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Аннотация. 
Целью данной работы было создание и обучение рекуррентной нейронной сети типа LSTM для 

составления соответствия отзыва и оценки на данный комментарий. Была создана модель нейрон-
ной сети, которая способна на основании введенного отзыва получить оценку ВУЗа. 

 
Ключевые слова: LSTM сети, рейтинг университетов, нейронные сети. 
 
Различные рейтинги ВУЗов могут использовать данные о проведенных научных исследованиях, 

публикационной активности, наукометрии [4-7] и др. В данной работе было изучено измерение рей-
тинга ВУЗов на основании отзывов о них. Они были обработаны и даны на обучение сети типа ре-
куррентной LSTM, а также прошли классификацию. Пример использования данной сети испытаем на 
комментариях про различные ВУЗы и проверим корректность ответа, сгенерированного нейронной 
сетью. 

 
Все нейронные сети можно разделить на: 
Нейронные сети прямого распространения (feed forward neural networks, FF или FFNN) с перцеп-

тронами (perceptrons, P) – самая простая нейронная сеть, которая прямолинейно передает сигнал от 
входа к выходу, слои никак не связаны.  

Рекуррентные нейронные сети (recurrent neural network, RNN) – это сети типа FFNN, но имеющие 
следующую особенность: нейроны получают информацию не только от предыдущего слоя, но и от 
самих себя, с предыдущего прохода  

Сети с долгой краткосрочной памятью (long short-term memory, LSTM) решают проблему потери 
информации, используя фильтры и явно заданную клетку памяти. Такие сети способны писать книги, 
на основании стиля написания, сочинять музыку, а также выполнять различные соответствия на ос-
нове изученных данных. 

Выполним работу с последними, для предсказания рейтинга ВУЗа по комментариям студентов и 
поступающих. 

Для начала необходимо подготовить данные, которые будет использовать нейронная сеть, для это-
го нужно выделить 30% данных, от общего массива, для обучения и последующей проверки, а также 
создать выборку данных для валидации и окончательного сопоставления тренировочных данных и 
исходных данных (т.е. получение тестовых данных). 

В работе необходимо из полученных массивов данных выделить входные и выходные данные, ус-
ловно обозначим из X и Y: 
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Рис.1. Связь входных и выходных данных 
 
Для подготовки данных понадобилось обработать имеющийся текст отзывов, т.е. убрать верхний 

регистр, пунктуацию, а также разбить текст на лексемы, пример: «One of the best universities I've ever 
seen!» алгоритм переделает в: «One» «of» «the» «best» «universities» «I» «ve»«ever» «seen». Каждому 
слову присваивается числовой номер, причем эти номера не повторяются для разных слов.  

Далее разбиваем подготовленные данные на словари, т.е. массивы лексем. Это необходимо, чтобы 
увеличить качество и точность предсказывания данных. Для повышения точности обучения необхо-
димо указать правильную среднюю длину массива с отзывом (т.к. для каждого длина различна), по-
этому выводим гистограмму длины слов в отзывах (рис. 2). По ней видно, что в среднем отзыв состо-
ит из 150-200 слов, значит длина наших словарей будет 180 слов, если отзыв короче – обрезаем его, 
если короче – заполняем пустыми клетками. 

 

 
Рис.2. Гистограмма длины слов в отзыве 

 
 

Для наглядности было выведено графическое облако самых используемых в отзывах слов (рис. 3). 
Причем предлоги и артикли были удалены, т.к. их больше, чем интересующих нас слов. 
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Рис. 3. Облако слов 
 

На рисунке 4 была проанализирована частота оценок пользователей:  
 

 
Рис. 4. Гистограмма частоты оценок 

Для создания слоев обучения нейронной сети нужно записать все входные данные в один массив 
отзывов, указываем, что с каждого массива будет читаться по 100 слов, учитывая их общее количест-
во (для будущей расшифровки), за ним идет слой долгой краткосрочной памяти, именно для него мы 
выделяли массив валидационных данных, чтобы сеть могла запоминать ошибки в своем обучении, а 
также закономерности для более глубокого обучения. Этот слой действительно очень важный, по-
этому выделаем на его работу 360 нейронов, с запоминанием прошлых состояний этих же обучаю-
щихся нейронов, т.е. они не только выбрасывают неподходящую полностью информацию, но ещё и 
образуют фильтры, которые пропускают верные данные при соблюдении новых условий, выработан-
ных самой сетью. Таким образом, сеть можно сказать приобретают свой «характер» на основе по-
дающихся ей данных [1-3, 8-11]. После идет не менее важный слой, хранящий информацию об эпо-
хах обучения, т.е. тесно связанный с предыдущим. В конце идут два слоя, которые классифицируют и 
решают при каких словах отзыв сопоставляется определенной оценке.  

Процесс запуска и обучения нейронной сети показан на рисунке 3. 
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Рис. 5. Процесс обучения нейронной сети 

 
Обучение – очень продолжительный процесс. По графику на рисунке 5 можно увидеть, что посте-

пенно правильность побора оценки увеличивается, а возникновение ошибки и количество отбрасы-
ваемых данных слоев LSTM снижается, значит наша сеть обучается правильно. Как видно, соответ-
ствие действительности росло по обучаемым данным, но валидация не превышала 70 %, отсюда и 
получилось, что надежность нашей сети: 0,6794 – значение валидации в точке final. Это достаточно 
неплохой показатель. 

Получив обученную сеть, мы можем сопоставлять отзывам по вузам их предположительно вы-
ставленные оценки. Единственным недостатком является то, что если какое-нибудь слово встречает-
ся только в хороших отзывах, а на вход подадим негативный отзыв с этим словом, то он немного за-
высит оценку, это и будет погрешностью определения, однако в жизни такие ситуации будут встре-
чаться достаточно редко. 

Вот пример работы программы, как она сопоставляет отзывы с предполагаемыми оценками, в 
данном случае она угадала с 3 из 4 отзывов, в связи со словом «advantages», оно чаще всего встреча-
ется в положительных отзывах, поэтому отзыв, имеющий на самом деле оценку «3», был оценен ней-
росетью на «5». 

 
Рис. 6. Процесс обучения нейронной сети. 

 
Выводы 

По результатам проделанной работы была изучена и получена нейронная сеть типа LSTM, которая 
учиться на своих ошибках и дает очень хороший показатель точности при предсказывании данных. С 
помощью неё создана программа для сопоставления оценок отзывов к вузам, на основе большой базы 
данных.  
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Аннотация. 
Проведен анализ эффективности применяемых на кафедре «Физическое воспитание» в 

Московском техническом университете связи и информатики мероприятий по заполнению досуга 
обучающихся и их спортивного совершенствования с целью приобретения физического, духовного и 
нравственного здоровья. Доказана положительная динамика в повышении эффективности 
вузовского физического воспитания. 

 
Ключевые слова: секции по видам спорта, физическая культура и спорт, спортивная 

специализация, ГТО, эффективность, спортивно-массовая работа. 
 

     Введение 

Проблема занятий студентов во внеучебное время всегда носила первостепенную направленность. 
Спорт относится к досуговой деятельности и является сильным средством воздействия на молодой 
организм.  [1, с. 143]. Данный вид деятельности дает возможность проявлять себя, испытывать новые 
эмоции, переживания, радости и разочарования. Занятия во внеучебное время помогают раскрыть 
резервы организма и дать толчок к совершенствованию качеств личности. Они учат работать в 
команде и принимать в короткий срок решения, что естественно является необходимостью и в 
повседневной жизни. Целью занятий во внеучебное время в вузе является заполнение досуга 
студентов, совершенствование спортивных навыков, рост спортивных результатов и повышение 
здорового климата среди обучающихся» [5-7]. Часто спортсмены, поступившие в вуз, не имеют 
возможности продолжать свою спортивную карьеру. Это происходит и из-за переезда к месту учебы, 
и вынужденной смены жительства, нехватки времени, потери интереса к занятиям спортом. 
Некоторые напротив, поступив в вуз, находят себе вид спорта по душе и только в вузе получают 
возможность приобщиться к тому или иному виду спортивной деятельности. Занимаясь в свободное 
от учебы время, в кругу единомышленников и добиваясь результатов, обучающиеся выбирают путь 
формирования сильной и здоровой личности [3, с. 7]. 

Основная часть 

В настоящее время наблюдается тенденция ухудшения физического и нравственного здоровья 
обучающихся. Увеличивается число студентов с неуравновешенной психикой, слабой силой воли. 
Появляется большое число замкнутых молодых людей, инфантильных, которым сложно найти свое 
место в жизни. Употребление алкоголя, табакокурения, применение курительных смесей и 
всевозможных курительных приспособлений, негативно влияет на растущий организм. 
Преподавателям кафедры приходится сталкиваться с агрессией, раздражением, неуверенностью 
среди обучающихся. Часто студенты не понимают, чем занять свое свободное время, а из-за нехватки 
средств, не могут выбрать вид спортивной деятельности, который им по душе. Наш вуз, не имея 
достаточного количества спортивных сооружений (стадион, бассейн), разрабатывает специально 
подобранные формы, средства и методы, исходя из интересов и потребностей студентов МТУСИ и 
имеющихся возможностей. Важной работой преподавателей и самих занимающихся спортом 
является адаптация в новых условиях учебы в университете. Студенческий возраст – это то время, 
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когда человек меняет свою самооценку, начинает задумываться, как он выглядит в глазах студентов, 
как выглядит его фигура. Старается реализоваться в спорте, прославиться, ведь студенческий спорт 
имеет много положительных сторон. Многие стараются стать как можно быстрее независимыми от 
родителей, хотят привлечь к себе внимание противоположного пола, доказать себе и окружающим 
свою состоятельность. Занятия спортом во внеучебное время помогают приобретать более правильно 
сформированную фигуру. Ведь не секрет, что два раза в неделю обязательных занятий по физической 
культуре и спорту, недостаточный объем необходимых нагрузок. Некоторые спортсмены, которые 
были травмированы и не смогли продолжить профессиональный спорт, смогут в университете 
приобщиться к любительскому, тем самым не бросить данный вид деятельности и продолжить 
стремление к самореализации и самоутверждению. 

На кафедре с успехом используют разные варианты спортивной деятельности. Развитие 
студенческого спорта и проведение спортивно-массовой работы на протяжении всего обучения   
обеспечивают спортивный клуб «СВЯЗИСТ», преподаватели кафедры физического воспитания и 
общественный студенческий совет, который работает при кафедре. Для примера эффективности 
спортивно-массовой работы остановимся на некоторых пунктах работы кафедры. 

Анкетирование 

На первом занятии по физической культуре традиционно проводится анкетирование всех вновь 
поступивших студентов, что позволяет вести учет спортсменов, выявлять профессионально 
занимающихся спортом, категорию студентов, желающих заниматься какими-либо видами спорта 
(рис.1).  

 
Рис.1. Анкета для студентов 1-го курса 

 

Занятия в спортивных секциях 

Далее студенты распределяются по спортивным секциям: настольному теннису (муж, жен.), 
волейболу (муж, жен.), мини-футболу (муж, жен), баскетболу (муж, жен.), плаванию, атлетической 
гимнастике, туризму, спортивному ориентированию, шахматам, армрестлингу, футболу, дартсу, 
боксу, городкам, гребле - индор. Здесь приведены примеры наиболее популярных секций в нашем 
университете. Следует отметить, что все секции для студентов работают бесплатно, в вечернее время 
и в стенах университета. 
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Участие во всевозможных соревнованиях: 

1. Первенства и Кубки МТУСИ. 
Изначально составляется план спортивно - массовой работы по проведению всевозможных 

внутренних соревнований (рис. 5). 
 

 

Рис. 2. План мероприятий по спортивно-массовой работе 

 
Рис. 3. Проведение мероприятий кафедрой физического воспитания (% мероприятий в течении учебного года) 

 
Рис. 4. Проведение мероприятий по спортивно-массовой работе 
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Если внимательно изучить данный план (рис. 3), то в нем соревнования на любой вкус. 

Ограничений по участникам нет. Наибольшим спросом пользуются соревнования по футболу, 
волейболу, настольному теннису, легкоатлетическому кроссу и армрестлингу. Иногда принимают 
участие до 120 студентов. И это не может не радовать. 

2. В составе сборных команд МТУСИ наши студенты принимают участие в различных соревно-
ваниях (рис. 4). 

Это и московские городские соревнования, которые входят в Единый календарный план спортив-
ных мероприятий Департамента спорта города Москвы, и личные первенства по различным видам 
спорта, и Чемпионаты Московской области. Студенты могут себя проявить на своих первых офици-
альных соревнованиях и выполнить требования на спортивные разряды, а могут улучшить результа-
ты, повысив разряд. Например, наши туристы покоряют Западный Кавказ и Южный Урал. Соверша-
ют однодневные и двухдневные (с ночёвкой) походы выходного дня, которые позволяют спортсме-
нам МТУСИ освоить первые азы туристской жизни и подготовиться к более сложным маршрутам. 

3. Принимают участие в Московских студенческих, спортивных играх по различным видам 
спорта (рис. 5). 

 
Рис. 5. Участие студентов МТУСИ в МССИ по различным видам спорта 

 
Мы традиционно участвуем в спортивных играх: волейболе, футболе, баскетболе, шахматах, дар-

тсе, настольном теннисе и многих других. В скоростно-силовых видах – это и гребной спорт, и пау-
эрлифтинг. И в многоборьях – это спортивный туризм, спортивное ориентирование.  
В единоборствах: кикбоксинге, каратэ, боксе, армрестлинге, перетягивании каната. В циклических 
видах спорта – биатлоне, плавании, лыжных гонках. 

4. Награждаются медалями и памятными дипломами с символикой МТУСИ, в том числе Мини-
стерства спорта России за подписью министра спорта Матыцина О.В. 

5. Принимают участие в спортивных выходных.  
Например, Спартакиада МОСПРОМ, которая традиционно проводится на различных и самых зна-

чимых спортивных объектах Москвы (Лужники, стадион «Красная Пресня», стадион имени «Братьев 
Знаменских» и многих других). В тройку сильнейших вузов Москвы МТУСИ пока попасть не удает-
ся, но полученный опыт спортивной борьбы в ходе состязаний, несомненно, дает отличное начало 
новому спортивному сезону. На прошедшем мероприятии, лучшими стали наши пловцы, занявшие 4 
место, 5 место у шахматистов, 6 место в легкой атлетике, 7 места заняли: настольный теннис, баскет-
бол 3х3, футбол и волейбол 14 место. В ходе данного мероприятия, у членов наших сборных команд 
была уникальная возможность встречи с олимпийскими чемпионами разных лет, представлявших 
нашу страну на Олимпийских играх. Это и Алексей Немов – российский гимнаст, четырехкратный 
олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, и Николай Валуев – Российский политический и 
спортивный деятель, Депутат Государственной думы, экс-чемпион мира по боксу. Фото на память 
стало еще одной эффективной мерой в пользу занятий физической культурой и спортом.  
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6. В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации», а также Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» » [2, с. 2], при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи с 
целью развития спортивно-патриотического воспитания молодежи и развития студенческого спорта 
наши спортсмены, имеющие значок ГТО различной степени участвуют в   спортивно-патриотических 
мероприятиях «Гонка ГТО» («Energy race», «Arena race» и многих других), которые проходят при 
поддержке Департамента спорта города Москвы, Федерального агентства по делам молодёжи, комис-
сии Московской городской Думы по физической культуре, спорту и молодёжной политике и Обще-
ственного спортивного движения «ВСПОРТЕ». Следует отметить, что наша сборная команда за годы 
участия в данных мероприятиях смогла подняться с 38 места на первое в межвузовском зачете (из 50 
вузов-участниц). Студенты традиционно были награждены дипломами, медалями, Кубком и денеж-
ным вознаграждением. Что в свою очередь является тоже хорошим и эффективным стимулом. Фор-
мат гонок с препятствиями отличается друг от друга, но обычно включает в себя не менее 15 стили-
зованных площадок, на которых за минимальное время необходимо преодолеть 8 км трассу, что яв-
ляется довольно сложной задачей. Данные мероприятия дают возможность познакомиться со сбор-
ными командами других университетов Москвы и МО, посоревноваться в борьбе за первое место в 
рейтинге. Что еще характерно для данных мероприятий, что перед началом Гонки все участники 
сборных команд обязаны сдавать по выбору нормативы ВФСК «ГТО». А для зрителей и болельщиков 
организуются мастер-классы, соревнования по выполнению нормативов ВФСК «ГТО», показатель-
ные выступления по различным видам спорта. 

7. Сдача норм комплекса ГТО.  
Студенты, поступившие в МТУСИ и имеющие значок ГТО, берутся на контроль (рис. 4).  

На рисунке 4 представлены сведения, которые получены после обработки анкет за три разных года. 

 
Рис. 6. Количество поступивших студентов имеющих значок ГТО за три года 

 
Из данных видно, что число, имеющих значок ГТО растет год от года. Студенты, желающие сдать 

нормативы комплекса ВСК ГТО, регистрируются в системе и приглашаются на состязания. Личным 
примером, плечом к плечу со студентами, сдающими нормы по 6 ступени, поднимая моральный дух 
студентов МТУСИ, повышая физическую подготовку, преподаватели и сотрудники МТУСИ могут на 
деле доказать, что спорт – это норма жизни! Как показывает практика, студентам интересны все ме-
роприятия по сдаче нормативов ВФСК ГТО, которые проходят на спортивных площадках Центра 
физической культуры и спорта Центрального административного округа города Москвы. Нормативы 
довольно сложные и выполняются, согласно требованиям, предъявляемым к возрасту и полу испы-
туемого. Студентам необходимо сдать обязательные нормативы по прыжкам в длину с места, тест на 
гибкость, отжимания от пола, силовые подтягивания, бег на 30, 60 и 100 м, бег на 2000 и 3000 м, 
стрельбу из пневматической винтовки, плавание 50 м. 

8. Соревнования по академической гребле. 
Для привлечения наибольшего числа занимающихся к спорту, все желающие могут заниматься 

академической греблей на гребных эргометрах Concept 2, не выходя из стен МТУСИ.  
После предварительных соревнований, лучшие спортсмены представляют сборную команду уни-

верситета на таких крупных соревнованиях, как «Кубок олимпийского чемпиона Алексея Свирина». 
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А в сезон для тренировок посещать гребной канал «Крылатское». Несмотря на новый вид спорта, все 
участники хорошо проявляют себя и занимают средние позиции в рейтинге соревнований. Отмечает-
ся положительный прогресс прироста результатов спортсменов за счет совершенствования техники 
гребли на гребном эргометре. Из-за пандемии некоторые соревнования проводятся дистанционно, 
каждый вуз проходит гоночные дистанции на своих площадках, участвую и в личных, лично-
командных, и в эстафетах.  

9. Стимулирование к занятиям спортом. 
а) Рейтинг. Как хороший стимул, спортсменам участвующим во внутренних, внешних соревнова-

ниях проставляются баллы в рейтинговую систему МТУСИ. И чем успешнее выступил спортсмен, 
тем выше баллы он получит. Это повышает мотивацию спортсменов на эффективные занятия физи-
ческой культурой и спортом за сеткой расписания. 

б) Повышенная спортивная стипендия. Еще одна стимулирующая надбавка к стипендии сущест-
вует для особо отличившихся спортсменов. Конкурс большой, и только тот, кто действительно за-
служивает, получит данный вид материальной поддержки. 

в). Премия. Ректор премирует победителей соревнований крупного масштаба, которые прослав-
ляют МТУСИ. 

г). Информация в средствах массовых информаций. Хороший повод показать себя и просла-
вить свой вуз. 

Заключение 

Эффективность занятий физической культурой и спортом в МТУСИ во внеучебное время доказана 
полностью. Студенты, которые занимаются спортивной деятельностью, значительно отличаются от 
своих сверстников. Они более целеустремленные, собранные и успешные, имеют хорошо сложенную 
фигуру с правильной осанкой. Быстрее преодолевают трудности, активнее занимают свое положение 
в группе. Как правило, это лидеры по характеру, с ними приятно общаться, за ними следуют и другие 
участники учебного процесса. Обучающиеся, вовлеченные в соревновательную деятельность стано-
вятся более изобретательными, активными, настойчивыми, упорными и заинтересованными. [4, с. 
58]. У них нет времени на отрицательные деяния. Проводя работу по популяризации различных ви-
дов спорта, пропаганде здорового образа жизни, повышению спортивного мастерства и выявлению 
сильнейших спортсменов, физической, психологической подготовленности, преподаватели и тренеры 
кафедры «Физическое воспитание» ищут все новые формы работы в рамках внеучебного процесса. 
Это и культивирование новых видов спорта, и разработка новых форм агитаций и поощрений. Про-
цесс этот непростой, но интересный и полезный, который в свою очередь и помогает воспитанию 
здорового поколения, развитию и укреплению дружеских связей среди студентов вуза. 
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Аннотация 
Обосновываются научно-методические основы и содержание дисциплины бакалавриата «Введе-

ние в экономику цифровых платформ» на основе раскрытия значения и места цифровых платформ в 
развитии цифровой экономики и общества, их сущности, классификации и сферы применения. Рас-
крывается понятийный аппарат цифровой платформы с учетом эволюции цифрового развития, ее 
роли как модели деятельности в цифровой среде. Обосновываются классификация цифровых плат-
форм по различным признакам: сферы применения, функции, уровень обработки информации, ин-
фраструктура, критерии цифровой платформы, бизнес-модели на основе цифровых платформ, уча-
стники и результаты их функционирования в цифровом пространстве. Рассматриваются иннова-
ционные технологии, обеспечивающие взаимоувязанные управленческие решения в рамках трех ос-
новных моделей архитектуры цифровых платформ. Показывается характер трансформации 
структуры рынков под влиянием цифровых платформ, состоящий в переходе от аналогового канала 
распределения к цифровому и формировании новой модели бизнеса. На примере цифровых платформ 
на основе облачных вычислений раскрываются модели цифровых платформ по оказанию различных 
платформенных услуг. 

 
Ключевые слова: цифровая платформа, понятие экономики цифровых платформ, цифровая 

трансформация, бизнес-модели цифровых платформ. 
 

Введение 
 

В условиях глобального развития цифровой экономики и общества ключевым инструментом циф-
ровой трансформации отраслей и рынков являются цифровые платформы. Цифровые платформы 
кардинальным образом меняют структуру и ресурсы отрасли и влияют на модели бизнеса и рынки 
сбыта [1 - 6]. По сути, цифровые платформы представляют собой новый тип бизнеса, приходящего на 
смену транснациональным корпорациям. Это подтверждают темпы капитализации крупнейших ком-
паний мира (Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Alibaba и др.) [2, 4]. 

Дисциплина бакалавриата «Введение в экономику цифровых платформ» нацелена на овладение 
обучающимися знаний о сущности и организации цифровых платформ (ЦП) бизнеса, основ платфор-
менной и сетевой экономики, формирования и организационных аспектов цифровой бизнес-
платформы, перспектив развития цифровых платформ. 

В рамках изучения дисциплины рассматривается понятийный аппарат платформенной экономики, 
основные принципы формирования, организации, управления и экономики цифровых платформ, 
анализируются существующие цифровые платформы, изучаются перспективы развития цифровых 
платформ в России и мире. 

При высокой активности процессов цифровизации бизнеса и управления на основе цифровых 
платформ ощущается недостаток научной и методической проработки вопросов развития, классифи-
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кации, понятийного аппарата, методов построения, архитектуры, безопасности, эффективности вне-
дрения и моделей бизнеса на основе ЦП. Все это актуализирует необходимость системного рассмот-
рения значения и роли цифровых платформ (ЦП) в хозяйственной и управленческой деятельности, 
оценки степени влияния цифровых платформ на экономические отношения микро и макроэкономиче-
ского уровня, масштабы потребления и производства на электронных площадках, а также анализа орга-
низационно-технологических процессов интегрирования бизнеса в единое информационное простран-
ство цифрового взаимодействия [2, 4, 7, 8]. 

 
Научно-методические основы учебной дисциплины бакалавриата  

«Введение в экономику цифровых платформ» 
 

Понятие платформа вошло в нашу жизнь несколько десятилетий назад в условиях активного рас-
пространения ИКТ, поэтому в массовом сознании существует как платформа программирования, ап-
паратная платформа или цифровая площадка для взаимодействия в бизнес-сфере. В зависимости от 
направления и масштабов использования ЦП их понятийный аппарат различается [1, 2, 3, 9, 10]. Од-
ни под цифровой платформой понимают группу технологий, на основе которых создается система 
взаимодействия; другие – бизнес-модель, которая за счет обмена информации между двумя и более 
участниками бизнеса повышает эффективность, третьи – предприятие, обеспечивающее взаимовы-
годные взаимодействие между производителями и потребителями, как открытую инфраструктуру для 
участников и новые правила бизнеса.  

Но понятие цифровой платформы гораздо шире и его нельзя рассматривать в отрыве от категории 
«цифровая экономика». Понятие цифровой платформы тесно связано с сущностью цифровой эконо-
мики, так как разработка и применение цифровых платформ являются необходимым средством дос-
тижения цели цифровой трансформации экономики и общества. Именно цифровая трансформация на 
основе реинжиниринга и новой модели управления, охватывающих производство и потребление, 
превращает бизнес в цифровой.  

Если рассматривать цифровую экономику не в узком смысле (как применение цифровых форм 
платежей и коммуникаций с потребителями), а в широком – как экономику с новыми формами 
управления и экономических отношений, то сразу становится понятной роль ИКТ и цифровых плат-
форм на всех уровнях производства и социальной жизнедеятельности. Цифровая модель бизнеса та-
кой экономики выходит за рамки оцифровывания отдельных процессов (цифровой документооборот, 
удаленный доступ к ряду функций через Интернет) и представляет собой модель бизнеса, масштаби-
руемую на весь мир и с помощью цифровых технологий и сети Интернет обеспечивающую массовое 
персональное обслуживание в любом месте и в любое время.  

Создание и развитие ЦП определяется эволюцией технических и программных средств информа-
тизации [5, C. 26-27]. В информационных системах (ИС) первого поколения практически все про-
граммное обеспечение (ПО) создавалось силами самих предприятий и было приспособлено к узкому 
кругу задач родственных предприятий (позадачный подход). Последующее развитие ИС было связа-
но с появлением более мощных средств хранения, переработки и передачи информации, расширени-
ем функций и инструментальных средств создания и сопровождения ИС, а также углубление специа-
лизации, стандартизации, кооперации и интеграции разработок.  

Удешевление информационных средств увеличило потребность в них большинства организаций, 
что потребовало создания ПО в виде программного продукта на основе типизации и интеграции, т.е. 
программно-аппаратных платформ. Интернет же привел к резкому скачку развития платформенной 
экономики и экспоненциальному росту цифровых платформ на основе подключения интернет-
платформ к большому числу пользователей ПК, веб-сайтов и онлайн-приложений.  

В ходе цифровой трансформации изменяются не только бизнес-модели и технологии производства 
товаров/услуг, но и модели формирования ожиданий клиентов и коммуникаций [6, C. 28-29]. Так но-
вая модель коммуникаций включает в себя:  

1) изменение взаимодействия сотрудников друг с другом на всех уровнях компании и их роли в 
создании цифрового интеллекта компании как ценности общих целей, идей и знаний, путей и спосо-
бов их достижения;  

2) переход на новый уровень взаимодействия сотрудников и потребителей путем персонализации 
общения с клиентом, предоставления удобных пользователям способов получения и оплаты продук-
та/услуги, внедрения маркетинговых технологий по настройке, контролю и оценке работы в режиме 
реального времени;  

3) создание площадки для общения пользователей между собой с привлечением сотрудников ком-
пании. Таким образом, цифровая платформа (ЦП) должна обеспечивать получение, хранение и вери-
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фикацию информации о потребностях и пожеланиях клиентов, глубокую аналитику, а также приня-
тие решений в режиме реального времени на основе технологий машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта (ИИ).  

Ряд ученых интерпретирует понятие «цифровая платформа» как прорывную инновацию в виде 
интегрированной информационной системы, которая обеспечивает многосторонние взаимодействия 
пользователей по обмену информацией и ценностями и приводит к снижению общих трансакцион-
ных издержек, оптимизации бизнес-процессов, повышению эффективности цепочки поставок това-
ров и услуг. Другие ученые определяют ЦП как совокупность цифровых технологий, продуктов или 
услуг, обеспечивающую технологическую основу создания внешним компаниям собственных допол-
нительных продуктов, технологий или услуг [2, 4, 8, 11].  

В программе «Цифровая трансформация» Российской Федерации цифровая платформа определена 
как «модель деятельности (бизнес-деятельности) заинтересованных лиц на общей платформе для 
функционирования на цифровых рынках; площадка, поддерживающая комплекс автоматизированных 
процессов и модельное потребление цифровых продуктов (услуг) значительным количеством потре-
бителей; информационная система, ставшая одним из лидирующих решений в своей технологической 
нише (транзакционной, интеграционной и т.п.)». [12].  

По нашему мнению, под цифровой платформой в общем смысле следует понимать систему алго-
ритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого числа независимых участников 
конкретной сферы деятельности или отрасли экономики, которые осуществляются в едином цифро-
вом пространстве и приводят к снижению транзакционных издержек за счет применения пакета циф-
ровых технологий работы с данными и изменения системы разделения труда [11, 13].  

Для определения классификационных признаков цифровых платформ можно использовать: назна-
чение платформы (вид деятельности), группы участников платформы, характеристику основного бе-
нефициара (выгодоприобретателя), уровень обработки информации в ЦП (выполнение технологиче-
ского процесса, принятие решений, получение бизнес-эффекта), инфраструктуру цифровой платфор-
мы.  

Основными типами цифровых платформ, раскрытыми ПАО «Ростелеком» для обоснования циф-
ровой экосистемы компании, являются: инструментальная, инфраструктуры, прикладная [14]. В ос-
нове инструментальных цифровых платформ лежит программный или программно-аппаратный ком-
плекс (продукт), обеспечивающий технологическую работу с данными, без доступа к самим данным. 
Целью инструментальных ЦП является поддержка оперативных решений прикладного назначения 
путем использования типовых функций и интерфейсов на основе сквозной технологии работы с дан-
ными, инструментария разработки и отладки программных средств прикладного назначения. 

Целью инфраструктурных ЦП является формирование экосистемы участников рынка для ускоре-
ния вывода на рынок решений по автоматизации их деятельности (ИТ-сервисов), посредством сквоз-
ных технологий работы с данными и доступа к источникам данных в инфраструктуре. Средства тех-
нологической обработки данных и источники данных инфраструктурных платформ экосистем позво-
ляют строить прикладные ИТ-сервисы для принятия решений в рамках любого субъекта экономики. 

Прикладная цифровая платформа представляет собой бизнес-модель по предоставлению возмож-
ности алгоритмизированного обмена ценностями между участниками рынка путем проведения и 
снижения издержек транзакций в единой информационной среде за счет цифровых технологий и из-
менения системы разделения труда. Прикладные ЦП оперируют обработанными данными уже на 
уровне бизнес-процессов группы субъектов экономической деятельности или отрасли.  

При это результаты деятельности ЦП различаются: для инструментальных платформ - это продукт 
в виде программного или программно-аппаратного средства (ПАС), инфраструктурных – ИТ-сервис 
и информация для принятия решения, прикладных – трансакции, сделки по обмену товара-
ми/услугами между участниками бизнеса или совместной деятельности. Отличие между платформа-
ми состоит также в том, что если участниками инструментальных платформ являются разработчики 
ПАС, то в состав участников инфраструктурных платформ входят: поставщики информации, опера-
торы ЦП, разработчики ПАС и потребители ИТ-сервисов, а прикладных – участники бизнеса: по-
ставщики товаров и услуг и ресурсов, операторы ЦП. 

Анализ типов цифровых платформ и их отличительных признаков позволяет выделить следующие 
критерии цифровой платформы:  

- алгоритмизация взаимодействия участников платформы, процедуры которых детерминированы и 
реализуются в рамках алгоритма, множество процедур взаимодействия ограничено и описано;  

- взаимная выгода отношений участников платформы (принцип «win-win»), причем выгода может 
иметь не только экономический, но и социальный характер;  
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- значимость числа участников или масштаба платформенной деятельности, которая оценивается 
множеством потенциальных участников платформы: сообщества, отрасли экономики, страны мира;  

- наличие единой информационной среды взаимодействия участников и информационно-
технологической инфраструктуры;  

- наличие эффекта в виде снижения транзакционных издержек при взаимодействии различных 
участников платформы, который достигается посредством применения технологий работы с данными 
и/или реорганизации бизнес-процессов. 

Работоспособность платформы и управление развитием ее функционала поддерживается операто-
ром платформы, поставщики предоставляют товары и слуги, потребитель все это потребляет (покупа-
ет), сервисные поставщики создают функциональные модули, эффективные для поставщиков и потре-
бителей, а мониторинг за соблюдением норм правового поля осуществляется регулятором [14].  

Цифровые платформы интегрируют в себе огромное количество новейших технологий и постоян-
но расширяют доступ и взаимодействие пользователей (потребителей, производителей и посредни-
ков) к лучшим цифровым инструментам и более свободному формированию рынка, что приводит к 
качественному изменению правил игры.  Под влиянием цифровых платформ происходит трансфор-
мация структуры рынков (рис. 1). Цифровые платформы интегрируют в себе огромное количество 
новейших технологий и постоянно расширяют доступ пользователей (потребителей, производителей, 
посредников) к лучшим цифровым инструментам и более свободному рынку, что приводит к качест-
венному изменению правил игры [15].  

 
Рис. 1. Трансформация структуры рынков под влиянием цифровых платформ 

 
При традиционном аналоговом канале распределения производитель отделен от пользователя ус-

ловиями торговли, цифровой канал объединяет, потребителей и производителей на основе прямых 
каналов сбыта и персонализации потребностей. Поскольку ЦП, как информационно и технологиче-
ски интегрированная совокупность данных, моделей, инструментов, методов, средств в единую авто-
матизированную функциональную систему, предназначена для управления целевой предметной об-
ластью с организацией взаимодействия заинтересованных субъектов, то она требует переосмысления 
и совершенствования всех параметров управления бизнесом.   

Для того, чтобы бизнес мог стабильно действовать в экономическом конкурентном пространстве, 
необходимо некоторое обособление и сохранение целевых данных в пригодном для обработки 
и анализа виде. Это возможно на основе создания такого уникального цифрового набора данных, ко-
торый полностью подконтролен конкретному экономическому субъекту и который будет определять 
его конкурентные преимущества. Понижение качества данных в цифровом экономическом простран-
стве означает прямое снижение качества предоставляемых клиентам услуг и, как следствие, быструю 
потерю позиций на рынках. 

В условиях цифровой экономики бизнес основывается на интенсивном информационном обмене, 
создании, развитии и применении специальных решений в сфере цифровых платформ. Например, 
популярный Uber выстроил систему управления на основе следующих факторов развития ЦП: 

1) качество данных по доступным транспортным средствам и заказам на перевозку, определяет 
качество сервиса, который получит клиент;  

2) исследование целевой предметной области по услугам «перевозка пассажиров», что позволяет 
предложить клиентам различные варианты такси, сервисы совместных поездок и доставки, а также 
провести последующую кастомизацию базовой потребности перемещения пассажиров (или их ве-
щей); 

3) эффективность функционала: функции платформы удобно упакованы в доступные приложения, 
в том числе мобильные;  
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4) специализация взаимодействия с помощью разных форматов и способов коммуникаций, вари-
антов сервиса для разных стран;  

5) требования безопасности персональных данных клиентов (сохранение, в рамках действующего 
законодательства, в тайне данные о заказах и персональных перемещениях);  

6) свобода выбора класса комфорта и открытое поле для конкуренции; 
7) стандартизировать варианты сервисов, класс такси и регулировать логистические задачи. 
В основе развития цифровой экономики лежат инновационные цифровые технологии, включаю-

щие платформы распределенной обработки данных, в которых компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как интернет-сервис (облачные сервисы); нейротехнологии и искус-
ственный интеллект; интеллектуальные системы и платформы, использующие комбинацию аналити-
ки больших данных, облачных вычислений, связи между машинами и Интернетом вещей для работы 
и обучения; производственные технологии, включающие киберфизические системы, сенсорные тех-
нологии, 3D-печать, компьютерный инжиниринг, робототехнику, качественно иные ресурсы произ-
водства (нанотехнологии и новые материалы) и др. [1-4, 8, 9, 11, 14, 15]. 

К перспективным цифровым технологиям относятся: гибридное облако, обеспечивающее бесшов-
ную интеграцию частных и публичных облачных платформ; когнитивные аналитические платформы 
как дирижеры умной экосистемы, работы открытых прикладных программных интерфейсов APIs и 
открытых данных; омниканальное цифровое (удаленное) взаимодействие с гражданами и обществен-
ностью; цифровая и био-идентификация, направленная на упрощение аутентификации личности, по-
вышение безопасности персональных данных, получение электронным гражданином доступа к услу-
гам независимо от места нахождения (в любой стране мира); прескриптивная безопасность – техно-
логия обнаружения и ликвидации потенциальных угроз от внедрения новейших технологий, в том 
числе искусственного интеллекта, цифровизации сервисов, перевода их в среду Интернет, создания 
единого цифрового профиля граждан и пр. [10, С. 46-49]. 

Поскольку главная задача цифровой платформы состоит в предоставлении удобного доступа гра-
ждан к информации и создании нового поколения аналитики данных и интеллектуальных средств 
принятия решений для бизнеса и государственного управления, то необходимо использовать иннова-
ционные технологии. К ним относятся технологии, основанные на модели облачных вычислений; 
распределенного отказоустойчивого хранения, обработки и аналитики больших данных; разработки 
программного обеспечения на базе контейнеров в соответствии с микросервисной архитектурой.  

Эти три обобщающие группы технологий, обеспечивают получение взаимоувязанных решений в 
рамках трех основных моделей архитектуры цифровых платформ:  

а) технологии облачных вычислений предлагают решения в области системно-технической архи-
тектуры и, частично, в области архитектуры данных;  

б) технологии больших данных – в области архитектуры данных и, частично, в области архитекту-
ры приложений;  

в) микросервисная архитектура и контейнеры – в области архитектуры приложений и, частично, в 
области системно-технической архитектуры.  

Цифровую платформу, которая должна использовать и интегрировать в себе комплекс трансфор-
мируемых ИС, необходимо рассматривать как иерархическую систему из трех ЦП: инструменталь-
ной, инфраструктурной и прикладной.  

Основные модели цифровых платформ на основе облачных вычислений и их разновидности пред-
ставлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Укрупненная классификация моделей обслуживания цифровых платформ  
на основе облачных вычислений 

Заключение 
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Цифровые технологии и платформы кардинально меняют структуру производственных ресурсов 
за счет доминирования информационных ресурсов и экономии энергетических затрат, трудовых ре-
сурсов – за счет роботизации и интернета вещей, использования искусственного интеллекта, роста 
компетенций и знаний. Виртуализация бизнеса и финансово-банковских расчетов способствует 
уменьшению роли реальных денежных средств в составе оборотного капитала и приоритетов в ис-
пользовании финансового капитала [1-5, 8, 14-26]. 

Таким образом, для получения компетенций бакалавров экономики, адекватных реальному рынку 
труда в цифровой среде, важнейшей задачей становится научно-методическое обоснование понятий-
ного аппарата, классификационных признаков, архитектуры построения, функциональных и бизнес 
моделей цифровых платформ. Раскрытие значения цифровых платформ в развитии цифровой эконо-
мики, их сущности как модели деятельности в цифровой среде, организационно-технологических 
подходов к созданию и архитектуре, а также социально-экономической ценности цифровых плат-
форм, дает возможность сформировать знания, умения и навыки бакалавров экономического направ-
ления профиля «Экономика и управление IT бизнеса» по новому явлению и цифровому платформен-
ному инструменту реализации целей и задач цифровой экономики. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены результаты создания учебной лаборатории посвященной исследо-

ванию планарных фрактальных антенн: ковер Серпинского классический и инвертированный, а 
также треугольник Серпинского. С помощью программы 3D моделирования Ansys HFSS Student 
Edition проведены теоретические исследования антенн. Созданы экспериментальные макеты ан-
тенн. Проведены экспериментальные исследования электродинамических параметров. Разработаны 
методические указания по выполнению лабораторных работ, которые будут использованы при про-
ведении занятий со студентами института Электронной техники и приборостроения СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. 
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водная связь, диаграмма направленности, полоса частот, Ansys HFSS. 

 

Введение 

В последние годы, в связи с бурным развитием телекоммуникационной техники возникает по-
требность в разработке новых типов миниатюрных антенн с высокими электрическими характери-
стиками, малыми габаритами и массой, которые находят широкое применение в современных бес-
проводных телекоммуникационных системах [1]. 

Наряду с общей тенденцией к миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры, вопросы снижения 
массогабаритных параметров коснулись и антенн, активное развитие в последнее время микрополос-
ковой техники привело к созданию новых типов патч- антенн, а также фрактальных антенн. В на-
стоящее время миниатюрные фрактальные антенны получают дальнейшее развитие из-за таких важ-
ных преимуществ как многодиапазонность, широкая полоса частот, высокий коэффициент усиления, 
улучшенные характеристики излучения по сравнению с другими патч- антеннами [2]. При этом они 
остаются компактными и имеют малую массу. Такие преимущества делают их конкурентоспособны-
ми в современных системах беспроводной связи, системах 4G/5G [2], IoT приложениях [3].  

Учитывая современные тенденции развития миниатюрных антенн, на кафедре «Электронные при-
боры и устройства» СГТУ имени Гагарина Ю.А.  была поставлена задача разработать учебную лабо-
раторию, посвященную теоретическому и экспериментальному исследованию современных типов 
фрактальных микрополосковых антенн. В последнее время для студентов появилась возможность 
использовать в образовательных целях современные программные продукты трехмерного моделиро-
вания. Поэтому для теоретических расчетов антенн использовалась студенческая версия Ansoft HFSS, 
также для расчета можно использовать студенческую версию CST Microwave Studio. При этом сту-
денты получают навыки моделирования и экспериментального исследования электродинамических 
структур. 
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Экспериментальные исследования проведены на базе ЦКП «Измерения в радиоэлектронике» 
СГТУ кафедры «Электронные приборы и устройства».  

Постановка задачи 

Для исследования в составе учебной лаборатории были выбраны ряд фрактальных микрополоско-
вых антенн: «Ковер Серпинского инвертированный» [4], «Ковер Серпинского» [5] и «Треугольник 
Серпинского» [6]. Все три типа антенн были представлены в двух итерациях.    

Для расчета электродинамических параметров антенн было применено популярное в настоящее 
время программное обеспечение Ansoft HFSS (студенческая версия продукта), что позволило опера-
тивно построить 3D модели антенн, рассчитать основные электродинамические параметры, постро-
ить диаграммы направленности антенн. Данный программный продукт использует метод конечных 
элементов.  

Исследования КСВ антенн производилось с помощью измерительных линий Р1-17, Р1-18, а также 
СВЧ генератора Г4-80. В качестве измерительного прибора использован высокоточный вольтметр 
В3-48. Фото лабораторной установки для измерения КСВ представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Лабораторный стенд по исследованию фрактальных антенн 

 

Рис. 2. Лабораторный стенд по исследованию диаграмм направленности фрактальных антенн 

Для измерения диаграммы направленности антенн был собран измерительный стенд, показанный 
на рисунке 2, состоящий из генератора Г4-129 и анализатора спектра GSР-7830. Антенны размеща-
лись на подвижных стойках.  

Результаты исследований 

На рисунке 3 представлены две итерации фрактальной антенны «Ковер Серпинского», а также из-
готовленные макеты антенн. Физические размеры модели представлены в таблице 1. 
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а) б) 

в) 
Рис. 3. Фрактальная антенна «Ковер Серпинского»:  

а – первой итерации; б – второй итерации; в – макеты исследуемых антенн двух итераций 
 

Следующие уравнения были использованы для определения номера итерации и фрактальных раз-
меров [7]: 
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где Nn – количество прямоугольников, покрывающих излучающий материал, Ln – отношение длины, 
а An – отношение дробной части.  

Таблица 1  
Размеры исследуемой антенны «Ковер Серпинского» 

№ Параметр антенны Значение 

1 Диэлектрический материал FR-4(�=4.4) 

2 Толщина подложки, мм 1.5 

3 Длина подложки, мм (L) 100 

4 Ширина подложки, мм (W) 100 

5 Длина патча, мм (Lp) 84 

6 Ширина патча, мм (Wp) 84 

7 Длина питающей линии, мм (Lf) 8 

 
Проведен комплекс теоретических и экспериментальных исследований антенн двух итераций. Бы-

ли рассчитаны основные электродинамические параметры фрактальных антенны двух итераций «Ко-
вер Серпинского»: коэффициент отражения S11, КСВ, КНД, усиление, КПД антенны в диапазоне 
частот 0.5-3 ГГц. Результаты расчета представлены в таблице 2 и на рисунке 4.  
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Таблица 2 
Теоретические расчеты фрактальной антенны «Ковер Серпинского» 

Первая итерация 

Частота 
F, ГГц 

S11, дБ КСВ КНД 

1.83 -14.68 1.45 4.16 

2.45 -22.76 1.15 7.58 

2.92 -10.99 1.78 4.23 

Вторая итерация 

1.83 -14.51 1.46 4.67 

2.4 -16.45 1.35 8.41 

2.95 -18.19 1.28 5.17 

 

 
Рис. 4. Зависимость КСВ от частоты фрактальной антенны «Ковер Серпинского»: 1, 3 - первая итерация (экспе-

римент и теор. расчет); 2, 4 – вторая итерация (эксперимент и теор. расчет) 
 

Исходя из полученных результатов, следует отметить хорошее согласование расчета и экспери-
мента в нескольких диапазонах частот.  

Следующий вид фрактальной антенны, который был исследован это инвертированный ковер Сер-
пинского. На рисунке 5 представлены две итерации этой фрактальной антенны, а также показаны ма-
кеты изготовленных антенн. Физические размеры представлены в таблице 3. 

 

  
а) б) 

 

в) 
Рис. 5. Фрактальная антенна «Ковер Серпинского инвертированный»:  

а – первой итерации; б – второй итерации; в – мАкеты исследуемых антенн двух итераций 
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Следующие уравнения были использованы для определения размерности Хосдорфа DH и размер-
ности подобия DS данной антенны [7]: 
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Таблица 3  
Размеры исследуемой антенны «Ковер Серпинского инвертированный» 

№ Параметр антенны Значение 

1 Диэлектрический материал FR-4(�=4.4) 

2 Толщина подложки, мм 1.5 
3 Длина подложки, мм (L) 50 

4 Ширина подложки, мм (W) 50 

5 Длина патча, мм (Lp) 40 
6 Ширина патча, мм (Wp) 40 

7 Длина питающей линии, мм (Lf) 5 

 
В ходе теоретического расчета были рассчитаны следующие электродинамические параметры 

фрактальной антенны инвертированный ковер Серпинского: коэффициент отражения S11, КСВ, 
КНД, усиление, КПД антенны в диапазоне частот 0.5-5 ГГц. Результаты моделирования и экспери-
мента представлены на рисунке 6. В таблице 4 представлены результаты расчета электродинамиче-
ских параметров. 

Таблица 4 
Теоретические расчеты фрактальной антенны «Ковер Серпинского инвертированный» 

Первая итерация 
Частота 

F, ГГц 
S11, дБ КСВ КНД 

2.6 -16.85 1.33 1.77 
4.41 -16.77 1.33 5.72 
4.6 -17.03 1.32 2.95 

Вторая итерация 
2.58 -18.02 1.28 1.69 
4.24 -26.43 1.1 2.24 
4.51 -17.13 1.32 7.36 

 

 
Рис. 6. Зависимость КСВ от частоты фрактальной антенны «Ковер Серпинского инвертированный»:  

1, 3 – первая итерация (эксперимент и теор. расчет); 2, 4 – вторая итерация (эксперимент и теор. расчет) 
 

Для этой антенны результаты эксперимента показали удовлетворительное совпадение с расчетны-
ми данными.  
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Третий вид антенны, рассмотренный в работе это треугольник Серпинского. На рисунке 7 пред-
ставлены две итерации фрактальной антенны «Треугольник Серпинского» и показаны эксперимен-
тальные модели антенн. В таблице 5 приведены основные геометрические размеры антенн. 

а) б) 

в) 
Рис. 7. Фрактальная антенна «Треугольник Серпинского»:  

а – первой итерации; б – второй итерации; в – мАкеты исследуемых антенн двух итераций 
 

Таблица 5  
Размеры исследуемой антенны «Треугольник Серпинского» 

№ Параметр антенны Значение 

1 Диэлектрический материал FR-4(�=4.4) 

2 Толщина подложки, мм 2 

3 Длина подложки, мм (L) 140 

4 Ширина подложки, мм (W) 140 

5 Сторона треугольника, мм (Lp) 86.6 

7 Длина питающей линии, мм (Lf) 45 

 
В ходе теоретического и экспериментального исследования, были определены следующие элек-

тродинамические параметры фрактальной антенны треугольник Серпинского: коэффициент отраже-
ния S11, КСВ, КНД, усиление, КПД антенны в диапазоне частот 0.5-5 ГГц. На рисунке 8 представле-
на зависимость КСВ от частоты. В таблице 6 представлены результаты расчета электродинамических 
параметров. Кроме зависимостей КСВ были исследованы диаграммы направленности антенн. Для 
примера приведены экспериментальные диаграммы направленности антенны треугольник Серпин-
ского на частоте 0.74 ГГц (рис. 9). 

Таблица 6 
Теоретические расчеты фрактальной антенны «Треугольник Серпинского» 

Первая итерация 
Частота 

F, ГГц 
S11, дБ КСВ КНД 

0.74 -12.3 1.63 1.41 
2.49 -14.6 1.45 8.43 
3.73 -21.4 1.18 6.76 

Вторая итерация 
2.14 -10 1.92 7.99 
4.46 -17.4 1.31 7.58 
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4.6 -15 1.43 6.37 

 
Рис. 8. Зависимость КСВ от частоты фрактальной антенны «Треугольник Серпинского»:  

1, 3 – первая итерация (эксперимент и теор. расчет); 2, 4 – вторая итерация (эксперимент и теор. расчет); 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 9. Диаграмма направленности фрактальная антенны «Треугольник Серпинского»:  
а – первой итерации; б – второй итерации. 

 
Заключение 

Разработана учебная лаборатория, посвященная исследованию фрактальных антенн. При этом 
проведенные исследования изготовленных макетов фрактальных антенн трех типов для двух итера-
ций фрактальных элементов показали хорошее совпадение расчетных и экспериментальных резуль-
татов.  

Следует отметить тот факт, что ввиду отсутствия безэховой камеры, характеристики измерений 
диаграмм направленности имеют искаженный характер за счет отражения сигнала от стен помеще-
ния. Несмотря на эти допущения, студенты могут получить первичный опыт измерений подобного 
типа. 

По результатам расчетов и экспериментов были разработаны методические указания для выпол-
нения лабораторной работы. Разработанная учебная лаборатория позволит дополнить лабораторный 
цикл по курсу «Электродинамика и техника СВЧ» на кафедре «Электронные приборы и устройства». 
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Аннотация. 
В статье анализируются современные противоречия, присущие высшему образованию. Рассмот-

рено влияние коммерциализации на инженерное образование. Отражена многофакторность про-
фессиональной деятельности современного педагога в обществе потребления. 

 
Ключевые слова: инженерное образование, трансформация инженерного образования, гумани-

зация образования, общество потребления. 
 

Введение 
 

Во второй половине ХХ века произошла принципиальная переоценка общечеловеческих ценно-
стей, связанных с образованием. Технократический подход, который имеет непосредственное отно-
шение к возникшим в предыдущем тысячелетии глобальным угрозам для человечества, стал отходить 
на второй план. Началось становление новой философии образования, направленного на формирова-
ние гуманистически ориентированной личности.  

Одновременно с этим, конец второго тысячелетия был ознаменован переходом страны к рыноч-
ным отношениям. Такая трансформация оказала огромное воздействие на систему образования. Об-
разование стало рассматриваться как услуга, которую можно купить или продать. Это привело к 
фундаментальным противоречиям в образовательной деятельности, а в случае с инженерным образо-
ванием эти противоречия выражены наиболее ярко [6]. 

 
Основная часть 

 
С момента возникновения человека на Земле главным фактором формирования и развития его как 

личности стала трудовая деятельность. Труд – это «первое основное условие всей человеческой жиз-
ни…» [1].   

Первоначально труд был средством обеспечения неких условий, комфортных для жизнедеятель-
ности человека. Результаты человеческого труда, выраженные в конкретных материальных объектах, 
были необходимы для удовлетворения неких потребностей общества, как правило, отражающих 
стандартные потребительские запросы (еда, одежда, бытовые нужды и т.д.). В связи с этим, необхо-
димо отметить, что возрастающий спрос на продукты потребления обусловил рост и развитие многих 
отраслей экономики. Обеспечение растущих потребностей человечества привело к глобальным кри-
зисам, затронувшим экономики всех стран. Образование, как процесс, также является трудовой дея-
тельностью, и трансформируется оно неотъемлемо от непрерывной эволюции человека и общества. 
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В современном обществе миллионы людей заняты технической и технологической деятельностью. 
Развитие науки и техники дало человечеству основание ощущать власть над миром. Однако на со-
временном этапе развития человечества является очевидным тот факт, что Земля слишком мала для 
того, чтобы вместить всю созданную человеком продукцию, а также отходы производства и потреб-
ления, без ущерба для биосистем и здоровья самого человека. Современный человек обязан думать о 
социальных последствиях своей деятельности, быть ответственным за нее перед настоящим и буду-
щими поколениями. 

Решения, принимаемые современными инженерами в рамках своей профессиональной деятельно-
сти, также являются продуктами их жизнедеятельности. Тогда возникает вопрос: способен ли совре-
менный выпускник технического университета критически и системно подходить к обоснованию и 
выбору решения проблемной ситуации? С нашей точки зрения – не в полной мере. Осуществленный 
переход на уровневую систему подготовки в современных университетах привёл к серьезному со-
кращению гуманитарных составляющих основных образовательных программ подготовки инженер-
ных кадров. В связи с этим, на данный момент уровень социальных компетенций современных выпу-
скников технических университетов не является высоким.  

Приведем определение термина «компетенция», которое мы разделяем. 
Компетенция – это совокупность новообразований, знаний, системы ценностей и отношений, спо-

собствующая созданию ценностно-смысловых, поведенческих, мотивационных, эмоционально-
волевых, когнитивных результатов личностной деятельности субъектов [3]. 

Будущий выпускник университета должен понимать ценность выбранной профессии, ощущать ее 
значимость, стремиться к получению новых знаний для реализации их в последующих учебной и 
профессиональной деятельностях. Очевидным является тот факт, что систему ценностей в будущих 
выпускников современных университетов формируют преподаватели. Именно они готовят будущих 
инженеров к ответственной и самостоятельной работе в выбранной ими профессиональной сфере.  

При работе со студентами современный преподаватель формирует убеждения, новые ценностные 
ориентации изменяет концептуальную модель деятельности человека в своем окружении и в общест-
ве. Подобные процессы способствуют управляемому становлению личности будущего профессиона-
ла. Преподаватель имеет мощный инструментарий для того, чтобы найти баланс между традицион-
ными ценностями воспитательного процесса образовательного пространства и потребительскими 
правами субъектов образовательной услуги. Одним из таких инструментов преподавателей является 
технология гуманизации высшего инженерного образования. 

Гуманистическое образование – это образование, основанное на принципах приоритета общечело-
веческих ценностей, жизни и здоровья человека, техносферной безопасности и условий, необходи-
мых для свободного развития личности в стремительно развивающемся обществе [5]. 

Однако, стоит отметить, что учебные планы по различным направлениям подготовки всё больше 
увеличивают процент самостоятельной работы студентов. Эта работа, как правило, связана с приме-
нением цифровых технологий. Таким образом, в обществе потребления наблюдается значительное 
расширение трудовых функций преподавателя технического университета. Современный преподава-
тель совмещает как уже привычные для него роли («организатор учебной деятельности», «воспита-
тель», «учитель», «тьютор»), так и целый ряд новых: «менеджер учебной программы», «тренер», 
«программист», «модератор» и многие другие [2]. Тем не менее, многофакторность профессиональ-
ной деятельности современного педагога не должна оказывать негативного влияния на гуманистиче-
ски ориентированную подготовку будущего инженера. 

«Связь между культурой общества и развитием личности каждого субъекта, осваивающего в вузе 
инженерно-ориентированную образовательную программу, осуществляется в процессе социализа-
ции. Инженерное образование обеспечивает студентам принципиальную возможность и оптимальные 
условия для их «вхождения» в пространства профессиональной инженерной и общей культуры и од-
новременно реализует конкретные технологии «включения» будущих бакалавров, магистров и спе-
циалистов в активный процесс созидания новых ценностей общечеловеческой культуры» [4, 7-31]. 

Ценностно-смысловая и деонтологическая компоненты личности, ориентирующие будущих выпу-
скников на формирование профессионального долга и ответственности, первоначально закладывают-
ся при изучении таких дисциплин, как философия, история, культурология, социология, введение в 
специальность и методология учебной деятельности. Изучение блока гуманитарных дисциплин за-
кладывает основание (в виде личностно-значимой ценности) для формирования профессиональных 
знаний, умений и навыков на более высоком уровне. Личностно-значимая ценность предстоящей 
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субъекту деятельности существенно влияет на ее результативность, определяя уровень его активно-
сти к получению целевого результата. В связи с этим, считаем, что приоритет формирования аксио-
логии труда должен прослеживаться в рабочих программах всех дисциплин, входящих в структуру 
учебного плана и являться обязательным на всех этапах их полного жизненного цикла – проектиро-
вания, разработки и реализации. 

С точки зрения авторов данной работы гуманитарные и общетехнические дисциплины обеспечи-
вают «фундамент», необходимый для последующего успешного освоения «дисциплин по специаль-
ности». Стоит отметить, что студенты-первокурсники, осваивающие образовательные программы 
инженерной направленности, относятся к изучению дисциплин гуманитарного цикла как к тяжелому 
труду, не представляя и не осознавая важности и ценности гуманитарного знания для их будущей 
профессиональной деятельности. Для повышения уровня мотивации обучающихся к получению но-
вых знаний современные преподаватели активно внедряют в образовательный процесс геймифика-
цию. Однако, несмотря на ее явные преимущества, постоянная геймификация образовательного про-
цесса снижает навыки личности к целенаправленному долгосрочному и часто монотонному трудово-
му процессу, требующему больших затрат интеллектуальных и физических усилий. Но в случае с 
будущими инженерами этого никак нельзя допустить. К сожалению, в настоящее время всё больше 
ученых говорят о том, что просматривается тенденция к обесцениванию труда. Современный человек 
не хочет бороться с трудностями, выбирает более простую траекторию развития и не имеет своей це-
лью самосовершенствование в труде. Человечество обречено, если в инженерии обесценится отно-
шение к труду, поэтому наша задача, как преподавателей технического университета, не допустить 
этого.  

Инженер – это, прежде всего, творец, создатель нового, человек, обладающий критическим мыш-
лением, и изначально нацеленный на решение сложных системных задач и самореализацию в своей 
деятельности. В случае, когда человек не реализуется в трудовой деятельности, теряется интерес к 
жизни. Однако, стоит отметить, что реализация в труде возможна лишь в том случае, когда есть некая 
личностная удовлетворенность своим социальным положением. То есть, для человека, который не 
имеет денег на хлеб, труд, несомненно, является средством выживания, а не самореализации. 

В данный момент, образовательная трудовая деятельность также подвергается обесцениванию. 
Возможно, это связано с тем, что рыночная экономика и формирование общества потребления при-
вели к тому, что в современной России образование из безвозмездной передачи опыта новым поколе-
ниям превратилось в возмездную массовую услугу, обладающую потребительскими качествами и 
особенностями. Как только университет приобретает статус субъекта рыночных отношений, он ли-
шается своего особого положения, его деятельность начинает регламентироваться экономическим 
законом спроса и предложения. Клиент в подобной системе способен «диктовать свои условия», в 
тоже время он не обладает ни компетенциями, ни инструментарием оценки качества образования. В 
условиях рыночной экономики университет вынужден заниматься не только образовательной дея-
тельностью, но и активно вкладывать силы в маркетинг, рекламу и брендирование. Клиентоориенти-
рованность и хороший сервис являются важными условиями выживания университета в обществе 
потребления. Борьба за абитуриента вынуждает высшие учебные заведения регулировать ценовую 
политику, привлекать «звездных» преподавателей, вести активную рекламную деятельность. Вузы в 
процессе определения цены за свои образовательные услуги могут придерживаться разных стратегий 
– ориентация на конкурентов, низкая ценовая политика, или методы ценностного ценообразования.  

Коммерциализация высшего образования привела к утрате его ценности. Высшее образование 
становится рядовым предметом потребительской практики. По мере укрепления подобной позиции, 
высшее инженерное образование лишается способности выступать в качестве воспитательного меха-
низма, направленного на становление целостной органичной личности, ответственной перед общест-
вом и государством. Данное обстоятельство обусловлено с одной стороны психологическими эффек-
тами платности образования, связанных с превалированием принципа «клиент всегда прав», что сни-
жает возможности воспитательных механизмов. С другой стороны, превращение образования в то-
вар, как уже отмечалось выше, направлено на развитие исключительно профессиональных компетен-
ций, а не на становление всесторонне развитой личности.  

В этой связи возникает вопрос о воспроизводстве современным инженерным образованием техни-
ческой интеллигенции, являющейся носителем не только технических знаний, но и общечеловече-
ских, гражданских и академических ценностей. Модель инженерного образования, созданная обще-
ством потребления, нацелена, прежде всего, на подготовку квалифицированного исполнителя, носи-
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теля профессиональных навыков, а не на развитие гармоничной личности. Но это противоречит фун-
даментальным принципам педагогики. 

Считаем необходимым привести слова К.Д. Ушинского, важные не только для учителей общеоб-
разовательной, но и для преподавателей высшей школы: "Всякая школа, прежде всего, должна пока-
зать человеку то, что в нем есть самого драгоценного, заставив его познать себя частицей бессмерт-
ного и живым органом мирового духовного развития человечества. Без этого все фактические позна-
ния – иди они даже до глубочайших математических или микроскопических исследований – не толь-
ко не принесут пользы, но нанесут положительный вред самому человеку, хотя, может быть, и сде-
лают его полезной, а иногда и очень вредной машиной в общественном устройстве". 

Слова, сказанные Ушинским более века назад, актуальны и по сей день. Раскрытие внутренних 
потенциалов человека в процессе его обучения в университете способствует формированию мировоз-
зрения, отношения к окружающим и к самому себе, создаёт фундамент для самореализации в даль-
нейшей профессиональной деятельности. 

 
Вывод 

 
В условиях общества потребления высшее инженерное образование вынуждено трансформиро-

ваться. Во все общественные сферы, в том числе и в образовательную, проникают ценности потреби-
тельских практик, противоречащие традиционным ценностям образования. Современные реалии 
формируют новую парадигму образования, которая вносит коррективы как в организацию образова-
тельного процесса, так и в его содержание.  
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Аннотация.  
Образовательная сфера является одной из самых перспективных сфер привлечения инвестиций. 

Политика в сфере образования в Российской Федерации на протяжении двух десятилетий развивала 
идеи высшего образования на принципах открытости и взаимодействия с партнерами внутри стра-
ны и за ее пределами, в виду этого обучение иностранцев для России является значительным пока-
зателем. Для обучения иностранных студентов высшее учебное заведение должно удовлетворять их 
требованиям включая предоставление широкого спектра образовательных программ подготовки и 
организацию поддержки студентов. 

 
Ключевые слова: социокультурное сопровождение, социально-культурная деятельность, ино-

странные студенты, технический вуз, обучение 
 
Обучение иностранных студентов в вузах Российской Федерации [1] реализуется с учетом имею-

щейся внешней социокультурной среды. В виду наличия данной причины, одним из основных факто-
ров, оказывающих прямое влияние на обучение иностранных студентов, является процесс адаптации 
к новым для них условиям. Для совершенствования системы обучения иностранных студентов пред-
полагается социокультурное сопровождение.  

Под социокультурным сопровождением понимается целенаправленная деятельность сопровож-
дающего и сопровождаемого относительно его возможностей развития, жизненных ориентиров, пер-
спектив и взаимодействия с обществом. Сопровождающим является преподаватель, преподаватель-
куратор или ответственный за обучение иностранных студентов, сопровождаемым – студент.  

Социокультурное сопровождение иностранных студентов в техническом вузе – целенаправленная 
деятельность преподавателя, направленная на разработку и внедрение организационно-
педагогических условий для систематического развития и обучения иностранных студентов внутри 
технического вуза. 

Преимуществом данного подхода является процесс разрешения проблем студентов совместно с 
обучающимся, а не только преподавателем. В вузах гуманитарной направленности процесс социали-
зации иностранных студентов происходит несколько проще: наличие творческих и исторических на-
правлений позволяет узнать историю, культурную составляющую и ценности страны в рамках изуче-
ния различных дисциплин. В виду этого, особо значимую роль имеет вариант социокультурного со-
провождения в техническом вузе: так как превалирует направленность на техническую сферу дея-
тельности, студенты из других стран не успевают ознакомиться с культурой страны или же не знают 
с чего именно начать и их инициатива теряется. 

Важную роль в процессе социокультурного сопровождения студентов играет процесс социокуль-
турной адаптации, которая подразумевает многовариантивный подход взаимодействия иностранного 
студента и непривычной для него социокультурной среды, посредством которого обучающиеся вы-
нуждены решать различные социальные, психологические, религиозные и нравственные барьеры, 
осваивать новый язык, новые виды деятельности и манеры поведения. 

Основными задачами социокультурного сопровождения студентов-иностранцев являются: 
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 разработка индивидуального программы обучения (ориентир на изучение русского языка и 
культуры); 
 выявление уровня самооценки и ее корректировка; 
 поддержание физического и психологического состояния студента; 
 предупреждение отстранения от студентов из России (в виду незнания языка иностранцы 

склонны к изоляции). 
 Данный процесс включает в себя определенные этапы, которые подразумевают комплекс ме-

роприятий, оказывающих непосредственное воздействие на процесс адаптации, развития, обучения в 
учебном заведении [4]. Этапы социокультурного сопровождения представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Этапы социокультурного сопровождения иностранных студентов 
 
Результатом социокультурного сопровождения является готовность обучающегося к предстоящей 

профессиональной деятельности в России и за рубежом [2, 6-30]. Успешность прохождения всех вы-
шеперечисленных этапов гарантирует сформированность необходимых качеств и компетенций ино-
странных студентов, успешное освоение необходимых знаний в соответствие с изучаемой програм-
мой и т.д. 

Важнейшей задачей сопровождающего на всех вышеперечисленных этапах является приобщение 
к имеющимся традициям различными средствами внеучебной деятельности (как внутри вуза, там и за 
его пределами) [3]. Спецификой организации данных мероприятий является непосредственное взаи-
модействие изучения русского языка и сложившейся культуры: познание особенностей страны у сту-
дентов технических направлений могут начинаться на мероприятиях в рамках дисциплин «История» 
и «Культурология» в условиях города, включая музеи, парки. Также благоприятное влияние оказы-
вают экскурсии в другие города страны, посещение культурных мероприятий (выставки, ярмарки), 
приготовление национальных блюд с целью ознакомления с различными культурами, организация 
народных праздников. Данные мероприятия позволяют повышать культурный уровень обучающихся, 
устанавливать доверительные отношения и способствуют разрушению языкового барьера между сту-
дентами. В результате вхождения в социокультурное пространство, студент приобретает навыки са-
мостоятельности, формирования и реализации инициатив, отстаивания собственного мнения [5; с.78]. 

Иностранные студенты, которые изучают русский язык, имеют определенные барьеры. Процесс 
адаптации, большой поток новой информации, новые условия, все это является стрессом для челове-
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ка, погружающегося в новую среду. В рамках поддержки иностранных студентов рекомендуется ис-
пользование современных адекватных средств, в том числе социокультурное сопровождение. 
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Аннотация. 
Автор рассматривает особенности применения методов герменевтической философии Х.-

Г.Гадамера для преподавания иностранного языка. Предметом философской герменевтики является 
истолкование, интерпретация и понимание. Автор дает определение интерпретации как истолко-
вания текста с целью понимания его смысла. Автор говорит о сходстве предмета герменевтики и 
усвоения иностранного языка, связанного также с интерпретацией смыслов, выраженных в чужом 
языке и переводом их на родной язык. Автор приводит в качестве примера один из методов герме-
невтики эпохи Реформации, который получил название «герменевтический круг»: понимание проис-
ходит через понимание общего, затем разделения этого общего на более простые части и понима-
ние этих частей и затем возвращение к общему смыслу на более высоком уровне. Автор проводит 
аналогию между этим методом и методом понимания текста на иностранном языке, а также 
объяснения нового материала в обучении. Автор приводит еще несколько параллелей между герме-
невтикой и пониманием иностранного языка – диалог или разговор и игровые методы. 

 
Ключевые слова: истолкование, интерпретация, понимание, диалог, игра, герменевтический 

круг, философская герменевтика, герменевтика  

Введение 

Герменевтика - направление в философии, которое изначально получило свое название в честь бо-
га греческой мифологии Гермеса. Гермес был не только богом торговли, но он также объяснял или 
истолковывал волю богов людям, то есть был интерпретатором. Интерпретация (лат. interpretatio — 
толкование, объяснение) – истолкование текста с целью понимания его смысла. [1]. Предметом фи-
лософской герменевтики также является истолкование, интерпретация и понимание.  

Герменевтика – (от греч. hermeneuo – разъясняю) – 1) искусство понимания как постижения смы-
слов и значения знаков; а также 2) теория и общие правила интерпретации текстов; и 3) филос. уче-
ние об онтологии понимания и эпистемологии интерпретации. [2]. Герменевтика Гадамера является 
источником методов, которые могут помочь современному преподаванию, особенно преподаванию 
иностранных языков. Где учащийся сталкивается с незнакомыми ему смыслами и понятиями. Как, 
каким образом совершается наилучшее понимаие по мнению Гадамера – основателя философской 
герменевтики, одного из самых известных направлений философии 20 века? Рассмотрим историю 
становления герменевтики и те методы, которые можно условно назвать: «метод интереса», «метод 
«предрассудка»», «метод игры» и «метод беседы». 

Исторический аспект герменевтики 

Понимание и усвоение нового всегда связано с усвоением или интерпретацией смыслов. Первый 
шаг герменевтики к формированию себя как метода понимания был сделан времена Реформации. 
Библия как один из грандиозных по смысловой нагрузке произведений была не только переведена на 
европейский язык, но и переосмыслена, то есть интерпретирована. Весь этот процесс, по мнению 
создателя философской герменевтики Х.-Г.Гадамера, осложнялись тем, что Библия была написана не 
универсальным языком латинского средневековья, нужно было знать древнегреческий и древнеев-
рейский языки и «очищать» латынь [4, с.222]. То есть необходимо было перевести текст со многими 
скрытыми смыслами с нескольких языков на один, а также проверить точность употребления поня-
тий. С определенной стороны это та же задача, с которой сталкивается современный преподаватель 
иностранного языка, который объясняет ученикам смыслы, выраженные в незнакомом языке. 

Во время работы над переводом Библии был создан метод понимания, названный «герменевтиче-
ским кругом», где понимающий двигался от смутного улавливания общего смысла к пониманию 
фрагментов, а далее он возвращался к лучшему пониманию общего. Но это не значит, что он оста-
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навливался на достигнутом. Наоборот, круг повторялся, таким образом каждый раз понимание текста 
улучшалось. Когда я, будучи сначала студенткой, а потом аспиранткой читала произведение «Истина 
и метод», еще тогда не переведенное на русский язык, я действовала точно так же. Да и любой пере-
водчик повторяет данную модель. Более того, ее повторяет и ученик, которому задали переводить 
текст с иностранного языка на родной. Особенность процесса пониманию кроется в его циклическом 
характере. [5]. Гадамер, основатель философской герменевтики в своем главном труде «Истина и ме-
тод» [4] говорит, что Лютер и его соратники частично позаимствовали  метод связи целого и частей 
из классической риторики и переложили его на процедуру понимания, а далее «сформулировали в 
качестве всеобщего принципа интерпретации текста, согласно которому все детали текста следует 
понимать исходя из контекста, их взаимосвязи и из единого смысла (scopus), на который сориентиро-
ван текст в целом» [4, с.223].  

Гадамер также относит герменевтику к типу практического знания «фронесис» Аристотеля [3, 
с.181]. Практическое знание требует учета обстоятельств применения. Практика применения выучен-
ного является неотъемлемой частью обучения иностранному языку. Как только студенты, учащиеся 
или люди, изучающие иностранный язык, перестают использовать его, они его забывают. Именно 
поэтому в методиках изучения иностранных языков так много аудио, видео материалов, картинок и 
разного вида игр (предлагается «вставить недостающие слова», «вставить предлоги» «расставить 
слова по смыслу» и т.д.). Но каждый преподаватель иностранных языков знает, что при изучении 
иностранного языка необходимы еще и коммуникация, диалог, беседа. Поэтому студенты разговари-
вают между собой и с преподавателем, таким образом, повторяя усвоенное.  

Мы видим, что при понимании иностранного языка большую роль играют условия понимания – 
одно дело, когда ты переводишь книгу или текст, сидя дома, другое дело – тебе нужно общаться с 
теми, кто совершенно не говорит на твоем родном языке! Роль важности психологических моментов 
в ситуации понимания также демонстрирует история герменевтики как метода понимания. Так на 
следующем этапе развития герменевтики немецкий философ Шлейермахер [6]. 

Он предполагает, что понимающий пытается понять не только текст как независимое произведе-
ние, но и автора этого текста. Шлейемахер выдвинул парадоксальную точку зрения, что понимающий 
может понять автора или гения даже лучше, чем он сам себя понимает. В герменевтике романтизма 
понимание становится ролевым взаимодействием, которое учитывает состояние действующих лиц 
понимания: творца и интерпретатора. «Мы исходим из тезиса: понимать – это значит прежде всего 
понимать друг друга. Понимание есть в первую очередь взаимопонимание» [4, с. 223]. С этого мо-
мента понимание как процесс перестает быть только методологической задачей. Взаимодействие все-
гда наполнено эмоциями, которые помогают пониманию. Многие переводчики рассказывали, что они 
с помощью жестов и интонаций могут понять даже неизвестные им языки. Ведущим в этом процессе 
оказывается интерес. Если поговорить с преподавателями о том, каким ученикам им легче препода-
вать, выясниться, что тем, у кого интерес к предмету выше. Речь идет о такой творческой активности 
понимающего, которая напоминает беседу с исследуемым произведением, а значит личности пони-
мающего и автора играют особую роль. Кроме психологического аспекта интереса в герменевтику 
был введен и исторический аспект. «В действительности не история принадлежит нам, а мы принад-
лежим истории» [4, с. 329] Это означает, что необходимо учитывать не только психологический на-
строй понимающего, но еще и время и место его формирования как личности. История становится в 
герменевтике замкнутой цепью интерпретаций. Все ситуации понимания в какой-то степени равны и 
включены в историческую традицию. Гадамер в письме автору статьи писал: «Сама идея того, что 
могла бы возникнуть герменевтическая ситуация, в которой интерпретатор действительно объектив-
но судит о каком-нибудь событии, представляется мне заблуждением» [3].  

Философия ХХ века вернула себе «забытый» онтологический аспект. Работы Хайдеггера [8] и 
Витгенштейна [9] расширили текст до масштабов мира как текста. Так из метода понимания (гносео-
логия) герменевтика была превращена в бытие. «Сущность человека покоится в языке. …Мы сущест-
вуем, выходит, прежде всего в языке и при языке». [8, с. 318]. Таким образом все действующие лица 
процесса понимания: автор текста, интерпретатор или понимающий текста принадлежат общему по-
току исторической традиции, которая делает понимание возможным. Тема историчности, то есть 
включенности человека в определенный контекст бытия, утвержденный Хайдеггером, делает каждо-
го человека продуктом своего времени и понимать он будет через определенные собственные как 
сейчас говорят «фильтры», которые Гадамер назвал «предрассудками». 
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Принцип интереса 

Интерес к изучению нового материала, а также к содержанию изучаемого, трудно переоценить. 
Если ученику интересно, он бросает все свои силы на понимание. Он может заниматься ночью, тра-
тить дополнительное время, так как его вдет интерес. Возвращаемся к примеру изучения иностран-
ных языков. Какие книги рекомендуются начинающему для чтения после прохождения базового кур-
са языка? Детективы или, иногда, сказки. Сюжет сказок прост и интересен, немного знаком, что об-
легчает чтение и понимание. Сюжет детективов захватывает и не отпускает, интересно читать все 
дальше и дальше, преодолевая сложности чужого языка. 

Принцип «предрассудка» 

Иногда в новом материале, в новом тексте на иностранном языке у ученика не оказывается упот-
ребления слов в привычном значении, тогда помогают «предрассудки» или «усреднное знание»  
[4, с. 320].   

Пред-рассудок (или Vorurteil нем. или prejudge – фр.) означает в герменевтике Гадамера только 
суждение, которое у исторически обусловленного человека уже было при понимании текста, а вовсе 
не ошибочное суждение. Это те суждения, которые были даны человеку при воспитании, обучении, 
общении и составляют контекст его жизни. Человек не может исключить предрассудки из своего соз-
нания. Но они ему и помогают. Это особенно видно в преподавании иностранного языка, когда пре-
подаватель представляет ученику текст, где смыслы выражены другими, непривычными ему слова-
ми. То же верно не только для практики преподавания иностранного языка, но и для понимания лю-
бого нового предмета. «Тот, кто хочет понять текст, постепенно осуществляет набрасывание смысла. 
Как только в тексте начинает проясняться какой-то смысл, он делает предварительный набросок 
смысла всего текста в целом. Но этот первый смысл проясняется в свою очередь лишь потому, что 
мы с самого начала читаем текст, ожидая найти в нем тот или иной определенный смысл» [4, с. 318].  

Преподаватели фонетики используют сходство звучания похожих звуков из разных языков, чтобы 
ученик смог найти аналогию в понятном ему фонетическом поле.  

А тот, кто переводит текст с иностранного языка движется по пути понятных ему значений, опи-
раясь на то знание, которое у него уже есть, и углубляет последнее. По мнению Гадамера, именно 
предрассудки помогают переводчику соединиться с целым исторической традиции. Предрассудки, 
становятся историческим и культурным контекстом ситуации понимания, которые невозможно ис-
ключить из процесса познания. Скорее, их нужно учитывать и использовать.  

При чтении незнакомого текста на иностранном языке мы конструируем общий смысл предложе-
ния до понимания отдельных слов. Затем присоединяем это предложение к общему контексту. Они 
должны коррелировать по смыслу. В этой работе могут остаться непереведенными некоторые поня-
тия, но ситуация понимания текста при этом не изменится. Мы можем понять общий смысл, не вда-
ваясь в мельчайшие подробности. При изложении текста на иностранном языке мы вообще стремим-
ся использовать те устойчивые слова и выражения, которые уже знаем, и которые, возможно, не ис-
пользовались в данном тексте. И также передать смысл текста без изменения. В устной речи на ино-
странном мы используем тот арсенал иностранных слов, которые помним. В этом случае преподава-
тель старается расширить словарный запас ученика, задавая ему новые и новые уроки, в которых мо-
гут быть отработаны новые иностранные слова и словосочетания.  

Принцип игры 

В практике языка очень важным является метод игры. Гадамер назвал игровой характер языка 
важным элементом в понимании. Он приводит пример любой игры. Она интересна только тогда, ко-
гда игроки играют в нее, а не «тянут одеяло на себя», предлагая «свою игру». И в изучении ино-
странного языка, когда грамматические задания, аудио и видео материалы урока содержат одни и те 
же необходимые к запоминанию слова и выражения (принцип повторения), а в конце ученики еще и 
играют, используя выученный материал, последний запоминается гораздо лучше. Примером может 
служить кроссворд, который нужно «собирать» из «паззлов» выученных слов и выражений. 

Принцип диалога 

Беседа, как и игра, важный компонент герменевтического метода. Именно в беседе собеседники 
могут «забыть» о собственных индивидуальных особенностях или слабостях, так их захватывает бе-
седа. Когда язык, ссылаясь на Гадамера, «охватывает» нас и не оставляет место страхам не быть по-
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нятым. Сейчас эту ситуацию еще называют нахождение «в потоке». Иногда, когда нам интересна те-
ма беседы, мы «забываем» о своих страхах и языковом барьере и начинаем говорить. Такая ситуация 
потока или погружения в интересную беседу легко мобилизует внутренние ресурсы человека: соб-
ранность, ориентацию на результат (лучшее понимание), мобилизацию всех внутренних ресурсов. 
Метод глубокого погружения предполагает такую включенность учащегося в языковую среду, когда 
невозможно отказаться от использования чужого языка. Учащийся должен говорить, независимо от 
того, правильно он это делает или нет. «Шлейермахер видит в «художественном мышлении» те ис-
ключительные моменты жизни, когда удовольствие является настолько большим, что изливается во-
вне» [4, с. 235]. Внимание к моменту «свободного творчества» создает в герменевтике особое творче-
ское напряжение, интерпретатор должен соответствовать творцу произведения, быть ему конгени-
альным. Речь идет о такой творческой активности интерпретатора, которая сродни беседе или диало-
гу с исследуемым произведением. То есть принцип беседы может быть использован, когда пони-
мающий или говорящий на другом языке человек стремится быть услышанным и понятым, то есть в 
какой-то мере конгениальным остальным собеседникам. 

Заключение 

На основании данного исследования мы приходим к выводу, что решающим моментом в усвоении 
иностранного языка является его применение. Особенно качественным и результативным это приме-
нение является при глубоком погружении в язык. Когда обучающийся сталкивается с полной невоз-
можностью понять что-либо, кроме как начав говорить на новом для себя языке. В этой же ситуации 
оказываются иностранные студенты, приехавшие обучаться в Россию. Им приходится выучить один 
из самых трудных языков в мире – русский. Однако глубокое погружение или присутствие в стране 
языка, общение с людьми, которые не понимают твой родной язык – все это является вызовом, прой-
дя через который человек становится на одну ступень понимания выше. На этом пути могут помочь 
коммуникативные методы понимания языка – метод диалога и игры, а также упорное движение по 
кругу понимания. Дорогу осилит идущий. 
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