллургия», 

«Известия вузов. Черная Металлургия», в трех 

монографиях, в четырех учебниках, материалах 
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на конференций и конгрессов. Он был соруко-

водителем и руководителем 10 аспирантов. 

Многим аспирантам и соискателям он помог 

подготовить и защитить кандидатские и доктор-

ские диссертации.  

С 1987 по 2015 гг. Г.Н. Еланский был членом 

и заместителем председателя экспертного совета 

ВАК СССР и России по металлургии и металло-

ведению, был членом диссертационных советов 

ЦНИИЧермет, ЦНИИТМАШ, МГВМИ (предсе-

датель совета), членом редакционной коллегии 

журнала «Сталь». Он активно участвовал в ор-

ганизации и проведении всех Конгрессов стале-

плавильщиков. В 1969 г. в течение 10 месяцев в 

рамках академических обменов участвовал в 

исследовании равновесного распределения фос-

фора между металлом и шлаком, проводимом в 

Институте металлургии Технического универси-

тета в городе Клаусталь, ФРГ. Его институтский 

куратор Дитер Амелинг стал одним из руково-

дителей металлургической промышленности 

Германии. По приглашению Г.Н. Еланского     

Д. Амелинг принимал участие в работе многих 

Конгрессов сталеплавильщиков и выступал на 

пленарных заседаниях с интересными доклада-

ми. Г.Н. Еланский при поддержке Д. Амелинга 

организовал и провел пять деловых поездок рос-

сийских специалистов (общее количество участ-

ников 95 человек) на металлургические, маши-

ностроительные и ломоперерабатывающие 

предприятия Германии. Г.Н. Еланский перевел с 

немецкого три монографии по металлургии ста-

ли. Монографии Гельмута Кнюппеля (Раскисле-

ние и вакуумная обработка стали. Ч. 1. Термо-

динамические и кинетические закономерности. 

М.: Металлургия, 1973. 309 с.; Раскисление и 

вакуумная обработка стали. Ч. 2. Основы и тех-

нология ковшовой металлургии. М.: Металлур-

гия, 1984. 413 с.) получили широкое признание 

российских специалистов.  

Г.Н. Еланский был членом Союза ректоров 

Российской Федерации, в течение 10 лет был 

членом президиума Совета ректоров Москвы и 

Московской области (110 вузов), принимал ак-

тивное участие в работе учебно-методического 

объединения по образованию в области метал-

лургии, был членом Международного союза ме-

таллургов, членом Союза немецких металлур-

гов, членом правления Ассоциации сталепла-

вильщиков России. 

Геннадия Николаевича Еланского отличали 

высокие образованность, квалификация и ин-

теллигентность, большая организаторская спо-

собность, простота и доступность в общении. 

 

Геннадий Николаевич – ученый, металлург, 

замечательный человек. Он внес огромный 

вклад в развитие металлургии, развитие высше-

го образования. Светлые воспоминания о нем 

сохранятся в наших сердцах на долгие годы! 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В журнале «Вестник Сибирского государ-

ственного индустриального университета» публи-

куются оригинальные, ранее не публиковавшиеся 

статьи, содержащие наиболее существенные ре-

зультаты научно-технических экспериментальных 

исследований, а также итоги работ проблемного 

характера по следующим направлениям: 

– металлургия и материаловедение; 

– горное дело и геотехнологии; 

– машиностроение и транспорт; 

– энергетика и электротехнологии; 

– химия и химические технологии; 

– архитектура и строительство; 

– автоматизация и информационные технологии; 

– экология и рациональное природопользование; 

– экономика и управление; 

– образование и педагогика; 

– гуманитарные науки; 

– социальные науки; 

– отклики, рецензии, биографии. 

К рукописи следует приложить рекомендацию 

соответствующей кафедры высшего учебного заве-

дения, экспертное заключение, разрешение ректора 

или проректора высшего учебного заведения (для 

неучебного предприятия – руководителя или его 

заместителя) на опубликование результатов работ, 

выполненных в данном вузе (предприятии). 

В редакцию следует направлять материалы 

статьи в электронном виде и два экземпляра текста 

статьи на бумажном носителе. Для ускорения про-

цесса рецензирования статей электронный вариант 

статьи и скан-копии сопроводительных документов 

рекомендуется направлять по электронной почте по 

адресу e-mail: vestnicsibgiu@sibsiu.ru. 

Таблицы, библиографический список и подри-

суночный текст следует представлять на отдельных 

страницах. В рукописи необходимо сделать ссылки 

на таблицы, рисунки и литературные источники, 

приведенные в статье. 

Иллюстрации нужно представлять отдельно от 

текста на носителе информации. Пояснительные 

надписи в иллюстрациях должны быть выполнены 

шрифтом Тimes New Roman Italic (греческие буквы 

– шрифтом Symbol Regular) размером 9. Тоновые 

изображения, размер которых не должен превы-

шать 75x75 мм (фотографии и другие изображения, 

содержащие оттенки черного цвета), следует 

направлять в виде растровых графических файлов 

(форматов *.bmр, *.jpg, *.gif,*.tif) в цветовой шкале 

«оттенки серого» с разрешением не менее 300 dpi 

(точек на дюйм). Штриховые рисунки (графики, 

блок-схемы и т.д.) следует представлять в «черно-

белой» шкале с разрешением не менее 600 dpi. На 

графиках не нужно наносить линии сетки, а экспе-

риментальные или расчетные точки (маркеры) без 

крайней необходимости не «заливать» черным. 

Штриховые рисунки, созданные при помощи рас-

пространенных программ МS Ехсеl, МS Visio и др., 

следует представлять в формате исходного прило-

жения (*.хls, *.vsd и др.).  

Шрифтовое оформление физических величин: 

латинские буквы в светлом курсивном начертании, 

русские и греческие – в светлом прямом. Числа и 

единицы измерения – в светлом прямом начерта-

нии. Особое внимание следует обратить на пра-

вильное изображение индексов и показателей сте-

пеней. Формулы набираются с помощью редакто-

ров формул Еquatn или Маth Туре, масштаб формул 

должен быть 100 %. Масштаб устанавливается в 

диалоговом окне «Формат объекта». В редакторе 

формул для латинских и греческих букв использо-

вать стиль «Математический» («Маth»), для рус-

ских – стиль «Текст» («Техt»). Размер задается сти-

лем «Обычный» («Full»), для степеней и индексов – 

«Крупный индекс / Мелкий индекс» («Subscript / 

Sub-Subscript»). Недопустимо использовать стиль 

«Другой» («Оther»). 

Необходимо избегать повторения одних и тех 

же данных в таблицах, графиках и тексте статьи. 

Объем статьи не должен превышать 18 – 20 стра-

ниц текста, напечатанного шрифтом 14 через пол-

тора интервала. 

Рукопись должна быть тщательно выверена, 

подписана автором (при наличии нескольких авто-

ров, число которых не должно превышать пяти, – 

всеми авторами); в конце рукописи указывают пол-

ное название высшего учебного заведения (пред-

приятия) и кафедры, дату отправки рукописи, а 

также полные сведения о каждом авторе (Ф.И.О., 

место работы, должность, ученая степень, звание, 

служебный и домашний адреса с почтовыми индек-

сами, телефон и е-mail). Необходимо указать, с кем 

вести переписку. 

Цитируемую в статье литературу следует да-

вать общим списком в порядке упоминания в ста-

тье с обозначением ссылки в тексте порядковой 

цифрой. Перечень литературных источников реко-

мендуется не менее 10.  

Библиографический список оформляют в соот-

ветствии с ГОСТ 7.0.100 – 2018: а) для книг – фа-

милии и инициалы авторов, полное название книги, 

номер тома, место издания, издательство и год из-

дания, общее количество страниц; б) для журналь-

ных статей – фамилии и инициалы авторов, полное 

название журнала, название статьи, год издания, 

номер тома, номер выпуска, страницы, занятые ста-

тьей; в) для статей из сборников – фамилии и ини-

циалы авторов, название сборника, название статьи, 

место издания, издательство, год издания, кому 

принадлежит, номер или выпуск, страницы, заня-

тые статьей. 

Иностранные фамилии и термины следует да-

вать в тексте в русской транскрипции, в библио-

графическом списке фамилии авторов, полное 

название книг и журналов приводят в оригиналь-

ной транскрипции. 

Ссылки на неопубликованные работы не до-

пускаются. 

К статье должны быть приложены аннотация 

объемом до 250 слов, ключевые слова.  
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В конце статьи необходимо привести на ан-

глийском языке: название статьи, Ф.И.О. авторов, 

место их работы, аннотацию и ключевые слова. 

Краткие сообщения должны иметь самостоя-

тельное научное значение и характеризоваться но-

визной и оригинальностью. Они предназначены для 

публикации в основном аспирантских работ. Объем 

кратких сообщений не должен превышать двух 

страниц текста, напечатанного шрифтом 14 через 

полтора интервала, включая таблицы и библиогра-

фический список. Под заголовком в скобках следу-

ет указать, что это краткое сообщение. Допускается 

включение в краткое сообщение одного несложно-

го рисунка, в этом случае текст должен быть 

уменьшен. Приводить в одном сообщении одно-

временно таблицу и рисунок не рекомендуется. 

Количество авторов в кратком сообщении 

должно быть не более трех. Требования к оформле-

нию рукописей и необходимой документации те 

же, что к оформлению статей. 

Корректуры статей авторам, как правило, не 

посылают. 

В случае возвращения статьи автору для ис-

правления (или при сокращении) датой представ-

ления считается день получения окончательного 

текста. 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят 

гласную рецензию. 

Статьи журнала индексируются в РИНЦ и 

представлены на сайте СибГИУ (www.sibsiu.ru) в 

разделе Наука и инновации (Периодические науч-

ные издания (Журнал «Вестник СибГИУ»). 
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