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На современном этапе педагогическое образование 
Вьетнама начинает приобретать черты, характерные 
для развитых стран мира. Этот процесс особенно уси-
лился, начиная с 2005 года. Изменились цели, содер-
жание, методы и формы образования, существенно 
улучшилась его материальная база. 

До 2005 года цель педагогического образования 
делала акцент на уровень материальной базы для про-
фессионального образования студентов. При этом не 
уделялось надлежащего внимания развитию профес-
сиональных навыков учащихся, их независимости в 
творческом поиске в выборе профессии, развитию 
исследовательских навыков, умения собирать необхо-
димую информацию о развитии науки, производства, 
образования, культуры, как Вьетнама, так и мира в 
целом. Как отмечалось на заседании Ассамблеи со-
циалистической республики Вьетнам (2000), 
«подготовка в колледжах помогает студентам овладе-
вать знаниями и навыками профессиональной дея-
тельности, способной находить и решать общие про-
блемы профессионального образования» [1,10]. С 
2005 года целью педагогического образования стало 
обеспечение баланса между уровнем материальной 
базы обучения и накоплением опыта формирования 
профессиональных навыков, творчества студентов и 
их научно-исследовательских умений, способностей 
поиска и анализа информации о развитии всех облас-
тей знания во всем мире. На заседании Ассамблеи 
социалистической республики Вьетнам в 2007 году 
отмечалось, что «степень подготовки в колледже 
должна помочь студентам овладеть практическими 
знаниями, навыками, умением работать самостоя-
тельно, творчески и способностью находить и решать 
проблемы по специальностям обучения» [2, 12]. Со-
ответственно изменилась и цель педагогического об-
разования современного Вьетнама, обновились тре-
бования к процессу подготовки учителей в соответст-
вии с требованиями развития экономики Вьетнама и 
всего мира. 

Традиционная модель педагогического образова-
ния характеризуется тем, что в соответствии с ней 
срок обучения, составляющий 4-5 лет, был не разде-
лен на этапы. Предметы педагогические, фундамен-
тальные и специальные изучались на протяжении 
всех лет обучения. Так же проводилась и педагогиче-
ская практика. Современное педагогическое образо-
вание основано на двухуровневом обучении студен-
тов. На первом уровне студенты изучают фундамен-
тальные науки и общепедагогические дисциплины (2-
3 года в зависимости от общего срока обучения). Вто-
рой уровень – специализированный. На этом этапе 
студенты изучают специальные (методические) дис-
циплины, а также проходят педагогическую практику 
в учебных заведениях. Это позволяет студентам по-

сле обучения на первом уровне переходить на другую 
специальность в зависимости от смены интересов. 
Считается, что эта модель сегодня является образцом 
научной и разумной технологии, она помогает буду-
щим учителям получить  прочную базу знаний, кото-
рая является основой для приобретения затем специ-
альных знаний и педагогических навыков. 

Обновлению подверглась и система специально-
стей. До 2005 года список специальностей профес-
сионального педагогического образования Вьетнама 
остается небольшим, ограничивавшимся в основном 
фундаментальными науками. Многие специальности 
профессионального педагогического образования 
группировались в одном факультете. Например, мате-
матика - информационные технологии, биология - 
сельскохозяйственная техническая литература - исто-
рия, химия - физический, философский - история, 
психология образования - начальная школа. Начиная 
с 2005 года, список специальностей значительно рас-
ширился, появились многие новые специальности 
педагогического профиля, в частности, русский язык, 
французский язык, английский язык, китайский язык, 
искусство. 

Таким образом, сейчас реестр специальностей про-
фессионального педагогического образования значи-
тельно обогатился и приобрел разнообразие, он ха-
рактеризуется специализацией в области педагогиче-
ского образования, что будет способствовать повы-
шению качества подготовки учителей в будущем для 
удовлетворения растущих потребностей общества. 

В прежние годы Министерство образования и под-
готовки кадров не ограничивало основные образова-
тельные программы подготовки учителей определен-
ными рамками, позволявшими унифицировать обра-
зовательный процесс во всех педагогических вузах. 
При этом, каждый педагогический вуз обладал собст-
венной программой подготовки учителей, и это зна-
чительно отставало от потребностей страны и мира. 
Начиная с 2005 года, Министерство образования и 
подготовки кадров ввело определенные администра-
тивные ограничения в процесс профессиональной 
подготовки учителей для всех педагогических вузов в 
стране. Появились стандарты подготовки учителей, 
которые способствовали тому, что университетские 
программы педагогического образования стали соот-
ветствовать  новым условиям развития страны и ми-
ра, учитывавшие особенности каждой педагогиче-
ской специальности. Это способствовало обеспече-
нию гибкости, связи между уровнями обучения и 
выходу на уровень развитых стран. Кроме того, в 
университетах стали изучать педагогику и проводить 
исследования по университетскому педагогическому 
образованию в системе высшего образования в мире. 

До 2005 года содержание педагогического образо-
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вания значительно отставало по сравнению с реалия-
ми современного Вьетнама и развития всего мира. 
Кроме того, не было должного внимания к поддержке 
науки и бизнеса. С 2005 года ситуация значительно 
изменилась, содержание образования модернизирова-
но  в соответствии с современными требованиями, 
отражающими развитие Вьетнама и мира в целом. 
Оно обогатилось современными знаниями, характер-
ными для фундаментальных  и педагогических наук. 
Студенты получили возможность делать выбор изу-
чаемых дисциплин.  

В прошлые годы Министерство образования и под-
готовки кадров производило оценки педагогического 
мастерства в университетах, не акцентируя внимание 
на самодисциплину, активную и творческую поста-
новку цели в процессе преподавательской деятельно-
сти будущих специалистов, применение ими иннова-
ционных методов обучения, тестов, обзоров научных 
исследований, возможность использования иностран-
ных языков и информационных технологий. Это не 
способствовало высокой эффективности педагогиче-
ского образования. С 2005 года, Министерство обра-
зования и и подготовки кадров выпустило стандарт 
оценки качества подготовки учителя, где все эти не-
гативные моменты учитывались и снимались. Все это 
должно привести к укреплению позитивного профес-
сионального потенциала будущих педагогов.  

Преподаватели педагогических вузов стали посто-
янно совершенствовать свои профессиональные на-
выки для удовлетворения растущих потребностей 
экономики и общества в подготовке высокопрофес-
сиональных кадров для системы образования.  

В системе традиционного профессионального пе-
дагогического образования Вьетнама особое место 
занимают студенты и их способности к приобрете-
нию профессии учителя. В недалеком прошлом они 
отличались невысоким уровнем самодисциплины в 
овладении профессией, с низкой активностью изуча-
ли  иностранные языки и медленно овладевали ком-
пьютерными навыками. Учебный процесс отличался 
низким уровнем научных студенческих исследований 
и слабой реализацией студенческих научно-
исследова-тельских проектов. Студенты неактивно 
овладевали  информацией о событиях во Вьетнаме и 
во всем мире. В новых условиях обучения эти нега-
тивные явления начинают уменьшаться. Требования 
к подготовке студентов стали более полными, с уче-
том социальных потребностей. 

Особенную роль в педагогическом образовании 
Вьетнама в последнее время стали играть методы 
обучения. По традиции, типичной для многих стран 
мира, вузовский преподаватель был в центре процес-
са обучения, активность в педагогическом процессе 
исходила от него. Преподаватель обучал студентов, 
то есть был транслятором информации. В настоящее 
время этот тип обучения считается очень малоэффек-
тивным, так как студенты, занимая позицию объекта 
воздействия на них, отчуждались от учебной деятель-
ности. Их педагогическое мастерство формировалось 
пассивно.  Модернизация образования, наступившая 
с 2005 года, ориентирует образовательный процесс на 
принципиально иной подход к профессиональной 

подготовке. Студент должен быть субъектом позна-
вательной деятельности, для чего необходимо ис-
пользовать принципиально новые методы обучения, 
которые исключали бы подавляющую трансляцию 
информации. Студент должен быть в состоянии  на-
учного поиска. Осуществляя реализацию разнообраз-
ных проектов в ходе учебной деятельности, студент 
должен уметь ставить цель и задачи, находить инфор-
мацию, в том числе с использованием средств Интер-
нет, обобщать ее и делать выводы, на основе которых 
приобретать практические навыки будущей профес-
сии. Для этого преподаватели разрабатывают разно-
образные проектные задания, в ходе выполнения ко-
торых студенты овладевают профессией. Соответст-
венно тому изменились требования и к формам орга-
низации обучения, снизился объем трансляционных 
форм, но больший вес приобрели практикоориенти-
рованные занятия. Кредитная система образования 
позволяет студентам приобретать сразу две разные 
педагогические профессии, способствует высокой 
профессиональной мобильности. Кредитная система 
обучения является одной из передовых инновацион-
ных форм обучения будущих педагогов, что также 
соответствует международным стандартам. 

В оценке уровня педагогического образования до 
2005 года, проводимой с помощью тестирования, 
зачастую не хватало объективности и справедливо-
сти, не было ее научного обоснования. Это приводи-
ло к тому, что наиболее активные, позитивно ориен-
тированные и творческие студенты не поощрялись. В 
тестировании не использовались средства информа-
ционных и коммуникационных технологий и осуще-
ствлялась она в каком-либо одном направлении. На-
чиная с 2005 года, для обеспечения объективности 
тестирование уровня подготовки будущих учителей 
было модернизировано. Оно основано на результатах 
научных исследований и проводится со все более 
широким использованием информационных и комму-
никационных технологий.  

Огромную роль в модернизации системы высшего 
педагогического образования играют научные иссле-
дования этого процесса. Раньше этому не уделялось 
должного внимания, а в настоящее время одновре-
менно с развитием этого процесса совершенствуется 
и политика финансирования исследовательской дея-
тельности в области профессионального образования. 
Каждый вузовский педагог участвует в научных ис-
следованиях и имеет хотя бы один научно-
исследовательский проект. Повысилась преподава-
тельская активность в исследованиях, расширился 
спектр исследований. Несомненно, все это повлияло 
на качество профессиональной подготовки будущих 
учителей. 

Начиная с 2005 года, активизировалось укрепление 
материальной базы образования. Стали появляться 
крупные лекционные аудитории с современным обо-
рудованием, пополняются литературными источника-
ми библиотеки, формируется система электронных 
библиотек, строятся студенческие общежития, спор-
тивные стадионы, приобретается необходимая техни-
ка.  

Это потребовало больших инвестиционных влия-
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ний. Государство не может в полной мере обеспечить 
полное финансирование учебных заведений, что яв-
ляется типичным для образования во всем мире. По-
этому привлекаются частные финансовые вливания в 
образовательные проекты от частных лиц и организа-
ций, как внутри страны, так и от зарубежных инве-
сторов. Формируется система международного со-
трудничества, значительно обогащающая систему 
высшего профессионального образования Вьетнама. 
Международные связи с инвесторами все более укре-
пляются, что создает благоприятные условия для об-
новления и модернизации педагогического образова-
ния, улучшения подготовки будущих учителей, удов-
летворение потребностей общества в период интегра-
ции. 

Претерпело изменения и система управления педа-
гогическим образованием в стране. Многие руково-
дители образовательных учреждений прошли пере-
подготовку по менеджменту образования в независи-
мых учебных заведениях системы управления и оцен-
ки качества образования. Шире стали применяться 
современные формы управления образованием, при-

нятые в развитых странах, с применением информа-
ционных технологий в управлении, в формировании 
кадров в области управления педагогическим образо-
ванием. Шире стали применяться различные формы 
сотрудничества по обмену преподавателями, студен-
тами, новыми современными технологиями образова-
тельного процесса. Эта система по сотрудничеству 
раньше включала многие высшие учебные заведения 
Вьетнама и стран социалистической ориентации в 
развитии (Россия, Китай, Лаос, Северная Корея, Ку-
ба). В настоящее время установились многочислен-
ные партнерские отношения с учебными заведениями 
других стран, таких, как Англия, Франция, США, 
Индия, Корея, Германия, Италия, Австралия, Канада, 
Таиланд, Нидерланды, Польша, Швеция и др.. Госу-
дарство формирует более благоприятную политику 
международного сотрудничества в образовании педа-
гогики «государство поощряет и создает условия для 
учебных заведений во Вьетнаме  по сотрудничеству с 
другими организациями, иностранными физическими 
лицами в области преподавания, обучения и научных 
исследований» [2,36]. 
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ГЕОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  
УРБОЭКОСИСТЕМ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ 

В современных социально-экономических и эколо-
гических условиях города превратились в террито-
рии, где проблемы взаимной эволюции общества и 
природы проявляются с наибольшей остротой [1, 2]. 
Известная «стихийность» в развитии городских посе-
лений, неправильный подход к учету особенностей 
природных условий, недооценка, а во многих случаях 
и полное игнорирование многочисленных и сложных 
взаимосвязей городов с окружающей природной сре-
дой, а также многие другие просчеты в стратегии их 
развития в итоге привели к тому, что городская среда 
стала мощным, а зачастую и ведущим фактором нега-
тивного воздействия на человека на природные ком-
плекс [6]. 

На современном этапе развития науки идет актив-
ный поиск путей оптимизации состояния урбанизиро-
ванных ландшафтов. Имеется ряд диссертационных 
[5, 10] и монографических [4] исследований, в кото-
рых на примере отдельных городов, как правило, рос-
сийских, рассматриваются различные аспекты взаи-
модействия общества с окружающей природной сре-
дой в пределах городских территорий, дается ком-

плексная оценка состояния городских геосистем, и 
определяются основные направления их оптимиза-
ции. Следует отметить, однако, что практически во 
всех городах страны данный круг научных вопросов 
до настоящего времени остается крайне мало изучен-
ным. Негативные экологические и социальные по-
следствия развития городов пока не заняли достойно-
го места в ряду приоритетных направлений научного 
поиска. 

На сегодняшний день в градостроительстве сложи-
лись два основных подхода к конструированию урбо-
ландшафтов – целевой (классический архитектурный) 
и системный (ландшафтно-географический) [7, 11]. С 
точки зрения классического архитектурного подхода, 
доминировавшего в градостроительстве долгое вре-
мя, природные ландшафты рассматриваются как ре-
сурс градообразования, как чистый холст, на который 
архитекторы могли перенести все свои, порой аб-
сурдные идеи [8]. Планирование и застройка террито-
рии осуществлялись без учета данных комплексного 
исследования структуры и динамики ландшафтов в 
соответствии с градообразующей целью. Планирова-
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ние, проектирование городских территорий велось по 
нормативам, определяющим требования не к городу 
как к территориально целостному образованию, а к 
отдельным его районам, различным по функциям – 
промышленным зонам, селитебным территориям, 
инженерно-транспортным коридорам и т.д. Доказа-
тельством тому может служить современное состоя-
ние городов с проблемами дестабилизации гидрогео-
логической среды, загрязнением атмосферы и откры-
тых водных объектов, деградацией системы насажде-
ний и вытекающими отсюда социальными проблема-
ми [9]. 

В отличие от целевого, ландшафтно-геогра-
фический подход, основанный на результатах под-
робного анализа истории развития и становления 
ландшафтов города при комплексном воздействии 
морфолитогенных, гидроклиматических, биотиче-
ских и социальных факторов, учитывающий админи-
стративно-правовые аспекты становится наиболее 
оптимальным в условиях современного градострои-
тельства. Он направлен на: обеспечение экологически 
сбалансированного сочетания урбанизированных и 
открытых пространств; охрану основных компонен-
тов природной среды – атмосферного воздуха, по-
верхностных и подземных вод, почвенно-раститель-
ного покрова и животного мира; сохранение особо 
ценных природных ландшафтов. 

В нашем представлении ведущие тенденции терри-
ториально-отраслевого развития городов в XXI веке 
должны быть представлены переходом от неуправ-
ляемого территориального роста, к структурной реор-
ганизации, что должно проявляться в системе задач 
функционально-планировочного и архитектурно-
пространственного развития города. Города не могут 
и дальше разрастаться «вширь», наступая на собст-
венные пригороды и поглощая ценные рекреацион-
ные и сельскохозяйственные земли. Это особенно 
важно для городов России и развивающихся госу-
дарств с их периферийными бедлендами карьеров и 
техногенно-измененных земель, непомерно 
«раздутыми» промзонами, инженерно необустроен-
ными межмагистральными клиньями частного секто-
ра (зачастую лишенными как водопровода, так и ка-
нализации). Поэтому важнейшим содержательным 
моментом разработки принципов территориального 
планирования должен стать приоритет требований 
безопасности жизнедеятельности. В основу вновь 
подготавливаемых схем территориального планиро-
вания должен быть положен принципиально новый 
подход, базирующийся на понимании динамики раз-
вития города как полифункциональной геоэкосоцио-
системы. Планирование развития урбосистемы долж-
но быть организовано на базе ландшафтного плана, 
понимаемого как базовый документ, анализирующий 
природную структуру городской территории в связи 
со складывающимся функциональным зонированием, 
композиционным рисунком города, санитарно-
гигиеническими нормативами, требованиями техни-
ческой и экологической безопасности, ландшафтно-
психологическими принципами [12]. 

Разработка городостроительной документации 
должна базироваться на необходимости сохранения и 

развития эколого-рекреационного каркаса планиро-
вочной структуры города, выполняющего средообра-
зующие, природоохранные, рекреационные и оздоро-
вительные функции и обеспечивающего тем самым 
улучшение состояния окружающей среды и создание 
благоприятных и безопасных условий для прожива-
ния горожан.  

Взаимодействие между обществом и окружающей 
средой происходит в определенных, постоянно изме-
няющихся, природных, социально-экономических и 
экологических условиях, на уровне конкретных эко-
систем и геосистем. Устоявшееся в науке понятие 
«геоэкосоциосистема» включает в себя динамично 
изменяющийся комплекс природы, социума, лично-
сти человека, культуры и эстетики. Все указанные 
компоненты связаны между собой целой системой 
взаимосвязей и взаимозависимостей. С этой точки 
зрения невозможно говорить о градостроительном 
проектировании, исходя только из природных, соци-
альных и экологических особенностей. Для того что-
бы оптимизировать урбосистему, привести ее в соот-
ветствие с современными реалиями, необходимо рас-
сматривать ее как с точки зрения естественно-
научных и социально-экономических подходов, так и 
психолого-педагогического блока дисциплин, с пози-
ций ландшафтного, геосистемного, и междисципли-
нарного подходов. 

Эколого-географический подход к анализу терри-
тории представляет собой совокупность методов изу-
чения взаимодействия природных и природно-
антропогенных ландшафтов с обществом. В рамках 
экологического подхода возможно рассмотрение 
взаимоотношений между человеком, социумом и ок-
ружающей средой. 

Социально-экономический подход заключается в 
рассмотрении взаимодействия природных, экономи-
ческих, социальных и экологических систем. 

Ландшафтный подход занимается выявлением за-
кономерностей формирования, строения, функциони-
рования, динамики и эволюции, территориальной 
дифференциации и интеграции природных комплек-
сов – ландшафтов. 

Геосистемный подход является совокупностью 
методов изучения природных и природно-
антропогенных ландшафтов путём выявления взаи-
мосвязей между элементами и компонентами ланд-
шафтов и их связей с другими ландшафтами. 

Междисциплинарный подход ориентируется на 
рассмотрение разнообразных объектов и явлений, 
территориально дифференцированных, организован-
ных и развивающихся в пространстве. 

Геоэкосоциосистемный подход к анализу регио-
нальных особенностей формирования условий для 
безопасной и эффективной жизнедеятельности, по-
зволяет перейти от «общих» принципов градострои-
тельства к конкретным проектировочным решениям.  

Таким образом, выстраивается комплексная систе-
ма методов и подходов разных научных направлений 
(от методов полевых исследований до моделирова-
ния), направленная на достижение цели обеспечения 
безопасной жизнедеятельности урболандшафтов. 

В нашем представлении обобщенная схема взаимо-
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действия структур, составляющих урбосистему, мо-
жет быть представлена как сочетание трех подсистем: 

- природная; 
- техногенная; 
- социально-экономическая. 
Определяющим понятием планирования городской 

среды должно стать понятие «безопас-
ность»  («устойчивое развитие»), понимаемом в ши-
роком смысле как следствие устойчивого взаимодей-
ствия комплекса факторов окружающей среды и об-
щества [3]. Только в случае системного взаимодейст-
вия природных, антропогенных и техногенных сис-
тем на базе материального и инновационного инфор-
мационного обеспечения при постоянном мониторин-
ге, возможно конструирование модели безопасного 
города. Устойчивое и безопасное развитие городской 
системы возможно только при учете социально-
экономических, природных и техногенных факторов, 
выступающих в качестве подсистем. Анализ совре-
менного состояния и перспектив развития города не-
обходимо начинать с природной подсистемы, состоя-
щей из характеристики геолого-геоморфологической 
основы, воздушного и водного режимов, почв, расти-
тельности и животного мира. В состав социально-
экономической подсистемы входят население, про-
мышленность, сельское и лесное хозяйство, строи-
тельство и транспорт. Техногенная подсистема пред-
ставляет собой совокупность природных и антропо-
генных элементов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность системы, но при этом, являющаяся потенциаль-
ным источником разнополюсных ситуаций. Изучение 
указанных подсистем может быть представлено в 
следующем виде: 

1. Сбор и анализ исходной информации. 
Анализ землепользования. Характеристика имуще-

ственных отношений по владению. Использованию и 
распоряжению земельными участками. 

Анализ населения. Демографическая ситуация. 
Характеристика состояния объектов недвижимо-

сти. Формы собственности и типы. 
Характеристика транспортной улично-дорожной 

сети. 
Характеристика санитарно-гигиенических усло-

вий. Экологическая ситуация. 
Характеристика историко-культурного наследия. 
Характеристика магистральных сетей и головных 

сооружений инженерной инфраструктуры. 
2. Обобщение и анализ полученных данных. 
Анализ использования территории. Современное 

функциональное зонирование. 
Характеристика земель по формам собственности. 
Характеристика планировочной структуры. 
Характеристика этажности и степени капитально-

сти. 
Характеристика сооружений транспортной инфра-

структуры. 
Характеристика зон особого регулирования градо-

строительной деятельности. 
Оформление границ отводов для всех видов ис-

пользования. 
Анализ географического положения. 
Анализ динамики развития городской территории. 

Типологическая характеристика города. 
Перцептивный и аперцептивный анализ городской 

среды. 
Ландшафтно-психологическое зонирование. 
Психолого-типологическая дифференциация насе-

ления. 
Влияние региональных условий на функциональ-

ность города. 
3. Создание схемы комплексной оценки террито-

рии. 
Характеристика инженерно-геологических и гид-

рологический условий. 
Характеристика ресурсного потенциала. 
Характеристика экологического состояния терри-

тории. 
Характеристика обеспеченности транспортной 

инфраструктурой. 
Характеристика обеспеченности инженерной ин-

фраструктурой. 
Характеристика обеспеченности социальной ин-

фраструктурой. 
Характеристика производственной инфраструкту-

ры. 
Характеристика территории зон природного и 

культурного наследия. 
Выделение зон градостроительной ценности терри-

тории.  
4. Создание схем развития города. 
Составление генерального плана города (основной 

чертеж). 
Составление схем зонирования территории. 
Составление схем транспортной инфраструктуры. 
Составление схем инженерной инфраструктуры. 
Составление схем благоустройства территории. 
Определение правил землепользования и застрой-

ки. 
Указанные положения определяют алгоритм ана-

лиза состояния городской территории для целей кон-
струирования гомеостазного пространства, который 
включает следующие обязательные позиции: 

- моделирование городской среды на базе методов 
геоинформационного анализа с использованием дан-
ных дистанционного зондирования; 

- применение информационных методов моделиро-
вания и прогнозирования основных природных, соци-
ально-экономических и техногенных процессов; 

- геоморфологический анализ территории города с 
фиксацией границ основных морфолитосистем, ха-
рактеризующихся преобладанием различных  экзо-
генно-динамических  процессов и их сочетаний; 

- историко-ландшафтный анализ объектов природ-
ного комплекса с определением их генезиса и основ-
ных свойств, состояния и средостабилизирующей 
способности; 

- функциональный анализ фрагментов городского 
ландшафта, составляющих его природных урочищ и 
искусственных объектов озеленения как блоков вновь 
конструируемого эколого-рекреационного каркаса; 

- определение организационно-правовых форм 
поддержания и развития экологического каркаса с 
детерминацией режимов использования городского 
ландшафта;  
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- разработка рекреационной системы города как 
системы специализированных парков, мест сезонного 
отдыха, туризма и рекреации; 

- определение состояния и перспектив развития 
буферной пригородной зоны, а также установление 
правоотношений между городом и пригородом. 

Разработанные в среде СУБД и ГИС специализи-
рованные базы данных о состоянии компонентов ур-
боэкосистем малых и средних городов Ивановской 
области заполнены на основе материалов по биоин-
дикации и экодиагностике. Схемы перспективного 
развития территории, включающие анализ экологиче-
ски обоснованного землепользования, геоэкологиче-
ского зонирования и территориального развития со-
держат таблицы атрибутивных характеристик, а так-
же пространственные данные. Они позволяют систе-
матизировать фактическую информацию, получен-
ную в результате полевых исследований, а также по-
зволяют проводить аналитическую работу по опреде-
лению функциональных зон малых и средних горо-
дов. Важным преимуществом полученных электрон-
ных материалов является то, что они позволяют хра-
нить большие массивы информации и представлять 
ее потенциальному потребителю в удобной и нагляд-
ной форме.  

База данных Геоинформационная система 
«Экодиагностика городов Ивановской облас-
ти» (свидетельство о государственной регистрации 

базы данных №2012620121) содержит информацию 
об экологической оценке урболандшафтов малых и 
средних городов Ивановской области на основе рас-
чета индекса NDVI и полевых исследований. Она 
обеспечивает отображение городов Ивановской об-
ласти в разных масштабах; послойное представление 
информации (87 тематических слоев); отображение 
информации о каждом из внесенных в БД объекте; 
поиск по запросу; вычисление картометрических ха-
рактеристик. Представленная в базе данных инфор-
мация имеет географическую привязку 
(Pulkovo_1942_GK_Zone_7N). База данных имеет 
возможность пополнения за счет включения новых 
записей. Она предназначена для использования в ра-
боте органов муниципального управления, НИР и в 
сфере образования. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. 
СУБД: ГИС ArcGis ArcView (ESRI), версия 9.0 или 
выше (текущая реализация 10.0). ОС: Windows. Объ-
ем базы данных: 531 Мб. 

Предлагаемая система создания информационно-
аналитического обеспечения управления урбанизиро-
ванными системами коренным образом отличается от 
существующих научно-практических разработок, в 
первую очередь, своей комплексностью и учетом, по 
возможности, всего многообразия факторов, влияю-
щих на устойчивое и безопасное развитие городской 
среды.  
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ОЗЕРА ЮЖСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Ивановская область имеет выгодное географиче-
ское положение, находясь в Центре России, в доста-
точной близости от Московской и Ленинградской 
областей. Она непосредственно граничит с Влади-
мирской, Ярославской, Костромской, Нижегородской 
областями и занимает северную часть междуречья 

Волги и Оки. 
Южский район расположен в юго-восточной части 

Ивановской области, в одном из самых заповедных 
уголков живописной среднерусской природы. Бли-
жайшие железнодорожные станции находятся в ра-
диусе 50-90 км, авиационное сообщение возможно 
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через аэропорты Москвы и в достаточно близкой пер-
спективе через аэропорт Иваново. Основное транс-
портное средство – автомобиль.  

Конечно, отсутствие благоустроенных дорог, по-
зволяющих проехать кратчайшим путем из Южи во 
Владимирскую и Нижегородскую области, создает 
для Южского района определенные проблемы. Вме-
сте с тем транспортная доступность Южского района 
не является столь уж проблемной. 

Относительная труднодоступность Южского рай-
она является одной из причин его дополнительной 
привлекательности за счет достаточно хорошей со-
хранности природного потенциала, традиционной 
русской культуры, жизненного уклада, народных 
промыслов и ремесел. В этом смысле Южский район 
по праву может рассматриваться как достойный пред-
ставитель русской глубинки со всем ее своеобразием 
и притягательностью для туристов. 

Южский район одновременно и вполне типичный, 
и весьма оригинальный образец российской глубин-
ки, который достаточно удален от расхожих путей, 
чтобы сохранить свое своеобразие, и вполне дости-
жим для любого человека, интересующегося подлин-
ной российской жизнью. 

Среднерусской Карелией называют Южскую зем-
лю, ибо насчитывается на ней порядка ста озер, живо-
писных, очень интересных своей флорой и фауной. 
По территории района протекают экологически чис-
тые реки. Это связка рек Люлех, Теза, Клязьма, кото-
рые дарят сочетание прекрасной природы, живопис-
ных ландшафтов и расположенных на берегах знаме-
нитых старинных сел, в том числе Хотимль, Хóлуй, а 
также заповедное место для туристов-байдарочников 
- причудливо извивающаяся, с необычно широкой  
долиной ледникового происхождения речка Лух, не-
сущая свои воды в Клязьму. 

Природа района исключительно разнообразна: со-
сновые боры, дубовые рощи, дремучие ельники и 
светлые березовые рощи, озера и реки с обилием ры-
бы, песчаные дюны, луговые поймы, болота и леса, 
обильные клюквой, брусникой, черникой, голубикой, 
грибами, лекарственными растениями (порядка 600 
видов). 

В Южском районе настоящее царство торфяников. 
Здесь зарегистрировано 90 торфяных месторождений. 
В 30-е гг. XX в. для нужд Балахнинской электростан-
ции начались интенсивные торфоразработки. Запасы 
торфа до сих пор не исчерпаны. Ныне основное на-
значение торфа – производство органических удобре-
ний и некоторых других,  перспективных для строи-
тельных нужд  материалов. 

В районе расположен Клязьминский заказник, 
бывший боброво-выхухолевый заповедник, – очень 
хорошо сохранившийся в естественном состоянии 
уголок природы в Ивановской области с исключи-
тельным биоразнообразием. Здесь сосредоточено 
основное поголовье бобра и выхухоли (вида, вклю-
ченного в международную Красную книгу). 

Знаменит район и старинными торговыми селами 
Хóлуй и Хотимль. Известный с 13 в. поселок Хóлуй 
расположен в живописном месте на берегу Тезы, в 8 
км от Южи по асфальтированному шоссе. В XVII - 

XIX вв. он славился как один из крупнейших в Рос-
сии центров иконописи. Хóлуйские иконы и лаки 
имеют мировую известность. Известен Хóлуй и мас-
терством художественной вышивки и строчки. В по-
селке уже более 40 лет действует музей Хóлуйского 
искусства. 

Но особую ценность представляют озера Южского 
района. Их насчитывается здесь более восьмидесяти, 
причем самой разной природы: ледниковых, карсто-
вых, образованных прихотливым течением реки 
Клязьмы. Живописность южских озер подчеркивает и 
факт производства в 1990 г. натурных съемок на озе-
рах Кщара, Тоньки, Налша для телевизионного худо-
жественного фильма кинорежиссера Андрея Ростоц-
кого по роману Фенимора Купера «Зверобой». Пере-
числим наиболее значительные озера Южского рай-
она. 

Озеро Святое Расположено в 20 км восточнее г. 
Южи. Имеет овальную форму, вытянуто с юго-запада 
на северо-восток. Наибольшая длина  1900 м, ширина 
– 840 м, площадь 277 га, длина береговой линии 7 км, 
глубина до 5 м. На северном берегу озера четко выра-
жены дюнные всхолмления ледникового происхожде-
ния. Южные, юго-восточные, восточные, северные 
берега озера песчаные, западные, северо- и юго-
западные – заболоченные, торфянистые. С восточной 
и северной стороны берега покрыты сосновым лесом. 
С западной стороны к озеру примыкают торфяные 
карьеры и верховое кустарничково-сфагновое болото. 

На берегах озера расположены поселок Мугреев-
ский, женский монастырь, детский оздоровительный 
лагерь. Озеро пользуется заслуженной славой пре-
красного места для отдыха. В озере водятся ерш, 
плотва, окунь, щука, налим, толстолобик, язь, елец, 
уклейка, снеток, линь, пескарь, золотой карась. 
Встречается здесь и ондатра. 

Озеро Ламненское Озеро Ламненское (называемое 
также Ламна, Богоявленское) находится близ с. Боль-
шая Ламна, в пределах торфяного болота Ламнен-
ское. Озеро слабопроточное. К северу от озера распо-
ложено болото Палма, по которому из озера вытекает 
р. Исток. С северо-запада в озеро впадают реки Ше-
балиха и Лисиха и др. мелкие ручьи, с юга - р. Вокша. 
На востоке к озеру примыкают земли совхоза Мугре-
евский, а на северо-западе – земли колхоза им. Сверд-
лова. На берегу озера растет очень красивая березо-
вая роща. Это одно из красивейших мест района. 

Озеро Ламна – самое большое в Ивановской облас-
ти озеро карстового происхождения. Его площадь 119 
га. Глубина озера 4 – 5 м, в отдельных местах до 13 м. 
Берега озера возвышаются над горизонтом воды мес-
тами на 11 – 14 м. Озеро очень древнее, о чем сви-
дельствует мощный слой озерных отложений 
(сапропеля до 6 м) и большая площадь сплавин, в 
просторечии именуемых пучинами. В настоящее вре-
мя участки сплавин отрываются от берега и образуют 
плавающие острова, которые иногда покрыты кустар-
никами и деревьями. В озере водятся налим, сом, 
окунь, щука, карась. 

  Озеро Сорокино Озеро Сорокино расположено в 
4 км южнее п. Хóлуй, в пойме р. Клязьмы. Это типич-
ное пойменное старичное озеро. Длина его достигает 
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4 км, ширина – 200-300 м, максимальная глубина – до 
6–7 м, площадь – 45 га. Берега отлогие и крутые, мес-
тами заболоченные, кустарниковые. Берега на значи-
тельном протяжении покрыты дубравами с примесью 
в составе древостоя ольхи черной, березы пушистой, 
осины, сосны. Озеро имеет 7 заводей, у каждой из 
которых свое название: Каменная, Полки, Терлик, 
Алферовская и т.д. Вода в озере светлая, прозрачная, 
с желтоватым оттенком, обычно без запаха. Озеро 
замечательно произрастанием в нем реликтового рас-
тения – водяного ореха. В озере обитают бобр, ондат-
ра, выхухоль, водяная полевка; из рыб отмечены 
красноперка, плотва, окунь, щука, лещ и др. виды. 

Озеро Ореховое Озеро Ореховое расположено в 
пойме левого берега р. Клязьмы, в 5 км юго-
восточнее д. Изотино, в 4 км юго-западнее д. Снеги-
рево. Длина озера 2,5 км, ширина 100–200 м, средняя 
глубина 3 м, площадь 20 га. Северный берег крутой, 
представляет собой большей частью первую надпой-
менную террасу и покрыт сосновым лесом. Узкая 
прибрежная полоса покрыта широколиственным ле-
сом с преобладанием в древостое дуба, вяза, ольхи, 
клена платановидного. 

С восточной стороны озеро Ореховое широкой 
протокой соединяется с озером Кривым. Таким обра-
зом, озеро Ореховое можно отнести к полуоткрытым 
водоемам. В озере обитают бобр, ондатра, выхухоль, 
водяная полевка, норка, кутора, из рыб – плотва, щу-
ка, окунь, лещ и др. виды. 

Озеро Бельское Озеро Бельское находится в 5 км 
южнее п. Моста. Летом к озеру удобно пройти от п. 
Моста, двигаясь в сторону Черной речки. Зимой мож-
но пройти на лыжах от Буринской железной дороги 
через оз. Рассохи, с которым Бельское соединено не-
широкой протокой. Озеро вытянуто с северо-запада 
на юго-восток. Длина его 350 м, ширина 300 м, пло-
щадь 10 га. Озеро карстового происхождения, мел-
кое, максимальная глубина 3 – 3,5 м. Берега и дно 
песчаные. Берега во многих местах крутые. В озере 
имеются два родника. Вокруг озера преобладают мо-
лодые сосновые леса. Только на восточном и юго-
восточном берегах растет перестойный сосновый лес. 
Песчаные берега во многих местах круто спадают к 
воде. В грибную пору в борах близ озера изобилие 
грибов, есть земляника, черника, брусника и другие 
ягоды. 

Озеро богато рыбой. Здесь обитают вьюн, ерш, 
красноперка, лещ, линь, налим, окунь, плотва, щука. 
До недавнего времени оно славилось изобилием ле-
ща. В озере обитают бобр, ондатра, выхухоль 
(единично). В прилегающих лесах можно встретить 
лося, зайца-беляка, белку, глухаря, тетерева, рябчика. 
Летом на озере обитают кряковые и чирковые утки, 
кулики. 

Озера Большие и Малые Тоньки Расположены 
озёра в 5 км южнее п. Моста. Происхождение обоих 
озер одинаково – карстовое, провальное. Название 
этим озерам, как считают топонимисты, пришло к 
нам из древней Новгородской земли в период раннего 
заселения, в X-XII веках, и означает глубокое, топкое 
место. Площадь озер: Больших- 8,2 га, Малых- 3,1 га. 
Глубина озера Б. Тоньки достигает 10 м, в озере име-

ется два родника. Глубина озера М. Тоньки – до 4 м, 
родников в нем нет. Озера проточные. 

В озерах обитают ёрш, вьюн, краснопёрка, лещ, 
линь, налим, окунь, плотва, щука, язь, а также бобр, 
выхухоль (единично), ондатра. Озёра Тоньки очень 
красивы, какие-то уютные: на них не бывает большой 
волны, сильного ветра. Охотник может встретить в 
их окрестностях рябчика, тетерева, зайца. В сезон в 
изобилии бывают грибы и разные ягоды. Озера очень 
посещаемы, о чём говорит обилие кострищ. 

Озеро Заборье Озеро расположено в 5 км юго-
западнее п. Моста, между озером М. Рассохи (на се-
веро-востоке) и озером Косиковским (на юго-западе) 
и соединяется с ними протоками. Дорога к озеру в 
любое время года (за исключением снежных буранов 
и весенней распутицы) проезжая. Название озера от-
вечает на вопрос: “Где оно?” – за бором, бором зна-
менитым, Яропольчским. Длина озера Заборье свыше 
2,5 км, ширина 200-300 м, площадь его 40,4 га. 

Чистая прозрачная вода озера имеет интенсивно 
золотистый, красновато-оранжевый цвет, обуслов-
ленный наличием стока в него вод с обширного тор-
фоболотного массива. Озеро, быть может, имеет кар-
стовое происхождение, хотя направление его вытяну-
тости можно объяснить и следствием деятельности 
ледника, возможно, озеро служило стоком леднико-
вых вод в Клязьму. В озере три родника. Глубина 
озера 2,5–4 м, по данным местных жителей, местами 
достигает 12 м. Берега озера на 95% покрыты лесом. 
Преобладают сосновые леса на песчаных почвах. В 
южной и северной частях вдоль ручья Исток имеются 
еловые леса. В северной части и на востоке к берегу 
подступают осинники. К западному и северо-
западному берегу подходят березовые леса, местами 
заболоченные. На западном берегу сохранился уча-
сток перестойного соснового леса. Здесь же растут 
липы. Озеро проточное, в него впадает ручей Верх-
ний Исток из озера Рассохи. Из озера вытекает ручей 
Нижний Исток, который впадает в Клязьму. 

В озере обитают ерш, налим, линь, лещ, красно-
перка, плотва, щука, уклея, язь, чехонь, речные раки. 
Это самое рыбное в Южском районе озеро. В озере 
водятся бобр, выхухоль и ондатра. Близ озера обита-
ют глухари и тетерева, рябчики, а также лоси, каба-
ны, волки. 

Озеро Западное Озеро Западное находится в 2,5 км 
юго-западнее п. Моста. Имеет почти округлую фор-
му. Диаметр озерного зеркала 145 м, площадь 13,3 га. 
Дно у берега очень пологое, уплотненное, песчаное, 
сверху покрытое тонким слоем сапропеля. Песок бе-
лый, более мелкий, чем в дюнах. Глубина увеличива-
ется очень постепенно по мере удаления от берега. 
Промер дна показал, что в 30 м от берега глубина не 
более 2 м. Все это говорит о том, что озеро леднико-
вого происхождения. Примечательной особенностью 
озера является его вода. Светлая, даже в пасмурный 
день, отливающая морской бирюзой, она удивитель-
но прозрачна. На глубине 2,5 – 3 м даже в вечерние 
сумерки отчетливо просматривается мельчайший 
рельеф дна, а при погружении с маской видимость 
достаточно отчетливая в горизонтальном направле-
нии на расстоянии свыше 10 м. Озеро не имеет от-



10 

  Научный поиск, № 2.6 2012 

крытого стока, подпитывается в основном грунтовы-
ми водами и атмосферными осадками. 

Вокруг озера молодые сосняки. В северо-западной 
и юго-восточной части есть участок перестойных 
сосновых лесов. Юго-западный и южный берега забо-
лочены. В озере произрастает реликтовое растение 
полушник озерный. В озере обитают вьюн, ерш, карп 
(единицы), окунь, щука, карась, чехонь. 

Озеро Западное остается популярным местом мас-
сового отдыха населения. 

Озеро Лебединое Озеро Лебединое, или Лебеди-
ные Дворики, имеет площадь меньше 30 га. Располо-
жено оно примерно в 7 км юго-восточнее п. Моста. 
Названо в связи с отдыхом на берегах озера на проле-
те лебедей. Озеро торфяное. Уникальный туристиче-
ский объект. Глубина озера до 8 м. На дне озера име-
ются отложения сапропеля мощностью 2,7 м. В озере 
обитают вьюн, линь, налим, окунь, плотва, щука, а 
также бобр, выхухоль (единично), ондатра. Озеро 
отнесено к рекреационным объектам оздоровительно-
го значения. 

Озеро Нелша Озеро Нелша (или Налша) располо-
жено в 17 км юго-восточнее г. Южи, в 12 км северо-
восточнее п. Новоклязьминский, в 9 км юго-
восточнее п. Моста, в 1,7 км северо-восточнее д. Нал-
ша. Озеро занимает бессточную котловину в бассейне 
р. Клязьмы. 

Озеро представляет собой уникальный туристский 
объект. Это одно из живописнейших озер района. Его 
огромная “подкова” гармонично вписывается в окру-
жающий ландшафт. Песчаные берега сухие и лишь в 
местах впадения проток имеют небольшую заболо-
ченность. Вода в озере чистая, светлая. Высокий юж-
ный берег, поросший мачтовыми соснами, удобен 
для устройства бивака и организации стационарного 
отдыха. Имеется родник на левом берегу. 

Глубина озера до 4 м. Площадь озера 24,4 га. Дно 
песчаное. На дне озера, в его южной части, обнару-
жен сапропель, его средняя мощность составляет 3 м. 

В озере обитают язь, щука, вьюн, ерш, карась, 
линь, налим, окунь, плотва, а также бобр, ондатра, 
выхухоль. В этих местах водятся лоси, кабаны и вол-
ки. В окрестностях озера обилие черники, брусники, 
клюквы. В грибной сезон очень много белых грибов. 

Озеро Понихра Озеро Понихра, или Понахарь, 
Понихарь, Понхарь, находится в 0,4 км к югу от п. 
Моста. Озеро вытянулось дугой с севера на юг на 2 
км. Ширина его не превышает 250-300 м, площадь – 
59 га. Озеро древнее, карстового происхождения. 
Глубина в отдельных местах достигает 17 м (по рас-
сказам местных жителей, даже до 32 м – на юго-
востоке озера, в местечке Горка). Вытекающий ручей 
соединяет водоем с системой проточных озер – Рас-
сохами, Заборьем, через которые сток поступает в 
Клязьму. Озеро окружено лесами различного состава 
и возраста. 

Озеро атмосферного и родникового питания. Род-
ники сохранились в юго-восточной части озера (в 
районе местечка Горка). 

Озеро очень красивое и достаточно рыбное. В озе-
ре обитают ерш, линь, налим, окунь, плотва, щука. В 
озере водятся бобр, ондатра, выдра, изредка встреча-

ется выхухоль. В районе озера обитают утки, рябчи-
ки, тетерева, журавли, лоси, кабаны, зайцы. Озеро 
доступно в любое время года, так как расположено в 
непосредственной близости от п. Моста. 

Клязьминский заказник Республиканский Клязь-
минский охотничий боброво-выхухолевый заказник 
утвержден постановлением Совета Министров 
РСФСР от 01.09.78 г. № 14/81 Р. Заказник располо-
жен в долине реки Клязьма, на границе Ивановской и 
Владимирской областей, в 10 км южнее п. Хóлуй, в 8 
км юго-восточнее д. Изотино, на территории 45-54 
кварталов Хóлуйского лесничества. До 1951 года на 
этой территории был заповедник, который после ре-
организации преобразован в заказник для охраны 
выхухоли, бобра и других диких животных. Площадь 
заказника 12,4 тыс. гектар. 

В заказнике обитают выхухоль, ондатра, бобр, 
лось, куница, различные виды уток, глухарь, тетерев, 
рябчик. Из достаточно редких птиц встречаются дуп-
логнездники, гоголи, филины, зимородки. 

В границах заказника находятся красивейшие озе-
ра Сорокино, Ореховое, Кривое, Некрасово, Кихше-
во, Печкара, Пурхало и другие. Все крупные озера 
соединяются между собой протоками, которые, в 
свою очередь, соединяются с Клязьмой. 

По границе деревень Снегирево, Изотино, Лучки-
но, Набережная на первой надпойменной террасе 
растет сосновый бор, который по мере приближения 
к пойме переходит в широколиственный лес. В нем 
представлены дуб, ольха, клен и другие породы де-
ревьев и кустарников. Среди кустарников бересклет 
бородавчатый, шиповник, смородина черная, лещина. 

Становление в Южском районе туризма и рекреа-
ционной деятельности обусловлено наличием при-
влекательных, исключительно разнообразных при-
родных зон отдыха, экологически чистой среды,  жи-
вописного ландшафта шестидесяти  заповедных при-
родных  озер  Южского края,  лесов и болот, обиль-
ных ягодами и грибами, а также богатого историче-
ского и культурного наследия в сочетании с располо-
жением района в центре европейской части России. 
Это одновременно и вполне типичный, и весьма свое-
образный  образец российской глубинки, который 
достаточно удален от расхожих путей, чтобы сохра-
нить свою естественную оригинальность, и одновре-
менно вполне достижим для любого современного 
человека. 

Создание туристической инфраструктуры в районе 
возможно на основе реконструкции имеющихся объ-
ектов и строительства новых гостиниц, компактных 
баз отдыха – хуторов и заимок на лесных озерах, мо-
телей,  улучшения дорожной сети и восстановления 
речного судоходства на реках Теза и Клязьма. 

 В Южском крае в перспективе могут развиваться 
многообразные виды туризма —  деревенский, эколо-
гический, паломнический, познавательный с элемен-
тами семейного отдыха, оздоровительный, водный,  
экстремально-спортивный. Перспективным направле-
нием в самом ближайшем будущем может стать дет-
ско-юношеский туризм и организация  детских спор-
тивно-оздоровительных лагерей.  

Южский район в кооперации с Палехским, Верхне-
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ландехским и Пестяковским районами может создать 
свое  «малое  ивановское туристическое  кольцо». 

У образа Южского района множество граней, кото-
рые делают его потенциально привлекательным как 

для отечественных, так и для иностранных туристов, 
а также для инвесторов с разносторонними интереса-
ми. 

Молодцева А.В  
УДК 910.4:379.85 

ОЦЕНКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдых имеет большое значение в жизни современ-
ного человека, и рассматривать его следует не только 
как приятное обстоятельство, но и как необходимое 
условие для нормальной жизнедеятельности.    Ту-
ризм -  один из  видов  активного отдыха,  представ-
ляющий  собой путешествия, совершаемые с целью 
познания тех или иных районов, стран. Помимо по-
знавательной  функции  туризм  может  выполнять  и  
множество других: оздоровительную, спортивную, 
образовательную,  воспитательную, развлекательную,  
функцию   самоутверждения.  Зачастую   эти   функ-
ции дополняют одна  другую.  В связи  с  этими 
функциями  туризм  способен оказывать  активное  
влияние  на  экономику  региона,  в  котором   он раз-
вивается, на его социальную и гуманитарную основы. 
Значение туризма для экономики региона и муници-
палитета многообразно и  очень весомо, что проявля-
ется  в следующем: 

- Создание туристских фирм и развитие их бизнеса 
приносит  большую выгоду: клиентам; 

-  отдых  и  развлечения;  работающему  персоналу 
- зарплату; бизнесменам - прибыль;  региону - деньги  
за счет налогов  и сборов; 

- большое значение имеет  экономический эффект 
туризма в  виде дополнительного спроса  на товары  и  
услуги; 

- увеличиваются  доходы региональных средств 
связи, так как почтовое, телеграфное и телефонное 
обслуживание  позволяет   туристу   поддерживать  
контакт   с   местом постоянного проживания; 

- извлекается  прибыль за счет  предоставления 
услуг  в  досуговой  сфере  (сады,  парки,  пляжи,  
зрелища). 

 - при увеличении  туристских   потоков  значи-
тельно   повышается  спрос   на сувенирную продук-
цию, изделия местного  кустарного промысла; 

- туризм способствует притоку значительных сумм 
иностранной валюты; 

- развитие туризма благотворно  сказывается  на 
возрождении  народных  промыслов, традиций и 
фольклора и т. д. 

 Рекреация и туризм – это также экономическая, 
экологическая и педагогическая проблема. 

Заволжский район Ивановской области – одно из 
мест сохранившее на большей части территории есте-
ственные ландшафты. Территория района обладает 
рядом ценных качеств: здоровый климат; богатое 
историко-культурное наследие; ландшафты, обла-
дающие значительной пейзажной выразительностью 
и многообразием. Рассматриваемая территория обла-
дает благополучным экологическим состоянием сре-
ды - благодаря практически полному отсутствию про-

мышленных предприятий, что особенно ценно в гус-
тонаселённом промышленном центре Русской равни-
ны. 

Исследование рекреационных ресурсов и рассмот-
рение вопроса их рационального использования в 
настоящее время весьма актуально. Каждый гражда-
нин России является рекреантом, однако организация 
использования рекреационных ресурсов зачастую 
отличается нерациональностью, и потому – низкой 
эффективностью. 

Задача исследования -   анализ туристско – рекреа-
ционного потенциала Заволжского района, как базы 
для развития турима и привлечения инвестиционных 
средств в область и непосредственно Заволжский 
район. 

Использованные методы  - анализ литературных 
источников, историко-географический. 

Основные результаты.  Заволжский район  распо-
ложен в северной части Ивановской области. На севе-
ре граничит с Костромской областью, от других рай-
онов Ивановской области, отделён  р. Волгой. 

Так что же такое рекреационный потенциал? Опре-
деление рекреационного потенциала, а точнее 
«рекреационного потенциала ландшафта»  дано в 
толковом словаре по охране ландшафтов. Определе-
ние гласит: «Рекреационный потенциал ландшафта – 
совокупность природных и культурных условий, ока-
зывающих положительное влияние на человеческий 
организм и обеспечивающих путем сочетания физи-
ческих и психических факторов восстановления рабо-
тоспособности человека» [3]. 

Для того чтобы описать схему оценки туристского 
потенциала, необходимо определить из каких основ-
ных компонентов складывается этот потенциал. Все 
множество этих компонентов целесообразно разде-
лить на две основные группы: 

- природные и культурные ландшафты, и их ком-
поненты; 

- средства и условия осуществления туров( про-
грамм, экскурсий). 

К группе «Природные и культурные ландшафты, и 
их компоненты» следует относить: 

 - собственно территории и акватории парков, а 
также памятники природы, ботанические и зоологи-
ческие сады, океанариумы и топу подобные объекты 
в окрестностях парков; 

- в эту же группу включается естественноисториче-
ские, краеведческие музеи, а также объекты, интерес-
ные и поучительные для демонстрации принципов 
природопользования, объекты культурного наследия; 

- сами культурные ландшафты с их эстетическими 
достоинствами, территории с особой культурно-
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исторической ценностью (например, усадебно-
парковые комплексы и образцы ландшафтной архи-
тектуры и т.п.). 

В группу «Средства и условия» очевидным обра-
зом включаются: 

 - экотехнологичные виды транспорта, а также эко-
технологичные объекты размещения  туристов, и эко-
техничное туристическое снаряжение; 

 - квалификационные гиды-экологи, дидактические 
и информационные материалы; 

- экологическая благоприятность местности; 
- допустимые рекреационные нагрузки, сроки по-

сещения  и формы контактов  с объектами наблюде-
ний. 

Этот перечень является ориентирующим перечнем 
важнейших компонентов  туристского потенциала, 
совокупность которых необходимо охарактеризовать 
в целях его выявления и оценки[1]. 

Следовательно, описывая туристско-рекреацион-
ный потенциал муниципалитета мы будем исходить 
из того какие же виды рекреаций непосредственно 
находятся на этой территории. 

Заволжский район довольно интересен с историче-
ской и природной точек зрения.  Район расположен 
на берегу крупнейшей реки Европы – Волги и это 
даёт району много возможностей для развития туриз-
ма связанного с водой. Кроме р. Волги по территории 
Заволжского района протекает еще одна довольно 
крупная река Мера. 

Заволжский район обладает значительным рекреа-
ционным потенциалом, поэтому перспективы эконо-
мического развития территории связывают в том чис-
ле и с туризмом. В настоящий момент на территории 
района функционирует туристическая база «Заречье», 
расположенная на берегу р. Мера в районе деревни 
Степаново, ряд детских лагерей летнего отдыха. По-
литика администрации района направлена на привле-
чение инвестиций в сферу туризма. 

Достопримечательностями Заволжского района 
являются 36 памятников природы, истории и культу-
ры. Наиболее известны: Крестовоздвиженская цер-
ковь 1790 года постройки, церковь Богоявления 1770 
года постройки, церковь Казанской Божьей Матери в 
с. Семеновское, здание музея ОАО «Химический за-
вод им. М. В. Фрунзе», построенное заводчиками 
Бурнаевыми-Курочкиными в 1907–1908 гг. в стиле 
«псевдоготика», здание районного дома культуры, 
построенное в 1915 году по проекту академика Вес-
нина. Большую историческую ценность представля-
ют постройки, связанные с именем выдающегося рус-
ского астронома, академика Ф. А. Бредихина 
(бывшая усадьба, липовый парк, пруды). В своей 
усадьбе «Соколово», расположенной недалеко от го-
рода, композитор А. П. Бородин писал оперу «Князь 
Игорь». В 18 километрах от Заволжска, в бывшей 
усадьбе драматурга А. Н. Островского «Щелыково» 
находится пансионат Всероссийского театрального 

общества для отдыха и лечения деятелей театра и 
кино[4]. 

По берегам рек района до революции 1917 года 
располагалось не только выше перечисленные поме-
стья, но большое количество усадеб не менее извест-
ных деятелей русской культуры. К примеру, на реке 
Мере в местечке Рогозиниха  красовалась небольшая 
усадьба знаменитого русского военного-географа, 
основателя Амурской экспедиции Геннадия Иванови-
ча Невельского. Очень тесно территория современно-
го Заволжского района связана с историческими со-
бытиями, такими как татаро-монгольское нашествие, 
битвы с татарами на левом берегу Волги были в 1437, 
1440, 1536, 1537 годах. В начале 17 века здесь прохо-
дили сражения с поляками и литовцами [2]. 

Целесообразно на территории развивать  познава-
тельный (экскурсионный) туризм, экологический, 
агротуризм, религиозный, спортивный рекреацион-
ный туризм, «оздоровительный» («пляжный», 
«отпускной»); спортивный туризм,  деловой туризм,  
бизнес-туризм, экстремальный туризм индустриаль-
ный туризм, археологический туризм. 

Вообще для туристов на территории возможностей 
много.  Главная проблема для развития это нехватка 
туристской инфраструктуры и инвестиций в туризм. 

Выводы. Таким образом, в результате  анализа За-
волжского района было выявлено, что район обладает 
большим потенциалом для развития различных видов 
туризма. 

Для обеспечения  развития туризма необходимо: 
- глубоко проанализировать  потенциал для разви-

тия туризма в районе; 
- разработать комплекс экскурсионных программ 

для различных категорий посетителей, обеспечить 
обустройство экологических троп и маршрутов; 

- провести оценку предельно допустимых нагрузок 
и определить пути минимизации негативных воздей-
ствий на природные экосистемы; 

- найти необходимое финансирование отрасли; 
- создавать инфраструктуру для обеспечения сер-

висного обслуживания туристов и экскурсантов, в 
том числе путем привлечения сторонних инвесторов; 

- содействовать развитию сопутствующего туриз-
му малого бизнеса; 

- развивать рекламно-информационное обеспече-
ние, маркетинг и продвижение туристического про-
дукта на внутреннем и внешнем рынках; 

- создать справочно-информационную систему по 
природным и историко-культурным достопримеча-
тельностям, маршрутам и турам, сервисному обеспе-
чению туризма на территории района, а также еди-
ный базовый пакет соответствующих информационно 
-  рекламных материалов; 

- содействовать налаживанию партнерских связей 
туристическими компаниями, чиновниками   и други-
ми организациями и отдельными лицами, заинтересо-
ванными в развитии туризма на территории района.  

Библиографический список: 
1. Актуальные проблемы современного естествознания глазами молодых ученых : сборник научных работ.- Шуя: Весть, 2006. 
2. Из истории Заволжска // Сборник работ краеведов Заволжского района. - Солодога, Заволжск – 2005. 
3. Охрана ландшафтов. - Толковый словарь. - М: Прогресс 2000. 
4. Касаткина С.В.  Усадьбы Заволжья. - М.: Планета, 2012. 



13 

  Научный поиск, № 2.6 2012 

Савельева Ю.С.  
УДК 371.388 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ В  
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОЛОГОВ 

Подготовка современных экологических кадров 
является одним из приоритетных направлений в рабо-
те высшей школы, что обусловлено необходимостью 
организации рационального природопользования и 
охраны природных ресурсов.  

В ходе обучения, инженеры-экологи должны осво-
ить практические навыки исследовательской деятель-
ности, моделирования, прогнозирования, проектиро-
вания взаимоотношений человеческого общества с 
природой, с последующим их применением в профес-
сиональной деятельности. Эти умения необходимы 
для предотвращения ущербов и нежелательных по-
следствий от вмешательства человека в бытие кон-
кретных природных комплексов. Поэтому территори-
альный (географический) аспект должен быть ярко 
выражен в практической подготовке студентов. 

Географическая составляющая в процессе форми-
рования профессиональной компетентности инжене-
ров-экологов является важным звеном, поскольку все 
изучаемые экологические процессы и явления имеют 
четко выраженную территориально-временную лока-
лизацию, что является предметом изучения геогра-
фии. 

Географическая наука располагает принципиально 
новым и эффективным инструментом для выполне-
ния инженерно-экологических работ. 

Новый виток развития географической науки свя-
зан с использованием информационных технологий. 
В методы географических исследований широко вхо-
дят такие методы и средства, как использование дан-
ных космического зондирования территории, ГИС-
методы, используются серии программ для обработки 
полученной информации в ходе полевых и дистанци-
онных работ. Давно уже стало традиционным такое 
программное обеспечение, как Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access), Adobe 
Photoshop SC 3, CorelDraw X3, активно используют-
ся, различные аппаратные средства (карманный ком-
пьютер, GPS – навигатор, ph-метр и т.д.).  

Под информатизацией географического образова-
ния вслед за И.В. Роберт [Роберт И.В., 2004] мы по-
нимаем процесс обеспечения сферы географического 
(геоэкологического) образования методологией и 
практикой разработки и оптимального использования 
современных средств ИКТ, специальных методов, 
средств и программ для получения, обработки и ис-
пользования географической информации, ориенти-
рованных на реализацию профессиональной компе-
тентности студентов. 

Опираясь на сущность этого определения в органи-
зации полевой практики, мы можем рассматривать ее 
как процесс, состоящий из трех компонентов: а) сбор 
информации о географической оболочке (как в це-
лом, так и о ее компонентах в отдельности) в услови-
ях конкретного региона, б)обработки и в)
использования для дальнейшей учебной и профессио-
нальной деятельности. 

Путем фиксации фактов при помощи аппаратных 
средств, собирается новая информация, которая в 
дальнейшем обрабатывается для её дальнейшего ис-
пользования в географических и географо-
экологических исследованиях. Получаемая информа-
ция используется в целях оптимизации территории, 
улучшения экологической обстановки. 

Полевая практика, как неотъемлемая часть подго-
товки студентов естественнонаучного профиля явля-
ется отличной базой для практического освоения сту-
дентами современных методов получения и обработ-
ки информации при помощи информационных техно-
логий и средств обучения, сочетания новых и тради-
ционных методов изучения природы.  

Для изучения экологических проблем, необходимо 
получение  данных об экологических ситуациях, раз-
вивающихся на конкретных территориях. Поэтому в 
экологических исследованиях используются геогра-
фические методы работы с информацией о качестве 
природной среды. Пространственные или простран-
ственно-временные отношения определяют с помо-
щью следующих наиболее часто используемых мето-
дов: маршрутных наблюдений, детальной съемки, 
сравнительно-описательного, физико-географи-
ческого районирования, картографического, матема-
тического и др., которые в последнее время дополня-
ются новыми технологиями. 

Сравнительно-описательный метод, включая мно-
жество частных методик,  обеспечивает получение 
информации о территории с последующей ее систе-
матизацией  и преобразованием в теоретическое опи-
сание пространственно-временных особенностей. В 
рамках географического описания происходит зна-
комство студентов-экологов со  структурными эле-
ментами природных территориальных комплексов, 
внешними особенностями.  

С помощью районирования исследователи выделя-
ют наиболее неблагополучные, в экологическом от-
ношении, участки локального, регионального и гло-
бального уровней.  

Картографический метод используются для отра-
жения (моделирования) процессов и явлений, проис-
ходящих на местности, путем сведения данных в кар-
тографические произведения различной информаци-
онной насыщенности. Картографические произведе-
ния позволяют выявить структуру, провести анализ и 
получать новую информацию о состоянии окружаю-
щей среды.  

Данный метод, составляя основу географической 
науки, развивается путем внедрения информацион-
ных технологий, что позволяет его более активно 
применять в условиях полевой практики.  Космиче-
ские снимки, как результат сканирования земной по-
верхности, являются более достоверным материалом 
для изучения, в силу технических ошибок, которые 
допускаются при составлении бумажных топографи-
ческих карт. Предоставляется возможность изучения 
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динамики изменений какой-либо территории во вре-
мени, на основе сравнения космических снимков раз-
ного времени. На основе совмещения данных косми-
ческого зондирования с электронными картами мест-
ности, возможно построение моделей процессов, ко-
торые на ней происходят, с последующим уточнени-
ем показателей в полевых условиях (например, транс-
формация ландшафтов, подвергшихся мелиорации). 
Возрастает доступность изучения масштабных по 
площади и труднодоступных объектов. Перевод кар-
тографических материалов в электронный формат 
облегчает их поиск для последующего решения спе-
циальных прикладных или теоретических вопросов.  

Примером использования географических методов 
при обучении инженеров-экологов в условиях поле-
вой практики могут выступать методы картографии. 

В современной картографии используются различ-
ные методы определения границ распространения 
природных объектов по территории. В качестве при-
меров работы с геоэкологической информацией на 
полевой практике, нами были рассмотрены 
«лоскутный метод» и метод пластики рельефа. По-
следний мы постарались адаптировать для работы со 
студентами в условиях полевой практики. Данный 
метод наиболее подходит для процесса обучения, 
поскольку позволяет изучить взаимодействие различ-
ных компонентов природной среды.  

«Лоскутный» метод в настоящее время более рас-
пространен и используется для охвата обширных тер-
риторий. Он заключается в разделении земной по-
верхности на ареалы. Каждый ареал представляет 
собой однородное образование с присущими ему 
свойствами. По лоскутным картам мы можем судить 
о большей или меньшей степени выраженности объ-
екта. 

Составление карт проводится на основе материа-
лов, полученных в ходе комплексного описания клю-
чевых точек, методом сближения результатов, на кар-
тографическую основу наносятся границы ареалов.  

Использование метода пластики рельефа позволяет 
получить более точное отражение процессов, проис-
ходящих на местности и более пригоден для описа-
ния небольших территорий. Он основывается на по-
ложении, что все элементы земной поверхности, рас-
положенные на литолого-статиграфическом каркасе, 
находятся в постоянном движении. Под действием 
силы тяжести, частицы земного вещества, находя-
щиеся на склонах, даже на пологих, движутся в сто-
рону соседнего понижения по кратчайшему пути под 
действием силы тяжести. Линии движения вещества, 
на основе анализа горизонталей карт рельефа местно-
сти, преобразуются в потоки. 

Потоки представляют собой проекцию реального 
объекта на плоскость карты и являются геометриче-
ским преобразованием горизонталей. Формы потоков 
карты тождественны по форме и др. параметрам ре-
альному рельефу. Изгибы горизонталей показывают 
два элемента рельефа – выпуклости и вогнутости. 
Точка перехода выпуклости к вогнутости является 
точкой нулевой плановой кривизны горизонтали.  

Для создания карты пластики рельефа необходимо 
соединить эти точки на разных горизонталях. Линия, 

получаемая в результате соединения точек нулевой 
кривизны, называется морфоизографой. Морфоизо-
графа является линией, отображающей на картах на-
правление перемещения  отдельных частиц в потоке. 
Создаваемая ей выпуклость называется потоком. 

При составлении карты пластики рельефа следует 
действовать в следующем порядке: 

Во-первых, необходимо определить наиболее вы-
сокие точки в рельефе, т.е. места, откуда начинается 
движение вещества (водораздел) и наиболее низкие 
точки рельефа, куда происходит смыв вещества. 

Во-вторых, необходимо по горизонталям опреде-
лить тальвеги (пути наибольшей динамики элемен-
тов) и водоразделы. 

В-третьих, учитывая направление уклона местно-
сти по изгибам горизонталей составить морфоизогра-
фу, которая создает условия для образования ком-
плексных ассоциаций, совмещающих действия изо-
лированных друг от друга частиц. После определения 
линий динамики частиц следует соединить однона-
правленные линии. Таким образом, выделяются пото-
ки движения вещества. 

Метод пластики рельефа в отличие от 
«лоскутного» метода позволяет выбирать ключевые 
точки для работы на местности не случайно, а на ос-
нове выделенных потоков, т.е. с учетом рельефа ме-
стности. Поскольку характер движения вещества в 
разных частях рельефа различен, то и характеристики 
ландшафта в разных его (рельефа) частях будут раз-
личны. С учетом этого, наиболее целесообразно ис-
следовать по три точки на водоразделе, на потоках и 
между потоками. Проведение исследований подоб-
ным образом позволяет наиболее полно и точно ис-
следовать определенную местность. 

На основе совмещения контрольных точек и карт 
пластики рельефа можно достаточно четко опреде-
лить границы распространения изучаемых объектов и 
процессов.  

Выполнение работ данного плана в электронном 
варианте позволяет осуществить привязку к космиче-
ским снимкам территории для проведения ее даль-
нейшей обработки. 

Метод пластики позволяет более детально судить о 
распространении природных процессов и явлений в 
их приуроченности к рельефу местности. А на прак-
тике мы работаем именно с локальными объектами, 
поэтому все ранее предлагаемые методики по ком-
плексному изучению ПК показали свою неэффектив-
ность. Дело в том, что при проведении подобных ис-
следований (Сатино и т.д.) использовались неадек-
ватные друг другу методы сбора и анализа информа-
ции. Первичная информация о состоянии компонен-
тов ПК, получаемая с помощью приборов и инстру-
ментов обобщалась формальным образом, в результа-
те не выстраивалась комплексная система, позволяю-
щая понять динамику и направление изменения ланд-
шафтных процессов. Метод пластики рельефа пред-
назначен для локальных исследований и благодаря 
своей универсальности может быть эффективно ис-
пользовании при проведении практики со студентами
-экологами. 

Например, перед студентами стоит задача опреде-
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лить границы распространения различных типов леса 
на конкретной территории, необходимо провести ис-
следования на нескольких ключевых участках для 
того, чтобы определить, какие типы леса в данной 
местности произрастают. На основе их приуроченно-
сти к определенным участкам территории и формам 
рельефа мы можем точно определить их границы, 
поскольку границы распространения совпадают с 
контурами потоков на составленной карте. Как пра-
вило, хвойные породы приурочены к относительно 
равнинным участкам рельефа с небольшим уклоном, 
лиственные породы могут произрастать на частях 
рельефа с небольшим уклоном, с увеличением уклона 
древесная растительность исчезает, поскольку воз-
можность укоренения уменьшается. 

Использование средств ИКТ при построении карт 
методом пластики рельефа увеличивает точность по-
строения морфоизограф, а следовательно и потоков 
вещества. Но подобные карты можно строить и без 
использования икт. 

Содержание данных карт может быть различным: 
почвенным, геологическим, ландшафтным, геохими-
ческим, почвенным, экологическим. 

Универсальность и простота данного метода вы-
ступает отличной основой для географической подго-
товки студентов и формирования профессиональной 
компетентности.  Под компетентностью в российской 
педагогике понимается общая способность и готов-
ность личности к деятельности, основанная на знани-
ях и опыте, приобретенные благодаря обучению, ори-
ентированные на самостоятельное участие личности 
в учебно-познавательном процессе и направленные 
на успешное включение в трудовую деятельность 
[Беловолова Е.А. с. 39]. 

В результате освоения данного метода в ходе поле-
вой практики по географии, студенты овладели рядом 
общекультурных и профессиональных компетенций, 
которые представляют собой совокупность взаимо-
связанных качеств личности (знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности), задаваемых по отноше-
нию к определенному кругу предметов и процессов, 
необходимых для качественной продуктивной дея-
тельности по отношению к ним и являются структур-
ными компонентами компетентности.  

В ходе полевой практики по географии студенты 
изучали урочище Осиновая года, находящееся на тер-

ритории г.о. Шуя. Работая с методом пластики релье-
фа, на камеральном этапе была проанализирована 
карта рельефа данного урочища, на основе которой 
были выделены потоки распределения вещества. По-
лучив данные о размещении потоковых структур, 
студенты самостоятельно, в соответствии с разрабо-
танной методикой, определяли контрольные точки. 
Соответственно, было выделено девять точек: по три 
точки на водоразделе, на основных потоковых струк-
турах и между потоками. На полевом этапе проводи-
лось изучение почв данного урочища, а на основе 
проведенных исследований была получена информа-
ция о распространении разных типов почв на терри-
тории урочища. Проведение камерального этапа за-
ключалось в составлении соответствующей картосхе-
мы, анализе картографической информации и опреде-
лении влияния различных форм микрорельефа и дви-
жения потоков вещества на распределение типов 
почв на территории урочища. Обработанные данные 
были занесены в базу данных представленной про-
граммой Excel. В ходе работы студентов с данным 
методом, они овладели методами  получения, обра-
ботки и проведения анализа полученной информа-
ции., у них сформировались навыки работы в группе. 
Студенты проявили способности к постановке цели и 
выбору путей ее достижения. Также студенты овладе-
ли  практическими навыками работы с геоэкологиче-
ской информацией и применением ранее полученных 
знаний в практической деятельности. Обрабатывая 
полученные характеристики местности, студенты 
приобрели навыки работы в области использования 
современных геоинформационных технологий, вла-
деть навыками использования программных средств 
в обработке географической и экологической инфор-
мации, умением создавать базы данных и использо-
вать ресурсы Интернета; обучались работать с ин-
формацией из различных источников для решения 
профессиональных задач. 

Таким образом, информационно-методическое 
обеспечение полевой практики должно быть направ-
лено на получение студентом конкретного практиче-
ского результата, который он сможет представить, 
что является личностно значимым для студента, и 
стимулирует его к дальнейшему достижению резуль-
татов и профессиональному совершенствованию.  

Сошникова Л.Ю.  
УДК 372.891 

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 6-8 КЛАССОВ 

В системе географических знаний особое место 
занимают понятия, рассматриваемые не только как 
единицы знания, но и как форма мышления.  Л.С. 
Выготский в своем исследовании подчеркивает, что 
«мышление всегда движется в пирамиде понятий» [1, 
с. 20]. Автор рассматривает понятие в качестве пси-
хического процесса, в котором присутствует обобще-
ние характеристик изучаемых объектов путем сравне-
ния их с другими объектами. «В сложном процессе 
образования понятий сами мыслительные операции 

учащегося совершенствуются, поднимаются на более 
высокий уровень, развитие операций мышления у 
учащегося становится целью, а образование понятий 
средством, способствующим ее достижению» [3, с. 
130].  

Проблема формирования географических понятий 
у учащихся при изучении курсов физической геогра-
фии в 6-8 классах занимает центральное место, так 
как от ее решения в целом зависит развитие мышле-
ния учащихся.  



16 

  Научный поиск, № 2.6 2012 

Особую группу в школьном курсе изучения геогра-
фии составляют гидрологические понятия, раскры-
вающие своеобразие внутренних вод мира и любой 
отдельно взятой территории. Изучение данных поня-
тий актуально и играет особую роль в формировании 
целостной картины мира у школьников, поскольку в 
настоящее время одной из наиболее острых проблем 
человечества является использование ресурсов пре-
сной воды и деградация водных объектов.  

Гидрологические понятия образуют сложную сис-
тему. Их классификация опирается на разделы гидро-
логии. В данной статье мы ограничиваемся объекта-
ми исследования гидрологии вод суши, изучающей 
реки (потамология), озера (лимнология), болота, лед-
ники (гляциология), подземные воды и водохранили-
ща. Ведущие понятия выполняют системообразую-
щую функцию по отношению к другим понятиям, 
характеризующим морфологические особенности и 
гидрологический режим водных объектов. Так, на-
пример, понятие «река» является системообразую-
щим для следующей группы понятий: «исток», 
«устье», «русло», «приток», «водосборный бассейн», 
«долина теки», «пойма», «надпойменная терраса», 
«дельта», «питание реки», «режим реки»,  
«водосборный бассейн», «уклон реки», «падение ре-
ки», «половодье», «межень», «речной сток», 
«твердый сток», «расход воды», «ледостав», 
«ледоход» и др. Раскрыть особенности природы озер 
помогают понятия «котловина», «тектоническое озе-
ро», «ледниковое озеро», «ледниково-тектоническое 
озеро», «карстовое озеро», «запрудное озеро», 
«вулканическое озеро», «старица», «питание озера», 
«сточное озеро», «бессточное озеро», «соленое озе-
ро», «пресное озеро» и т.д. Общими являются поня-
тия «температурный режим», «водный режим», 
«уровень воды». 

Развитие гидрологических понятий происходит 
под влиянием таких факторов, как опора на жизнен-
ный опыт, целенаправленный процесс формирования 
при изучении основ наук под руководством учителя, 
изучение смежных дисциплин («попутное» формиро-
вание понятий), чтение научно-популярной литерату-
ры, прослушивание передач по радио и телевидению 
(«стихийное» формирование понятий) [5, с. 34-64].  

В значительной степени эффективность работы по 
формированию гидрологических понятий способст-
вует опора на возрастные особенности учащихся. 
Школьники 6-8 классов относятся к младшему (11-12 
лет) и старшему (13-14 лет) подростковому возрасту. 
Для данных периодов характерно активное развитие 
познавательных процессов.  В первую очередь проис-
ходят существенные сдвиги в интеллектуальной дея-
тельности. Продолжает формироваться теоретическое 
мышление, которое «характеризуется стремлением к 
широким обобщениям». Развитие мышления проис-
ходит на основе перестройки памяти, внимания и 
восприятия. Активно развиваются логическая и про-
извольная память, внимание подростка характеризу-
ется специфической избирательностью и произволь-
ностью. Отличительной особенностью данного воз-
растного периода является развитие воображения, 
широкие познавательные интересы и повышенная 

эмоциональность [3, с. 139 - 144].  
Исходя из вышесказанного, необходимо отметить 

в качестве дидактических условий формирования 
гидрологических понятий наглядность и заниматель-
ность изучаемого материала. Это связано с тем, что 
наряду с нарастающей способностью к абстрактному 
мышлению, важную роль образовательном процессе 
продолжают играть конкретно-образные компоненты 
мыслительной деятельности, непроизвольное внима-
ние и эмоционально-чувственный опыт учащихся.   

При изучении внутренних вод учитель, чтобы по-
высить интерес к теме, может при-водить примеры 
«самого-самого», интересные факты об особенностях 
гидрологического режима водных объектов, истории 
географических открытий.  Приведем некоторые при-
меры. 

Самое большое среди многочисленных озер на 
Земле - Каспийское море - реликтовое озеро. Его пло-
щадь составляет 368 тыс. км2. 

Самым большим по площади среди пресноводных 
озер на Земле является озеро Верхнее в Северной 
Америке - 82,4 тыс. км2. Оно, собственно, является 
частью единого самого большого в мире пресновод-
ного моря, которое состоит из пяти озер: Верхнего, 
Мичигана, Гурона, Эри и Онтарио. Здесь сосредото-
чено 1/5 всей пресной воды Земного шара. 

Байкал - самое глубокое озеро нашей планеты. Его 
глубина достигает 1620 м и превышает глубину неко-
торых морей Земного шара. В 1991 г. гидрологи вне-
сли поправку, обнаружив более глубокую отметку в 
1637 м. В озере содержится 20% запасов пресной во-
ды Земного шара (23 тыс. куб. км). В байкальской 
чаше может поместить-ся вся вода Балтийского моря, 
92 таких моря, как Азовское, вода всех пяти амери-
канских Великих озер, общая площадь которых в 8 
раз больше площади Байкала. 

Байкал является и самым старым озером на Земле. 
Его котловина начала формироваться 25-30 млн. лет 
назад. Возраст современных очертаний - свыше мил-
лиона лет. Озеро расположено в рифтовой зоне. Уче-
ными установлено, что ежегодно берега озера раздви-
гаются в среднем приблизительно на 2 см, а его пло-
щадь увели-чивается на 3 га. 

«Наивысшим» озером на Земном шаре считается 
Арпортцо в Китае. Оно расположено в Тибете на вы-
соте 5465 м над уровнем океана.  

Наибольшим среди высокогор-ных озер является 
южноамериканское - Титикака. Его площадь 8300 
км2, а высота над уровнем моря 3812 м. Несмотря на 
значительную высоту, оно никогда не замерзает, тем-
пература постоянна  и составляет +11оС  

Самым длинным из пресноводных озер является 
аф-риканское озеро Танганьика. С севера на юг оно 
простирается на 670 км. Это озеро по своей глубине 
— 1435 м - уступает лишь Байкалу. Оно такого же 
сбросового происхождения, поэтому очень похожие 
по своей конфигурации и размерам. Подобно Байкалу 
принимая множество рек, Танганьика выпускает 
лишь одну.  

Как правило, бессточные озера имеют высокую 
соленость воды и относятся к минерализованным, или 
соленым. Рекордсменом является Мёртвое море - 



17 

  Научный поиск, № 2.6 2012 

бессточное солёное озеро между Палестиной, Израи-
лем и Иорданией, расположенное в самом низком 
участке суши на Земле. Уровень воды в Мёртвом мо-
ре на 423 м ниже уровня моря. Мёртвое море это 
один из самых солёных водоемов на Земле, солё-
ность составляет 260 - 300%. 

Сверхсоленые озера мира расположены в Антарк-
тиде. Наиболее известные - Вида и Дон Жуан. Вода в 
озерах всегда в жидком состоянии, потому что они 
находятся на глубине 5 км под слоем льда. 

Самой длинной рекой на Земле является, вопреки 
бытующему мнению, Амазонка. Длина ее около 7100 
км. Ей также принадлежит пальма первенства по пол-
новодности и площади водосборного бассейна. Пло-
щадь, с которой река собирает воду, до-стигает 7,2 
млн. км2, что почти равно площади такого материка, 
как Австралия. В Атлантический океан река вливает 
ежегодно (годовой сток) 1/5 часть воды всех рек Зем-
ного шара (7 тыс. км3). Каждую секунду она попол-
няет океан почти 220 тыс. м3 воды (средний расход в 
нижнем течении). Всего в Амазонку впадает свыше 
200 притоков длиной с Ду-най (2960 км). Самый 
длинный из них - Мадейра (3380 км). По длине его 
превосходят только 17 рек в мире.  

Самой широкой рекой мира является Ла-Плата. 
Ширина ее русла в месте слияния рек Уругвай и Па-
рана колеблется от 48 до 220 км. 

Самая глубокая река мира - Конго. Также она явля-
ется второй рекой мира по водоносности, после Ама-
зонки. На узких участках метров по 300 шириной, 
Конго может достигать глубины 230 метров и более.  

Река Индигирка (Якутия) впадает в Северный Ле-
довитый океан и считается самой холодной рекой 
мира. Ближе к концу зимы русло Индигирки может 
промерзать насквозь. 

Самая извилистая река мира - Пьяна. Она протека-
ет почти полностью по Нижегородской области, дли-
на реки более 400 км, а расстояние от верховья до 
низовья всего 30 км. 

Самой короткой рекой планеты, как зафиксирова-
но в Книге рекордов Гиннесса, является река Роу, 
протекающая в американском штате Монтана. Протя-
женность этого ручья, название которого в переводе 
на русский язык означает «икринка», составляет всего 
80 м. На четыре метра превышает «рекордсменку» 
река Арил, впадающая в озеро Гарда в Северной Ита-
лии.  

Еще меньшую длину имеет река Репруа, располо-
женная в Гагрском районе Абхазии. Он представляет 
собой мощный выход подземной карстовой реки, 
которая через 18 метров вливается в Чёрное море. 
Воды, питающие реку, собираются в пещерах, распо-
ложенных в высокогорье на плато Арабика на высоте 
2500 м, в 12-15 км от побережья Чёрного моря.  

Дельта - сложенная речными наносами низмен-
ность в низовьях реки, прорезанная разветвлённой 
сетью рукавов и протоков. Самую большую речную 
дельту в мире образует при впадении в Индийский 
океан река Ганг. Она образована 240 рукавами и име-
ет площадь 105 тыс. км². Здесь могут разместиться 
три такие европейские державы, как. Дельты ряда 
рек, впадающих в относительно спокойные водоёмы 

достигают гигантских размеров: Амазонки  - 100 тыс. 
км², Лены - 45,5 тыс. км², Нила - 24 тыс. км², Волги - 
19 тыс. км². Дельта Амазонки, например, начинается 
примерно в 350 км от Атлантического океана, а дель-
та Лены - примерно в 150 км от моря Лаптевых. 

Устье - место впадения реки в другую реку, озеро 
или море. Но есть реки, которые никуда не впадают. 
Они или теряются среди песков пустынь, или же пол-
ностью разби-раются на орошение. Это реки бессточ-
ных бассейнов Казахстана и Центральной Азии - 
Большой и Малый Узень, Чу, Зеравшан, Мургаб, Тур-
гай, Сарысу и другие. Самая же длинная из такого 
типа рек - Теджен - достигает длины 1150 км. Она 
берет начало в горах Афганистана и протекает по 
территории Ирана и Турк-мении, где полностью раз-
бирается на орошение. Река Окаванго в Южной Аф-
рике исчезает в песках пустыни Калахари, образуя 
там большие труднопроходимые трясины. 

Размеры речной долины тоже могут быть предме-
том рекордов, наибольшей глубины достигают доли-
ны горных рек: каньоны, ущелья и теснины. Самым 
большим ущельем на Земле является каньон (по-
испански «труба») реки Колорадо в США. Его длина 
349 км, ширина от 6 до 20 км. Крутые склоны каньо-
на поднимаются над уровнем реки от 1500 до 1645 м. 
Это глубокое ущелье река Колорадо «пропилила» 
примерно за 10 млн. лет.  

Название речки Юг как бы подсказывает, что река 
течет на юг или находится на юге страны. Оказывает-
ся, ни то, ни другое: Юг течет на севере Европейской 
части России, в Республике Коми, и притом в север-
ном направ-лении. Название ей дано на языке народа 

Твердый сток можно иллюстрировать на примере 
Хуанхэ. «Желтая река» является самой мутной среди 
больших рек Земного шара. В одном кубическом мет-
ре ее бурной воды в среднем содержится 35 - 40 кг 
горных пород, главным образом леса, слагающего так 
называемое Лёссовое плато, через которое она проте-
кает. За один только год эта река выносит из своего 
русла к устью около 2 млрд. т наносов, или три с по-
ловиной сотни пирамид Хеопса желтого песка. Ки-
тайцы говорят о Хуанхэ, что «воду ее нельзя пить, 
так как она для этого слишком густа, на ней нельзя 
пахать, так как она очень редка». 

За свой буйный нрав Хуанхэ также получила мно-
жество довольно красноречивых прозвищ: Горе Ки-
тая, Река, надрывающая сердце, Река, приносящая 
тысячи неприятностей. Объясняется это просто: ведь 
за челове-ческую память Хуанхэ 26 раз изменяла свое 
русло и свыше 1500 раз причиняла огромные катаст-
рофические разрушения, выходя из берегов.  

Река Калаус является самой мут-ной рекой не толь-
ко Ставропольского края, но и России в целом. В од-
ном кубическом литре воды в верховьях Калауса во 
время павод-ков содержится до 8 кг глинистых час-
тиц.  

Могут ли реки течь вспять? Оказывается, приме-
ров подобного явления много. Например, Волхов. 
Уклон земной поверхности от истока реки Волхов в 
сторону его устья в Ладожском озере очень незначи-
тельный. Когда в нижнем течении реки выпадают 
сильные дожди или весной образуется ледяной затор, 
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а в верхнем течении стоит сухая погода, уровень во-
ды в низовьях становится выше, чем в верховьях. 
Поэтому речка и течет в обратном направлении, т. е. 
к озеру Ильмень. 

Изменяет свое те-чение также и река Европейской 
части России Сухона. Весной ее притоки Вологда и 
Лежа, переполненные талыми водами, текут с такой 
скоростью, что, впадая в Сухону, приостанавливают 
движение воды двойным потоком, образуя своеобраз-
ные плотины. Так создается перепад высот, и, по-
скольку уровень реки на какое-то время становится 
значительно выше, чем в озере, она возвращается в 
него. Это длится от трех до девятнадцати дней. 

Также во время половодья в нижнем течении реки 
Оби впадающие в нее притоки начинают течь в об-
ратном направлении. Река Пенжина (Камчатка) 
обычно впадает в залив Охотского моря, но в резуль-
тате чередующихся приливов и отливов время от вре-
мени изменяет направление течения. А речка Шуя в 
Карелии, вытекающая из Ушкозера, изменяет направ-
ление течения в результате изменения питания озера 
подземными источни-ками. При его уменьшении уро-
вень озера понижается, и река пополняет его водные 
запасы. Весной во время таяния снегов в горах Тибе-
та, откуда берет начало Меконг, а также в период 
муссонных дождей уровень воды в реке поднимается 
на 7-12 м, и она устремляется через речку Сап в озе-
ро, одновременно обо-гащая его рыбой. Радостное 
событие отмечается в этой стране праздником Воз-
вращенных вод. 

На многих реках Земного шара есть водопады. Са-
мый большой - Игуасу - рас-положен по реке того же 
названия на расстоянии 26 км от ее впадения в Пара-
ну, на границе Бразилии и Парагвая. «Игуасу» на 
языке индейцев гуарани означает «большая вода». 
Это самый широкий водопад на Земном шаре. Ежесе-
кундно поток шириной в 2,7 км сбрасывает с 72-
метровой высоты 12 866 т воды, т. е. более 1 млн. т в 
сутки, состоит из 275 водяных потоков.  

Высочайшим водопадом планеты является Анхель 
(Керепакупаи-меру), расположенный на притоке Ори-
ноко Карони в Венесуэле. Вода здесь падает с высоты 
1054 м. Вторым по высоте является Тугела на одно-
именной речке в Южной Африке. Его высота 933 м 
[4]. 

Самый высокий в России - Пшехский водопад 
(Западный Кавказ). Водопад состоит из двух парал-
лельных потоков. Общая высота наибольшего из них 
составляет около 200 м.  

Изучение ледового режима рек Восточной Сибири 
вызывает всегда неподдельный интерес у учащихся: 
мощность льда на реках достигает 1 - 3 м, мелкие 
реки промерзают до дна, в их русле встречается су-
хой лед («висяк»). На многих реках образуются ледя-
ные перемычки на перекатах, в результате чего река 
превращается в цепь озер, приуроченных к речным 
плесам.  

Распространенным явлением являются наледи, об-
разующиеся при за-мерзании речной во-ды, излив-
шейся на поверхность льда в результате промерзания 
водоёма. Воды наледей затопляют покрытые льдом 
русла рек, речные поймы и целые долины, образуя 

огромные ледяные поля. Летом они постепенно тают 
и служат дополнительным источником питания рек. 
Крупные наледи  могут сохраняться все лето. Пло-
щадь, за-нимаемая наледями, колеблется от 100 м2 и 
менее до 1 млн. м2 и более. Наледь Улахан-Тарын, 
образующаяся вдоль русла реки Мома, является са-
мой крупной в мире. Ее ширина составляет 3,5 км, 
длина - 35 км, а максимальная  мощность льда дости-
гает к концу зимы 5-6 метров.  

Наряду с широким распространенном наледей, на 
реках Восточной Сибири наблюдаются также полы-
ньи, что в условиях исключительно суровых морозов 
представляется на первый взгляд трудно объясни-
мым. Например, на реке Омолон в зиму 1928/29 г. 
занимали 20-30% общего протяжения русла. Анало-
гичное явление наблюдалось и на других реках. При-
чины появления полыней, так же как и наледей, сле-
дует связывать в основном с выходами относительно 
теплых подмерзлотных вод. 

Подземные наледи сопровождаются приподнима-
нием почвы и подпочв, что ведёт к образованию гид-
ролакколитов. Булгунняхи (якут.), бугры пучения, 
гидролакколиты - форма рельефа в области развития 
многолетнемерзлых грунтов. Образуются в результа-
те увеличения объема подземных вод при их замерза-
нии, преимущественно на выровненных, сильно забо-
лоченных территориях. Все имеют более или менее 
крупное ледяное ядро. Высота 1-70 м, диаметр 3-200 
м. Лучше всего развиты в низовьях рек Индигирка и 
Колыма.  

Доля грунтового питания у рек Восточной Сибири 
невелика из-за широкого распространения многолет-
ней мерзлоты и составляет 5 - 10% (в сравнении с  % 
среднем для России), 70 - 90% годового речного сто-
ка приходится на теплый период (4 - 6 месяцев). 
Главная масса воды проходит во время короткого и 
бурного весеннего половодья на юге - в мае, за поляр-
ным кругом - в начале мая. Промерзшие реки не впи-
тывают талых вод и быстро сбрасывают их в реки. 
Подъем воды составляет в среднем 4-6 м, Таким об-
разом, на главных реках, где много талых вод прино-
сят притоки, половодье в нижнем течении достигает 
колоссальных размеров: в низовьях Лены подъем 
воды достигает 10 м, на Енисее 15 - 18 м, а на Ниж-
ней тунгуске - 20 -30 м. С этим связан необыкновенно 
высокий уровень пойм на среднесибирских реках и 
образование наводнений. 

Ежегодно службы МЧС производят работы по 
взрыву льда на крупных реках Восточной Сибири. 
Эти работы являются частью необходимых противо-
паводковых мероприятий, направленных на то, чтобы 
предотвратить наводнение и избежать жертв. Идущая 
с верховьев рек волна вскрытия не может взломать 
крепкий лед, что приводит к образованию ледовых 
заторов и наводнений катастрофического характера. 

Эти отдельные примеры дают представ-ление о 
возможностях использования занимательного мате-
риала на уроках географии в 6-8 классах. Они помо-
гут учителям не только строить уроки геогра-фии 
интересно и занимательно, но и способствуют про-
цессу поэтапного формирования понятий. 
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Торков С.Е.  
УДК 372.891 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Краеведение - это учебная дисциплина, которая в 
современной системе образования является единст-
венным источником знаний о природе, культуре, ис-
тории и экономики своего края. Именно краеведение 
дает школьнику возможность сравнить историю ста-
новления его края с историей становления страны, в 
которой он проживает.  

В отечественной педагогике сегодня существует 
два взгляда на преподавания краеведения. Сторонни-
ки первого, ратуют за то, что краеведение должно 
быть отдельной дисциплиной. Сторонники второго 
взгляда, говорят что темы, которые касаются краеве-
дения, следует изучать в ключе образовательных дис-
циплин. Так, например, изучая физическую геогра-
фию России в 8 классе, учитель должен отводить не-
сколько уроков на изучение географии своего края. 
При современной перегруженности структурных эле-
ментов образовательных программ, любой учитель 
попадает в затруднительную ситуацию. Мы придер-
живаемся первой точки зрения. Исходя из этого, нами 
был спроектирован курс краеведения в средней шко-
ле, который изучается с 5 по 9 класс. 

Целью, которого стало - формирование мировоз-
зрения учащихся, относительно истории, природы и 
культурного быта  малой  Родины.  

Мы предлагаем преподавать краеведение по схеме: 
1-4 класс – Пропедевтический курс (за счет класс-

ных часов, истории, окружающего мира, природове-
дения, ОБЖ, музыки, ИЗО, или Регионального ком-
понента Базисного учебного плана - БУПа). 

5 класс – Введение в краеведение (Региональный 
компонент БУПа) 

6 класс – Экологическое краеведение (Региональ-
ный компонент БУПа) 

7 класс - Биологическое краеведение (Региональ-
ный компонент БУПа) 

8 класс - Литературно-культурологическое краеве-
дение (Рег. компонент БУПа) 

8-9 класс - Географическое краеведение (Рег. и\или 
школьный компонент БУПа) 

9 класс - Историческое краеведение (Региональный 
компонент БУПа) 

В данной статье мы отдельное внимание уделим 
географическому краеведению. 

Географическое краеведение следует преподавать 
в двух классах – восьмом и девятом. Это связано с 
особенностями программы по географии в данных 
классах. В восьмом классе ребята изучают физиче-
скую географию России и одновременно знакомятся 
с физической географией своей местности, тем са-

мым проверяя гипотезы, сопоставляя факты природы 
России с природными условиями своей местности.  

В девятом классе изучая социально-экономи-
ческую географию России, учащиеся знакомятся с 
социально-экономической географией своего края.  

В процессе обучения географическому краеведе-
нию происходит: освоение знаний об основных гео-
графических закономерностях развития Ивановской 
области, размещения и взаимосвязи природы облас-
ти, населения и хозяйства своей местности. Учащиеся 
овладевают умениями ориентироваться на местности; 
применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных географических явлений и 
процессов, происходящих в области; происходит раз-
витие познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей в процессе наблюдений, 
решения задач, самостоятельного приобретения но-
вых знаний.  

Изучая социально-экономическую географию Ива-
новской области, учащиеся должны знать специфику 
географического положения и административное уст-
ройство области; особенности населения, основных 
отраслей хозяйства; природные и антропогенные при-
чины возникновения экологических проблем в облас-
ти; меры по сохранению природы.  

Учащиеся должны уметь приводить примеры: ис-
пользования и охраны природных ресурсов, адапта-
ции человека к природным условиям проживания в 
городе и сельской местности, формирования культур-
но-бытовых особенностей народов под влиянием сре-
ды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-
энергетических баз, районов и центров производства 
важнейших видов продукции, основных коммуника-
ций и их узлов, отраслей хозяйства, внутриобластных 
и внешних экономических связей Ивановской облас-
ти с другими субъектами РФ и странами мира.  

Использование приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни 
необходимы для учета фенологических изменений в 
природе своей местности; проведение наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процесса-
ми и явлениями, их изменениями в результате при-
родных и антропогенных воздействий; оценка их по-
следствий; наблюдение за погодой, состоянием воз-
духа, воды и почвы в своей местности; уметь разли-
чать комфортные и дискомфортные значения пара-
метров природных компонентов своей местности – 
температуры, влажности, давления, преобладающих 
направлений и силы ветра. 

В процессе обучение происходит воспитание пози-
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тивного ценностного отношения к окружающей сре-
де, экологической культуры, любви к своей местно-
сти, своему региону, своей стране. 

На изучение географического краеведения отво-
дится 68 часов (34 часа в восьмом классе и 34 часа в 
девятом классе).  

Содержание курса «Физическая география Ива-
новской области» (8 класс) 
1. Краеведение как наука. Методы изучения окру-

жающей среды.  
2. Ивановская область на карте России. Географиче-

ское положение Ивановской области. Положение 
области на физической, административной картах 
России, физической и политической картах мира, 
материке, Восточно-Европейской равнине, на гра-
дусной сетке. Определение положения области на 
градусной сетке. Размер, площадь, протяженность 
территории. Граница. Наши соседи. Положение 
области на картах. 

3. История географического изучения Ивановской 
области. Знаменитые люди родного края. История 
развития и заселения территории родного края. 

4. План местности. Способы съемки местности. Ори-
ентирование на местности. Определение направле-
ний,  расстояний, азимутов по плану и на местно-
сти по компасу, Солнцу и местным признакам. 
Определение направлений и расстояний по плану 
своей местности. Составление плана местности  с 
помощью полярной  съемки. 

5. Тематические и топографические карты. Услов-
ные знаки: контурные, линейные, внемасштабные. 
Изолинии: изобаты, изотермы. Способы изображе-
ния явлений на тематических картах: способ ареа-
лов, знаки движения, качественный фон, количе-
ственный фон. Обозначение географических объ-
ектов на контурной карте родного края. Чтение 
географических карт. 

6. Физико-географическое положение микрорайона 
школы (форма проведения - экскурсия). 

7. Работа с топографической картой. Лабораторная 
работа по определению координат. Решение задач 
по топографии, построение профиля рельефа. 

8. Геологическая история области. Геологическое 
строение. Геохронологическая таблица. 

9. Рельеф Ивановской области. Общая характеристи-
ка рельефа. Строение поверхности территории 
области. Низменность, равнина, возвышенность. 
Положение территории области на Восточно-
Европейской равнины. Средние и мелкие формы 
рельефа. Разнообразие абсолютных и относитель-
ных высот территории области. Абсолютная и 
относительная высота. Изображения рельефа на 
планах и картах. Проявления действия сил, изме-
няющих рельеф на территории родного края. 

10. Процессы, формирующие рельеф. Основные фор-
мы рельефа области, их происхождение. Роль 
внешних процессов в изменении современного 
рельефа. Практическая работа «Изучение форм 
рельефа».  Геологическое строение. Геологическая 
история. Современные рельефообразующие про-
цессы. Разнообразие форм рельефа на территории 
области. Полезные ископаемые Ивановской облас-

ти, районы залегания и их практическое примене-
ние. 

11. Влияние рельефа на условия жизни людей, их хо-
зяйственную деятельность, на особенности приро-
ды. Рациональное и нерациональное воздействие 
человека на рельеф области, района, меры по со-
хранению и восстановлению отдельных форм 
рельефа. Меры по предупреждению вредных воз-
действий человека на рельеф. 

12. Полезные ископаемые области. Осадочное проис-
хождение горных пород. Особенности залегания 
горных пород на территории области. Виды мине-
ральных ресурсов. Рациональное использование 
минеральных богатств области. 

13. Практическая работа «Описание горных пород 
Ивановской области». Минералы, горные породы 
и полезные ископаемые, слагающие земную кору 
своей местности, особенности их залегания. Зави-
симость между рельефом, тектоническим строени-
ем и размещением полезных ископаемых. 

14. Времена года и типы погод на территории облас-
ти. Годовое движение Земли и изменение высоты 
Солнца над горизонтом своей местности. Смена 
времен года. Типы погод и сезоны года в Иванов-
ской области, их астрономическое, географиче-
ское и фенологическое начало. 

15. Определение высоты солнца над горизонтом на 
широте своей школы и вычерчивание графика 
годового движения Солнца. 

16. Распределение климатических показателей по тер-
ритории области. Температура воздуха по сезонам 
года. Среднемесячная, среднесуточная, минималь-
ная, максимальная температура, амплитуда своей 
местности. Осадки. Зависимость количества осад-
ков от направления ветра и сезона года. Роза вет-
ров своей местности. 

17. Климат Ивановской области. Распределение 
июньских и январских температур, распределение 
осадков, преобладающее направление ветра. Ос-
новные понятия: изотерма, изобара. Описание 
погоды своей местности по данным календаря 
погоды. Сравнение результатов наблюдений. 

18. Климат и хозяйственная деятельность людей. 
Влияние климата на условия жизни и деятель-
ность человека в Ивановской области. Положи-
тельное и отрицательное влияние климата на 
жизнь человека. Положительное и отрицательное 
влияние человека на климат на своей местности. 
Атмосферные явления. Отражение особенностей 
атмосферных явлений в народном творчестве. 
Практическая работа. Атмосферные явления в 
жизни человека. 

19. Предсказание погоды по местным признакам. Ла-
бораторная работа «Измерение количественных 
характеристик элементов погоды с помощью при-
боров и инструментов». Проверка показателей 
элементов погоды народными приметами. 

20. Разнообразие вод Ивановской области. Состав вод 
суши на территории Ивановской области. Поверх-
ностные и подземные воды и их виды. Природные 
и искусственные водоемы. Влияние рельефа и 
климата на воды суши. Режим и питание поверх-
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ностных вод. Особенности размещения внутрен-
них вод своей местности. Хозяйственное значение 
местных вод, экологическая оценка состояния, 
меры по бережному использованию и охране от 
загрязнения. 

21. Реки Ивановской области. Река – главная часть 
состава вод суши и ее значение в водообеспечении 
области и своей местности. 

22. Озера Ивановской области. Понятие озеро. Клас-
сификация озер по типу происхождения котловин. 
Озера области. Рубское озеро – жемчужина Ива-
новской области. 

23. Влагооборот на территории области. Особенности 
влагооборота на территории Ивановской области. 
Охрана рек и озер. 

24. Роль воды в жизни человека. Роль рек и озер в 
заселении Ивановской области. Реки как транс-
портные магистрали. Искусственные водоемы: 
пруды и водохранилища. Реки и озера как зоны 
отдыха. Работа по направлению: «Охрана малых 
рек». Изучение по карте судоходной части и зон 
отдыха рек и озер своей местности. 

25. Почвы нашей местности. Понятие «почва», тип 
почвы, главные типы почв области. Различия в их 
главном свойстве - плодородии. Зависимость почв 
от условий формирования рельефа и климата. 
Почвенная карта области. 

26. Практическая работа «Характеристика основных 
типов почв Ивановской области». Основные типы 
почв. Дерново-слабоподзолистая. Дерново-
среднеподзолистая. Дерново-сильноподзолистая. 
Серая лесная почва. Подзолисто-болотная почва. 
Болотная,  аллювиальная почва. 

27. Растительный мир Ивановской области. Характер 
растительности, видовой состав растений, их при-
способленность к условиям обитания, хозяйствен-
ное использование. Красная книга. 

28. Флора Ивановской области. Практическая работа 
«Определение по картам атласа лесистости в Ива-
новской области». Фауна Ивановского края. Рас-
тительный и животный мир Ивановской области. 
Типичные представители растительного и живот-
ного мира родного края, особенности распростра-
нения и приспособления к среде обитания. 

29. Животный мир Ивановской области. Видовой со-
став животных, их приспособленность к условиям 
обитания, хозяйственное использование. Красная 
книга. 

30. Природные комплексы Ивановской области. Ха-
рактеристика ПТК региона. 

31. Меры по охране природы. Охрана природы. Крас-
ная книга. 

32. Особо охраняемые природные территории. При-
родные достопримечательности области. Охраняе-
мые территории. Заповедники. Заказники. Памят-
ники природы: ботанические, водные, геологиче-
ские, ландшафтные, парковые. Археологические 
комплексы. Редкие растения и животные, распро-
страненные на территории области. Достоприме-
чательности своей местности. 

33. Природные комплексы области. Меры по охране 
природы. Взаимодействие компонентов природы: 

рельефа, климата, вод, почв, растений и живот-
ных. Природные комплексы области. Влияние 
человека на природу. Меры по охране природы. 

34. Экологические проблемы Ивановской области. 
35. Съезд ученых краеведов. Научная конференция 

учащихся (защита исследовательских работ). 
Темы исследовательских проектов (работа пар-

ная) 
1. Характеристика погоды на территории г. Тейко-

во, по данным дневника погоды. 2. Предсказание по-
годы по местным признакам. 3. Памятники природы 
Ивановской области. 4. Фотоальбом «Географические 
объекты моего края». 5. План микрорайона школы. 6. 
По памятным местам Тейковской провинции. 7. Пу-
теводитель «Достопримечательности земли Иванов-
ской». 8. Знаменитые люди Родного края. 9. Состав-
ление коллекции горных пород Ивановской местно-
сти. 10. Геологические памятники природы родного 
края.  11. Фотоальбом «Флора Ивановской области». 
12. Фотоальбом «Фауна Ивановской области». 13. 
«Живи, родник, живи! Охрана Василевского родни-
ка».  14. Живые барометры.  15. Составление клима-
тической диаграммы для города. 16. Фотоальбом 
«Лекарственные растения Ивановской области». 17. 
Народные промыслы Ивановской губернии. 18. На-
циональная одежда, традиции народов Ивановской 
области. 19. История моего города. 20. Экологиче-
ские проблемы моего региона. 

 
Содержание курса «Социально-экономическая 

география Ивановской области» (9 класс) 
1. Что изучается в курсе социально-экономической 

географии Ивановской области. 
2. Из истории хозяйственного освоения Ивановской 

области. 
3. Экономико-географическое положение Ивановской 

области. Место Ивановской области среди других 
субъектов страны. Характеристика экономических, 
политических и культурных связей Ивановской 
области.  

4. Административное деление Ивановской области. 
5. Природно-климатический потенциал Ивановской 

области. 
6. Ресурсы Ивановской области. Природно-ресурсный 

потенциал и важнейшие территориальные сочета-
ния природных ресурсов. 

7. Влияние климата на хозяйственную деятельность 
области. Влияние географического положения на 
климат. Влияние господствующих ветров на кли-
мат. Влияние подстилающей поверхности на кли-
мат. Колебания климата. 

8. Влияние внутренних вод на хозяйственную дея-
тельность области. Реки, пруды, озера, водохрани-
лища. Прочие виды внутренних вод: болота, под-
земные воды, минеральные источники. Практиче-
ская работа. Исследование и описание реки или 
озера своей местности. 

9. Влияние деятельности человека на почву и ее хо-
зяйственное значение. Факторы, повлиявшие на 
образование почв области. Распространение почв 
на территории области. Влияние деятельности че-
ловека на почву. 
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10. Хозяйство области. Особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства. Структура 
производства, изменения в структуре производст-
ва. 

11. Инвестиционная политика области. Инвестиции 
внешние и внутренние. Национальные проекты.  

12. Промышленность Ивановской области. Отрасле-
вой состав. 

13. Топливно-энергетическая промышленность. 
14. Газификация области. 
15. Машиностроение Ивановской области. 
16. Химическая промышленность. 
17. Лесная промышленность. 
18. Текстильная и швейная промышленность. 
19. Агропромышленный комплекс. Роль агропромыш-

ленного комплекса (АПК) в хозяйстве области. 
Состав и структура АПК.  

20. Четыре группы отраслей АПК. Животноводство, 
растениеводство, рыболовство, лесные промыслы. 
Переработка сельскохозяйственного сырья, пище-
вая и легкая промышленность. Заготовка, транс-
портировка, хранение, реализация сельскохозяйст-
венной продукции. Отрасли, обеспечивающие 
предприятия АПК средствами производства 
(техника, машины, удобрения и другая продук-
ция).  

21. Агропромышленные районы области. 
22. Транспортный комплекс. Транспорт и транспорт-

ные магистрали области.  
23. Население Ивановской области. Население, его 

численность и плотность. Изменение численности 
населения. Размещение населения. Половозраст-
ной состав населения. 

24. Национальный состав. Толерантность. Принад-
лежность населения области к европеоидной расе. 

25. Городское и сельское население. Населенные 
пункты области: город, поселок городского типа, 
село, деревня. Закономерности размещения насе-
ленных пунктов.  

26. Миграция населения. Демографическая ситуация в 
Ивановской области. Влияние истории заселения 
населения на его плотность. Особенности быта. 
Влияние природных условий на условия жизни, 
быта, деятельности жителей нашей области. Топо-
нимы Ивановского края. Связь топонимов с при-
родой области. Знаменитые люди области. 

27. Трудовые ресурсы области. Состояние рынка тру-
да. Социальное положение населения области. 

28. Образование. Учебные учреждения области. 
29. Здравоохранение. 
30. Экономические районы и города. Специализация 

области. Уровень развития области. Внутриобла-
стные экономические районы. Крупные города и 
их особенности. Районные центры. 

31. Практическая работа. Составление экономико-
географических характеристик крупных промыш-
ленных центров. 

32. Межрайонные и внешние экономические связи 
области. Социально-экономическое сотрудничест-
во районов Ивановской области. Взаимосвязь рай-
онов области с областным центром.  

33. Экономические связи области с российскими ре-
гионами. Внешнеэкономическое сотрудничество 
области со странами ближнего и дальнего зарубе-
жья. Инвестиции. Товарооборот. Культурные 
взаимосвязи. 

34. Туристские возможности Ивановской области. 
Музеи. Памятники. Архитектурные и производст-
венные сооружения. Храмы. Монастыри.  Архео-
логические памятники. Геологические и ланд-
шафтные памятники природы. Театры. Минераль-
ные источники. Объекты природного и культурно-
го наследия в области. 

35. Экологические проблемы. Экологические загряз-
нения и его источники. Экологические проблемы 
сельской местности. Применение географических 
знаний для понимания геоэкологических проблем. 
Соблюдение правил поведения человека в окру-
жающей среде. Изучение мер защиты от стихий-
ных природных явлений. 
Темы учебных исследований  
1. Иллюстрированный словарь по краеведческой 

номенклатуре. 2. Подготовка фотоальбома 
«Достопримечательности родного края». 3. Экскур-
сия по Ивановской области (разработка маршрута с 
описанием, рисунками и фотографиями экскурсион-
ных объектов, карта маршрута). 4. Создание проекта 
«Новая школа города». 5. Создание проекта 
(видеофильм, презентация, брошюра) «Рубское озеро 
– жемчужина Ивановской области». 6. Создание про-
екта «город Тейково - город труженик, город воин». 
7. Создание проекта «По золотому кольцу, приезжай-
те в Иваново». 8. Создание проекта «Шуя - город меж 
двух рек». 9. Создание проекта «Кинешма – второй 
город области». 10. Создание проекта «Плес – жемчу-
жина Волги». 11. Создание проекта «Юрьевец - древ-
ний город России». 12. Создание проекта «Города 
Ивановской области – Вичуга и Пучеж». 13. Созда-
ние проекта «Города Ивановской области – Комсо-
мольск и Родники». 14. Создание проекта «города 
ивановской области – Приволжск и Заволжск». 15. 
Создание проекта «Палехская лаковая миниатюра – 
достояние России». 16. Проект «Семь чудес родного 
края»  17. Разработка буклета «Национальная одежда, 
традиции народов Ивановской губернии». 

За курс 9 класса учащиеся выполняют коллектив-
ный исследовательский проект «Мой край в судьбе 
России», исследовательская работа включает не-
сколько секций: истории, география, культура и эко-
логия.  

Таким образом, преподавание краеведения в курсе 
средней школы реализует принципы исследователь-
ского обучения. Учитель на своих уроках формирует 
готовность к осуществлению исследовательской дея-
тельности и реализует в своей практике принципы 
исследовательской деятельности.  

Краеведение, являясь уникальным курсом, в рам-
ках которого практически каждый учащийся  заинте-
ресован проводить исследования в интересующей его 
области знаний - истории, географии, биологии, лите-
ратуре и экологии. Географическое краеведение по-
могает ребенку увидеть красоту родной природы, 
заставляет задуматься о проблемах природы и населе-
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ния, к числу которого он принадлежит.  
Изучение объектов физической и социально-

экономической географии формирует у школьников 
исследовательское поведение, которое поможет мо-
лодой личности в профессиональной деятельности. 
Они совершают исследования, выясняют причинно-
следственные связи тех или иных объектов, учащиеся 

устанавливают общие и частные закономерности, 
которые характерны для природы его края.  

Социально-экономическая география Родного края 
помогает школьнику понять и увидеть современную 
социально-экономическую жизнь его региона, срав-
нить показатели с другими регионами, выявить при-
чины современного состояния экономики области.  

Фан Чунг Киен  
УДК 37 (597) 

ИНТЕГРИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВЬЕТНАМА  В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Феномен педагогической интеграции имеет столет-
нюю историю развития. В конце XIX века в Чикаг-
ском университете была в обучение введена програм-
ма Р.Хапера, которая представляла собой двухуров-
невую систему обучения. Первые 2 года обучения 
(junior college) соответствовали среднему уровню  
профессионального образования с возможностью 
продолжения обучения на втором, 2-летнем высшем 
уровне профессионального образования в высшей 
школе (senior college). Эта система затем была приня-
та во многих странах, таких, как Англия, Новая Зе-
ландия, Австралия, США, Франция, Тайвань, Япония, 
а позднее и во Вьетнаме.  

Привлекательность этой системы заключалась в 
том, что студенты имели возможность по окончании 
двухлетнего срока обучения сразу приступить к рабо-
те по специальности.  При этом, если их не устраивал 
уровень среднего профессионального образования, то 
они получали возможность дальнейшего обучения в 
университете, достигая более высокого уровня 
(высшее образование). Таким образом, осуществля-
лось взаимодействие двух образовательных подсис-
тем на единой профессиональной основе, что и полу-
чило название «интеграция».  

Интегрированное профессиональное образование 
активно распространяется во Вьетнаме с начала 21-го 
века. До этого времени интеграция осуществлялась в 
менее эффективной форме через систему повышения 
квалификации. Эта форма характеризуется более низ-
ким уровнем интеграции, что обусловлено разными 
стартовыми возможностями специалистов среднего 
звена, попадавших под повышение квалификации. 
Известно, что в производство поступали на работу 
специалисты, которые могли не иметь специального 
среднего профессионального образования по избран-
ной специальности. В этом случае процесс дальней-
шего повышения их квалификации не базировался на 
специальной профессиональной подготовке, поэтому 
не приходится говорить о полноценной интеграции.  

По мнению Фам Тхи Минь Хань, «интеграция яв-
ляется одним из способов, который дает студентам, 
принадлежащим к разным социальным слоям, воз-
можность непрерывного обучения, в том числе на 
протяжении всей жизни, снимая множество препятст-
вий в их образовании”. [2] 

Современному Вьетнаму для удовлетворения рас-
тущих требований к качеству трудовых ресурсов, 
способных входить на международный рынок труда, 

необходима открытая, гибкая и эффективная форма 
обучения, одной из которых  является интегрирован-
ное обучение. Интеграция это форма обучения, кото-
рая может улучшить уровневую подготовку, так как 
студенты второго уровня повышают свое профессио-
нальное мастерство на основе уже сложившихся зна-
ний, навыков трудовой деятельности, владения со-
держанием учебных курсов. 

Значение интеграции профессионального образо-
вания играет огромную роль в укреплении системы 
профессионального образования, создания высокого 
качества трудовых ресурсов страны. Ее преимущест-
ва следующие. 

Интеграция является одной из форм гибкого обу-
чения, создания доступных возможностей на протя-
жении всей жизни осуществлять труженику непре-
рывное повышение квалификации для улучшения 
качества работы в каждой отрасли. Тем самым, повы-
шается производительность труда в обществе, осуще-
ствляется социальное развитие, отвечающие уровню 
развития экономики в страны. Такое обучение позво-
ляет более экономно расходовать силы и время сту-
дентов. 

Интеграция позволяет помочь людям в случае не-
обходимости менять направление своей трудовой 
деятельности в соответствии с изменениями рынка 
труда. Формирующиеся человеческие ресурсы высо-
кого уровня для социально-экономического развития 
страны сочетаются с личностным изменением каждо-
го специалиста. 

Интеграция позволила разнообразить спектр про-
фессий, по которым ведется обучение во Вьетнаме, и 
обеспечила возможность сотрудничества между раз-
ными образовательными областями. Студент, кото-
рый начал обучение по одной специальности средне-
го профессионального образования, в случае необхо-
димости получает возможность изменить его направ-
ление на уровне высшего образования.  

 При поступлении в среднее профессиональное 
училище выпускники школ могут рассчитывать на 
разные сроки обучения. Если абитуриент  имеет пол-
ное среднее образование (срок обучения 12 лет), то 
он будет учиться в профессиональном училище 2 
года. Если поступающий имеет за плечами неполное 
среднее образование на базе 9 классов средней шко-
лы, то срок обучения в училище составляет 3-4 года в 
зависимости от специальности. Это обеспечивает 
одновременное получение основного среднего и 
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среднего профессионального образования. При по-
ступлении в училище абитуриенты представляют 
результаты обучения в школе (обращается внимание 
на два предмета: математику и филологию). Исклю-
чение составляют абитуриенты, поступающие по на-
правлению «Искусство», где им предстоит подтвер-
дить свою одаренность и способность обучаться по 
данному направлению. 

После получения среднего профессионального 
образования студент может продолжить обучение в 
колледже для получения степени бакалавра, где срок 
обучения равен 1,5-2 годам. Но он может, минуя кол-
ледж, поступить сразу в университет с возможностью 
получения степени бакалавра и дальнейшего обуче-
ния в магистратуре. При этом сроки обучения состав-
ляют в зависимости от специальности от 2,5 до 4 лет. 
Увеличенные сроки обучения характерны для инже-
нерных и медицинских профессий. Как правило, в 
интегрированной системе профессионального образо-
вания Вьетнама между уровнями образования преду-
смотрена профессиональная деятельность. Прежде, 
чем поступить в колледж или университет, выпуск-
ник первого уровня обучения должен отработать на 
производстве 1 год для продолжения обучения в кол-
ледже и 3 года для продолжения обучения в универ-
ситете. Исключение составляют те выпускники сред-
них профессиональных училищ, которые получили 
аттестат с отличием. 

Поступление в колледж или университет происхо-
дит на основе вступительных экзаменов (сдают одну 
специальную дисциплину, математику и филологию). 
При этом экзамены в университет сдаются по более 
сложной программе. 

Принципы построения основной образовательной 
программы интегрированного обучения следующие 
[1]: 

Непрерывная программа обучения рассчитана на 
принцип гибкости, обеспечивающий опору на те зна-
ния и навыки, которые получили студенты на первом 
уровне обучения, что обеспечивает экономию во вре-
мени при обучении на втором уровне.  

Основные образовательные программы непрерыв-
ного обучения должны способствовать реализации 
цели обучения и включать требования к содержанию, 
методам, срокам обучения, графику учебного процес-
са и способам оценки достигнутых результатов в со-
ответствии с уровнями отрасли промышленности; 

Основная образовательная программа  интегриро-
ванной подготовки соответствует той программе, по 
которой начинают обучение студенты, поступившие 
в колледж или университет сразу после основной 
школы (на базе 12 лет обучения), при этом сроки обу-
чения увеличиваются. 

Основная образовательная программа интегриро-
ванной подготовки формируется на основе государст-
венных стандартов, что должно обеспечить качество 
обучения. 

Для улучшения системы профессионального обра-
зования с учетом возможностей обеспечения 
международной интеграции в 2002 году, 
Министерство образования и подготовки кадров раз-
работало проект интегрированной профессиональной 

подготовки (включающий уровень среднего профес-
сионального образования), внедренный в шести учеб-
ных заведениях: училище электроники в Ханое (по 
специальности «Холодильное оборудование»), от-
крытый университет Ханоя, университет в Дa Нанге, 
промышленный университет в Ханое, педагогиче-
ский университет (специальность «Технология») в 
Хынгйене, университет промышленности в 
Хошимине.  

Впоследствии Министерством образования и под-
готовки кадров было принято решение о расширении 
этого проекта, что и позволило включить в него 
почти 100 колледжей и университетов. В настоящее 
время эту деятельность осуществляют в общей 
сложности уже около 400 высших учебных заведений 
по всей стране, где учитываются, в том числе, и  пря-
мые связи между соответствующими отраслями 
промышленности, специальностями среднего профес-
сионального образования  и их пролонгировании в  
высшее профессиональное образование. 

Интеграционные процессы быстро распространя-
ются как в количественном отношении, так и в рас-
ширении сфер профессий. В 2007 году число вузов, 
имеющих  аккредитацию, значительно возросло (до 
61), что связано с демографическим взрывом, В их 
число входят 23 университета ускоренной профес-
сиональной подготовки, но только девять из них осу-
ществляют подготовку непосредственно от среднего 
профессионального до университетского уровня по 
15 учебных программам. Среди них - такие как: при-
кладная информатика; электрическая инженерия, 
электронное искусство, промышленные технологии, 
инженерное строительство, инженерные технологии, 
электронные технологии; информатика; аэродинами-
ка; технология изготовления одежды, электроника и 
телекоммуникации; электрификация и электроснаб-
жение; теплотехника – электроника. В их число вхо-
дят такие учебные заведения, как университет Хонг 
Банг, университет Лак Хонг; университет Люди-Зуй 
Тан; промышленный университет Хо Ши Мина, про-
мышленный университет в Ханое, педагогический 
технический университет Хынгйен, университет Тон 
Дык Тханг; педагогический университет Хо Ши Ми-
на, университет Бинь Зыонг. 

В то же время, еще 14 университета и 38 
колледжей реорганизуются в направлении интегриро-
ванного профессионального образования, начиная от 
среднего профессионального уровня. В дополнение к 
вышеперечисленным специальностям в настоящее 
время появились и другие, затрагивающие подготов-
ку кадров более чем для 30 отраслей 
промышленности, включая: бизнес-администри-
рование промышленного сектора, дошкольное 
образование, начальное образование, музыка и 
педагогика, педагогика искусства, секретариат офиса; 
электроника производственных технологий, 
телекоммуникация, автомобильная техника; 
технологии переработки морепродуктов, экология, 
техника, химическая технология, пищевая 
технология, биотехнология, сельское хозяйство, 
аквакультура; финансы и банковское дело, 
текстильные технологии, информационные системы, 
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сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
механика автомобильного и железнодорожного 
транспорта, агрономия и животноводство, 
канализация, журналистика, цифровые технологии, 
геодезия для развития сельских районов, 
ветеринария, защита растений, управление 
земельными ресурсами, обработка и сохранение 
водных продуктов, физическое воспитание, 
социальная работа, управление человеческими 
ресурсами. В качестве примеров можно привести 
такие учебные заведения, как колледж международ-
ной экономики, экономическо-технический колледж,  
ремесленное училище в Намдинь, промышленное 
училище, колледж пищевой промышленности в 
Хошимине, колледж связи и транспорта, 
сельскохозяйственный и лесной колледж Bac Giang, 
колледж радио и телевидения, колледж культуры, 
искусства и туризма, инженерный колледж; колледж 
финансово-делового администрирования, химичес-
кий колледж, и т.д. 

В 2008 году насчитывалось 36 университетов и 51 
колледж с интегрированным обучением. Можно от-
метить два вновь появившихся: Университет цивили-
зации и Университет Союза. 

Интеграция в обучении привела к определенным 
положительным результатам. В связи с увеличенным 
спросом на квалифицированную рабочую силу учи-
лища, дающие первый уровень подготовки, выполня-
ют важную народнохозяйственную задачу. В универ-
ситеты поступают лишь 20% - 25% выпускников 
школ, остальные зачисляются в средние профессио-
нальные училища и получают профессионально-
техническое образование. Особенное значение имеет 
первый уровень профессионального образования в 
тех регионах страны, где существует повышенный 
спрос на некоторые специальности, требующие уско-
ренной подготовки.  Для этого Министерство образо-
вания и и подготовки кадров приняло своевременное 
решение об ускоренном обучении для учебных заве-
дений в тех районах, где наблюдается большой спрос 
на квалифицированные кадры для промышленности. 
Это позволило создать четкие обучающие механизмы 
среднего профессионального обучения. В универси-
теты и колледжи были вложены крупные инвестиции, 
позволившие обогатить электронные библиотеки, 
технические средства обучения. Несомненно, инве-
стиции позволили использовать инновационные ме-
тоды обучения, повысить профессиональную квали-
фикацию преподавателей, что привело к достижению 
высоких результатов как в качестве подготовки спе-

циалистов среднего звена, так и в их количестве. 
Интеграционные процессы в профессиональном 

образовании Вьетнама еще не обладают достаточной 
степенью совершенства. В частности, в настоящее 
время нет единой основы для интеграции, поэтому 
нередко возникают трудности в признании результа-
тов обучения в тех случаях, когда студент переходит 
на обучение по близкородственной и, тем более, не-
родственной специальности. Причиной этого являет-
ся то, что в разных учебных заведениях и соответст-
вующих основных образовательных программах про-
фессиональной подготовки часто отсутствует совмес-
тимость. Это проявляется, например, в том, что еще 
проявляется разный уровень обучения в средних 
школах и университетах, многие дисциплины имеют 
разные названия, есть несоответствие в перечне учеб-
ных дисциплин, нет достаточного единства в 
стандартах, соответственно недостаточно преобразо-
вано содержание предметов. Трудности для интегра-
ции вызывают разнообразные потребности обучения 
для разных отраслей промышленности, а также 
разный уровень благосостояния студентов  и рабочей 
среды. Руководители ряда университетов и 
колледжей не обладают информацией о возможно-
стях интеграции в профессиональном образовании и 
нередко упускают из виду особенности студентов, 
которые претендуют на получение высшего образова-
ния, качество их профессиональной подготовки, не 
управляют  ходом экзаменов. Средства обучения 
многих школ и профессиональных учебных заведе-
ний в недостаточной мере обеспечены современными 
средствами обучения, а нередко и учебными площа-
дями (это характерно для учебных заведений, распо-
ложенных в северной горной провинции, на 
Центральном нагорье, в Киу Лонге и во всех крупных 
городах).  

Несмотря на трудности, интеграция среднего про-
фессионального образования в систему высшего об-
разования во Вьетнаме в настоящее время активно 
развивается и  начинает все больше удовлетворять 
образовательные потребности учащихся. Однако, 
отмеченные трудности пока еще  не обеспечивают в 
полной мере его высокую эффективность. Нужны 
управленческие решения, а также механизмы для 
обеспечения национальной согласованности в струк-
туре образовательных программ и поддержании ис-
полнительской дисциплины. Необходим тщательный 
мониторинг для оценки уровня использования 
имеющихся ресурсов для профессионального обуче-
ния.  

Библиографический список: 
1. Bộ Giáo dục và đào tạo. Quy định Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT 

ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hà Nội, 2008. (Положение об аккредитации колледжей и 
университетов // Министерство образования и подготовки кадров. - Ханой, 2008 год). 

2. Phạm Thị Minh Hạnh. Kinh nghiệm ở một số nước và định hướng đào tạo liên thông ở Việt Nam. Hội thảo khoa học đào tạo liên thông theo 
hệ thống tín chỉ. Đà Nẵng, 2009. (Фам Тхи Минь Хань. Опыт некоторых стран в направлении аккредитации во Вьетнаме. - Научный 
семинар по проблеме аккредитации в рамках кредитной системы. - Дананг 2009 года).77 



26 

  Научный поиск, № 2.6 2012 

Учебная деятельность относится к одному из ведущих 
понятий современной педагогики. Близкородственное  
понятие о деятельностном подходе в научных иссле-
дованиях широко используется диссертантами. В 
настоящее время убеждать людей об актуальности 
этих категорий не приходится, они уже стали нормой 
любой педагогической деятельности. Вместе с тем, 
мой опыт работы в качестве педагога показывает, что 
подавляющее большинство студентов, аспирантов и 
учителей не могут выделить признаки, на основе ко-
торых деятельность учащегося может быть отнесена 
к категории учебной. Соответственно этому возника-
ет непонимание молодыми учеными того, как дея-
тельностный подход применить к педагогическому 
исследованиию. В данной статье характеризуются 
признаки учебной деятельности, и раскрывается сущ-
ность деятельностного подхода к образованию. 

В одном из современных учебников педагогики 
написано, что педагогика изучает особый вид дея-
тельности «по выполнению извечно существующей 
функции человеческого общества: передавать новым 
поколениям ранее накопленный социальный опыт. 
Иногда это называют «трансляцией культуры» [3]. 
Заметим, что в концепции деятельности А.Н. Леонть-
ева развитие человеческого сознания в процессе обу-
чения также показано в условиях передачи от челове-
ка к человеку общественно-исторического опыта. 
Подчеркну здесь два слова: «передавать» и 
«трансляция». Эти слова по своей сущности характе-
ризуют одно и то же явление – деятельность по пере-
даче информации от донора к акцептору. Но еще не 
является фактом, что слушатель – субъект, прини-
мающий информацию, действительно ее интериори-
зирует, «впускает» в свое сознание. Само наличие 
«вещающего» субъекта и слушателя еще не приводит 
превращения информации в знание по причине отчу-
жденности информации от сознания субъекта: она 
пока является внешним фактором по отношению к 
нему. Передача ранее накопленного социального 
опыта трансляционным, наиболее примитивным и 
наиболее распространенным способом не приносит 
ожидаемого результата, так как между информацией 
и сознанием индивида нет связи. Есть ли иной путь? 
Он есть, и его характеристики и должна научно ис-
следовать и внедрять в практику образования педаго-
гика как наука. Искать этот путь нужно в глубинах 
деятельностного подхода в образовании. 

Под деятельностью обычно понимают процесс  
активного взаимодействия субъекта с объектом, во 
время которого субъект удовлетворяет какие-либо 
свои потребности, достигает цели. Деятельностью 
можно назвать любую активность человека, которой 
он сам придает некоторый смысл (выдел. мной – 
М.Ш.). Деятельность характеризует сознательную 
сторону личности человека [1]. Из определения вид-
но, что деятельность присуща индивиду, а его личная 
активность является отличительным признаком дея-
тельности. Заметим, что внешние проявления актив-

ности человека, его действия, движения еще не явля-
ются показателями деятельности. Сущность деятель-
ностного подхода в образовании составляет анализ 
познавательных устремлений человека (учебных, 
научно-исследовательских) с позиций его внутренней 
активности. Не случайно В.В.Давыдов указывал, что 
понятие деятельности является психологическим и 
первым среди других психологических понятий. 
Именно психика отражает связь между сознанием 
индивида и принимаемой им информацией. Классики 
отечественной психологии подчеркивали связь созна-
ния и интериоризуемой информации, но другими 
словами. Так, Л.С.Выготский писал о связи между 
обучением человека и его развитием. Ученый считал, 
что грамотно организованное обучение инициирует 
развитие человека. Педагог при этом решает несколь-
ко важнейших задач. Одна из них – он задает содер-
жание обучения. Во-вторых, он «запускает» познава-
тельную деятельность, делает заданное содержание 
актуальным для учащегося. Здесь уместно вспомнить 
его положение о «зоне ближайшего развития», пред-
ставляющую собой ситуацию, когда наиболее эффек-
тивно происходит умственное развитие учащегося: 
школьник самостоятельно не может решить возник-
шую проблему, поставленную задачу, но успешно 
решает ее с помощью взрослого. Об обучении, кото-
рое приводит к развитию, писали практически все 
последователи школы Л.С.Выготского: А.Н. Леонть-
ев, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др. Так, А.Н. Леон-
тьев писал о том, что «всякое развитие представляет 
особый процесс самодвижения, т. е. имеет спонтан-
ный характер, которому свойственны внутренние 
законы». Поэтому нельзя забывать, что развитие че-
ловека коренится в нем самом, но происходит только 
в процессе деятельности. 

Запускают познавательную деятельность учебно-
познавательные мотивы, связанные с содержанием 
обучения. Слегка перефразируя слова Д.Б.Эльконина, 
отметим, что одной из важнейших задач обучения 
является формирование таких мотивов, которые при-
давали бы учебной деятельности ей одной присущий 
смысл для данного учащегося (см. [3]). Это «мотивы 
приобретения обобщенных способов действий, или, 
проще говоря, мотивы собственного роста, собствен-
ного совершенствования» [3]. Ученый понимал учеб-
ную деятельность как деятельность по самоизмене-
нию учащегося. 

С. Л. Рубинштейн, сформулировав принцип един-
ства сознания и деятельности, отмечал, что только те 
действия человека можно отнести к деятельности, 
которые направлены на достижение целей. В частно-
сти, здесь мы обсуждаем познавательную, или учеб-
ную деятельность, целью которой является понима-
ние объективных законов существования мира. Эта 
составляющая деятельности наиболее известна моло-
дым ученым, а этап целеполагания присутствует 
практически в каждой модели исследуемой реально-
сти. Но как при этом понимается цель в контексте 
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деятельностного подхода? Кто ее задает? Вот на этом 
вопросе у диссертантов и происходит сбой по причи-
не того, что они, во-первых, забывают про мотивы 
деятельности, а, во-вторых, прописывая цель деятель-
ности, не указывают на их связь с мотивами. При 
этом часто подменяется цель субъекта, осуществляю-
щего деятельность с целью, которую ставит перед 
образованием общество. 

Что первичнее: цель деятельности субъекта или 
мотив, запускающий эту деятельность? Мотив 
«запускает» деятельность, а цель - ее первый и важ-
нейший этап. Мотив возникает в сознании, а цель 
формулируется только на основе возникших мыслей. 
В цели индивид формулирует мотив. Таким образом, 
мотив является первичной категорией по отношению 
к этапу целеполагания. И если в исследовании обсуж-
дается эффективность тех или иных инноваций по 
реализации цели, то в отсутствие ссылок на мотива-
цию обучающихся соискатель считает, что его нов-
шества являются абсолютно эффективными, и прояв-
ляют себя даже в том случае, если респонденты не 
хотят учиться! При этом заявленный в методологии 
исследования деятельностный подход совершенно не 
проявляется. Справедливости ради надо отметить 
ситуацию. описанную А.Н.Леонтьевым, который 
приводил в пример иной сценарий, в частности эф-
фект «сдвига мотива на цель», когда увлекшийся чте-
нием книги учащийся увлекается и ее содержанием. 
Но в этом случае ситуация иная: изначально цель 
задается не самим познающим субъектом, а педаго-
гом. 

Итак, деятельностный подход в педагогическом 
исследовании проявляет себя лишь в том случае, если 
учитывается мотивация исследуемых учащихся, а 
проверка поставленной гипотезы (модели педагоги-
ческого процесса) происходит лишь на респондентах, 
мотивированных на учебную деятельность. Мотив и 
является связью между познавательной активностью 
сознания индивида и принимаемой им информацией. 
Проверка гипотезы без учета мотивационной диффе-
ренцировки учащихся не даст достоверных результа-
тов только при использовании деятельностного под-
хода. Для этой ситуации существуют другие подходы 
и методы, в частности, системно-структурный анализ. 

Указанный признак еще не свидетельствует о том, 
как запускаются познавательные мотивы. Здесь надо 
обратиться к категории «развитие», которое происхо-
дит в учебной деятельности. Понятие о развитии яв-
ляется структурным компонентом общей теории сис-
тем, поэтому в диссертационных исследованиях мы, 
как правило, встречаем формулировку «системно-
деятельностный подход». Здесь рассмотрим только 
тот его аспект, который связан с возникновением мо-
тивов. Известно, что развитие происходил нелинейно, 
в его процессе решающую роль играют флуктуации 
(отклонения от нормы), а «развивающий скачок» 

ощущается в той точке «развивающего пути», кото-
рая называется точкой бифуркации (от лат. 
bifurcus — «раздвоенный»). Иными словами и приме-
нительно к педагогике: развитие происходит лишь в 
ситуации, когда у познающего субъекта есть возмож-
ность выбора. Собственно, и мотивы возникают в 
точках бифуркации. Задача педагога – их создание. 
Для этого учащемуся (школьнику, студенту и т.п.) 
задается задание (вопрос, задача) из содержания об-
разования в данной предметной области (как отмеча-
лось выше, его задают педагоги) но такое, чтобы пе-
ред познающим субъектом возникла проблема, ин-
теллектуальное затруднение, коллизия, обеспечиваю-
щие выбор пути решения. Это очень трудная, практи-
чески нерешенная, но очень важная педагогическая 
проблема, зародившаяся в России в первой половине 
прошлого века и ставшая актуальной в последнее 
десятилетие. 

В разных группах учащихся (школьники, студенты 
и т. п.) мотивы учебы могут формироваться на разной 
основе, но право выбора доминирует в любом случае. 
Выбор всегда присутствует в творчестве каждого 
человека. Выбирает будущий специалист свой жиз-
ненный путь, где может быть и мотив приобщения к 
интеллектуальной элите общества (аспиранты). Акту-
альны мотивы самосовершенствования, общения со 
сверстниками и др. 

Когда говорят о современном образовании и науч-
ных исследованиях этого процесса нередко упускают 
из вида именно этот момент. В диссертационных ис-
следованиях, например, проблема не формулируется 
как противоречивая, соответственно и исследование 
не предстает мотивированным и актуальным. Таким 
образом, научное педагогическое исследование, про-
водимое без обоснования его в контексте проблемы и 
без мотивационного обоснования организуемой в 
эксперименте познавательной деятельности выглядит 
«безголовым». В нем формально соблюдаются, как 
правило, только остальные показатели учебной дея-
тельности [3], хотя и без нюансов, изложенных одним 
из классиков школы Л.С.Выготского. Это: а) учебные 
задачи, когда «открываются и осваиваются наиболее 
общие способы решения относительно широкого кру-
га вопросов в данной научной области»; б) учебные 
операции, как инструмент, при помощи которого уча-
щийся овладевает наиболее общими способами реше-
ния; в) контроль и оценка, направленные не на полу-
ченный результат, а на правильность и полноту вы-
полнения операций, входящих в состав действий. 

В целом деятельностный подход прекрасно охарак-
теризован П.Ф.Каптеревым в словах: «не школа и 
образование есть основа и источник самовоспитания 
и самообразования, а наоборот, саморазвитие есть та 
необходимая почва, на которой школа только и мо-
жет существовать» [2, с. 355.]. 
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  
К ОБУЧЕНИЮ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современный темп развития научно-технического 
прогресса способствует не только повышению произ-
водительности труда, росту материального благосос-
тояния и интеллектуального потенциала общества, но 
и приводит к возрастанию риска аварий и катастроф 
технических систем, загрязнение биосферы, ухудше-
ние экологии на Земле, возрастанию количества чрез-
вычайных ситуаций природного характера, возраста-
нию социальных конфликтов, увеличение угрозы со 
стороны мирового терроризма. 

В связи с этим, все большую актуальность приоб-
ретает проблема подготовки всех категорий граждан 
и, прежде всего, учащихся школ к грамотному обес-
печению своей безопасности, к действиям в случае 
различного рода чрезвычайных ситуациях. Во многом 
эффективность данного процесса определяется тем, 
на сколько учителя основ безопасности жизнедея-
тельности (ОБЖ) сами подготовлены в области безо-
пасности жизнедеятельности, на каком уровне педа-
гоги владеют необходимыми знаниями и умениями 
по методике обучения безопасности жизнедеятельно-
сти. 

Одним  из курсов, в процессе изучения которого 
студенты, будущие учителя основам безопасности 
жизнедеятельности, овладевают знаниями и умения-
ми, необходимыми для формирования у школьников 
знаний и умений в области безопасности, является 
курс «Теория и методика обучения безопасности жиз-
недеятельности». Цель данного учебного курса за-
ключается в подготовке студентов, обучающихся по 
специальности 050104 Безопасность жизнедеятельно-
сти, к практической деятельности в учреждениях об-
разования в качестве учителя основам безопасности 
жизнедеятельности, в обучении их методике препода-
вания курса основы безопасности жизнедеятельности, 
в формировании у студентов знаний и умений, необ-
ходимых для организации учебно-воспитательного 
процесса по основам безопасности жизнедеятельно-
сти. 

В процессе освоения содержания курса «Теория и 
методика обучения безопасности жизнедеятельности» 
студенты знакомятся с методикой проведения уроков 
по основам безопасности жизнедеятельности различ-
ных типов, учатся разрабатывать проекты урочных и 
внеурочных занятий. При этом необходимо научить 
студентов грамотно осуществлять анализ проведенно-
го как самим, так и другим учителем урока основ 
безопасности жизнедеятельности. Студентами долж-
но быть уяснено, что качество и результативность 
каждого урока основ безопасности жизнедеятельно-
сти во многом зависят от умения учителя анализиро-
вать свои ошибки и удачи. Анализ, который прово-
дится учителем основ безопасности жизнедеятельно-
сти после проведения урока, служит определенным 
стартом к следующему уроку, являясь, тем самым 

связующим звеном между уроками. От осознанности 
и объективности проведенного учителем анализа  
урока, от его тщательного разбора в соответствии с 
требованиями к уроку основ безопасности жизнедея-
тельности, зависит качество и результативность даль-
нейших уроков, их совершенство и, следовательно, 
прочность и осознанность знаний и умений учащихся.   

Проводя самоанализ учебного занятия, педагог 
рефлексирует как собственную деятельность, так и 
учебно-познавательную  деятельность школьников, 
анализирует наиболее удачные и неудачные моменты, 
причины их возникновения, сопоставляет полученные 
на уроке результаты с проектируемыми. В результате, 
дальнейшее проектирование учителем урока основ 
безопасности жизнедеятельности становится более 
совершенным, тщательным, не повторяются ошибки, 
допущенные на анализируемом уроке. Главное, чтобы 
самоанализ урока, как один из элементов педагогиче-
ского творчества, учитель осуществлял сразу после 
учебного занятия, под влиянием свежих впечатлений, 
вынесенных им с урока [1]. 

Проведение учителем анализа урока основ безопас-
ности жизнедеятельности невозможно без сформиро-
ванности у педагога определенных умений, которые 
используются им на уроке, во время учебно-
воспитательного процесса, который впоследствии 
будет подвержен подробному анализу. В качестве 
таких умений можно отметить: 

умение увидеть подготовленность к уроку класса в 
целом и каждого ученика в отдельности; 

умение наблюдать за дисциплиной в течение уро-
ка; 

умение следить за реакцией детей на свои предло-
жения, замечания; 

умение замечать психофизическое состояние уча-
щихся; 

умение постоянно держать весь класс в поле зре-
ния; 

умение внимательно, не перебивая, слушать ответы 
учащихся; 

умение настроить учащихся на активное слушание, 
диалог; 

умение заметить черты, которые свойственны от-
дельным учащимся: особенности поведения, речи, 
способности, интересы и пр.;  

умение заметить особенности учебно-
познавательной деятельности класса в целом, его от-
дельных групп и учеников; 

умение организовать индивидуальный подход к 
каждому учащемуся в соответствии с его индивиду-
альными возможностями; 

умение наблюдать за своим поведением на уроке 
(речь, движения); 

умение заметить взаимосвязь своей деятельности с 
учебно-познавательной деятельностью учащихся; 
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умение оперативно в случае необходимости вно-
сить  в проект урока коррективы, направленные на 
улучшение результатов; 

умение наблюдать за ходом урока. 
Данные умения у студентов формируются на лабо-

раторных занятиях (анализ видеозаписей уроков и 
внеурочных занятий, посещение уроков в школе, тре-
нировочные уроки со студентами), а также в ходе пе-
дагогической  практики, где студенты самостоятельно 
проводят уроки основ безопасности жизнедеятельно-
сти и посещают с целью анализа уроки своих товари-
щей.   

С целью оказания методической помощи студентам 
в процессе овладения ими умениями проводить ана-
лиз урока, в том числе и собственного, нами состав-
лен перечень вопросов, отвечая на которые, студент 
анализирует свой урок, тем самым, избегая многих 
ошибок в своей профессиональной деятельности.   

Вопросы, необходимые для проведения само-
анализа урока основ безопасности  

жизнедеятельности 
В чем заключается замысел урока? 
Как осуществлялась подготовка урока: учителем 

самостоятельно или с привлечением  учащихся? 
Какое место данный урок занимает в теме, раз-

деле, курсе? 
Какова связь урока с предыдущими уроками? 

Как она осуществлялась? 
В чем значение урока для дальнейших уроков 

по теме (следующих тем, разделов программы)? 
Как данный урок связан с другими учебными 

дисциплинами? 
Были ли учтены на уроке требования програм-

мы по основам безопасности жизнедеятельности? 
Какой тип  урока и в чем  целесообразность его 

выбора? 
Какова структура урока и соответствует ли она 

выбранному типу? 
Соответствует ли выбранный тип урока основ-

ной дидактической цели? 
Какие учебные задачи ставились к уроку? 
Какие воспитательные задачи решались на уро-

ке и каким образом? 
В чем значение данного урока для формирова-

ния у школьников элементов культуры безопас-
ной жизнедеятельности? 

Как были учтены особенности содержания уро-
ка при выборе форм, методов и средств обучения? 

Были ли учтены индивидуальные особенности уча-
щихся на этапе проектирования урока? 

Были ли созданы условия для развития индивиду-
альности школьников? Как это реализовалось на уро-
ке? 

Каким образом осуществлялось управление учебно
-познавательной деятельностью школьников 
(стимулирование, организация, контроль, оценка, 
работа над ошибками)?  

Как была организована самостоятельная работа 
учащихся? 

Как осуществлялся дифференцированный под-
ход к учащимся на уроке? 

Каким образом было организовано формирование и 

стимулирование субъектной позиции школьников? 
Как осуществлялось общение учителя с учащимися на 

уроке? Осуществлялась ли на уроке обратная связь? 
Какие условия были созданы для проведения 

урока: 
учебно-материальные, 
психологические, 
санитарно-гигиенические, 
эстетические, 
временные (как осуществлялась экономия време-

ни)? 
Были ли на уроке отклонения (или усовершенство-

вания) по отношению к разработанному проекту? 
Если да, то ка-кие? Почему в них возникла необ-
ходимость? К чему привели эти отклонения и усовер-
шенствования? 

Удалось ли решить на необходи-мом уровне по-
ставленные задачи урока и избежать при этом пере-
грузки учащихся? 

В чем главные причины успехов и не-достатков 
проведенного урока? 

Что в проведенном уроке можно было бы изме-
нить в целях его улучшения? 

Какова общая самооценка урока педагогом? 
Отметим, что перечень вопросов, на которые реко-

мендуется отвечать как студенту (учителю), так и экс-
перту (администратору, другому учителю, другому 
студенту), посещавшему урок, не является исчерпы-
вающим. В данный перечень могут быть добавлены и 
другие вопросы, которые позволят более подробно 
проанализировать какой-либо из аспектов урока 
(содержание урока, работа учащихся на уроке и пр.) и 
тем самым сделать студента (учителя) более компе-
тентными в вопросе проведения самоанализа учебно-
го занятия.  

В последнее время в научно-педагогических кругах 
идет бурное обсуждение проблем, связанных с модер-
низацией отечественного образования, в частности с 
наполнением учебного плана общеобразовательной 
школы учебными дисциплинами. Остро стоит вопрос: 
«Быть ли предмету «Основы безопасности жизнедея-
тельности» в учебном плане основной школы как са-
мостоятельной дисциплине или «раствориться» в дру-
гих общеобразовательных дисциплинах?». 

Многие ученые и практики до сих пор не могут 
однозначно определиться: нужны ли вообще основы 
безопасности жизнедеятельности современным 
школьникам, чему он их учит, стоит ли отводить на 
него учебное время и тем более выделять его в само-
стоятельную образовательную область? В настоящий 
момент на преподавание курса основ безопасности 
жизнедеятельности в федеральном компоненте учеб-
ного плана отведено всего лишь два часа (1 ч в 8 клас-
се и 1 ч в 10 классе), на изучение учебной программы 
предлагается отводить учебное время за счет регио-
нального и школьного компонентов. 

На протяжении нескольких последних лет в педа-
гогической прессе, на страницах журналов и газет, по 
телевидению и радио идет обсуждение вопроса, свя-
занного с присутствием в школе курса основ безопас-
ности жизнедеятельности, его ролью в становлении 
личности учащегося. При этом оппоненты подчас 
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забывают спросить самих школьников, как относятся 
они к основам безопасности жизнедеятельности и 
нужен ли он им в школе. Какие проблемы, связанные 
с преподаванием курса основ безопасности жизнедея-
тельности, видят учащиеся, в чем их причина? 

Чтобы попытаться ответить на данные вопросы, 
нами был проведен опрос школьников ряда сельских 
школ Ивановской области. В опросе приняли участие  
школьники 6-9 классов семи сельских школ Иванов-
ской области (Шуйский, Родниковский и Савинский 
муниципальные районы). Всего нами было опрошено 
188 учащихся. 

Предлагая школьникам опросный лист, мы намере-
вались определить значение и роль курса основ безо-
пасности жизнедеятельности для учащихся, а также 
выявить их отношение к этой учебной дисциплине. 
Также мы попытались определить  круг проблем, свя-
занных с качеством преподавания предмета основы 
безопасности жизнедеятельности, которые, как счита-
ют школьники, имеют место быть в их учебных заве-
дениях. 

Учащимся были предложены следующие вопросы: 
1. Из всех учебных предметов выбери пять-семь 

наиболее значимых для тебя и запиши их в порядке 
убывания их значимости. 

2. Как ты относишься к предмету основы безопас-
ности жизнедеятельности: 

а) считаешь его необходимым для жизни; 
б) считаешь его ненужным в школе и жизни; 
в) безразлично. 
3. Что, по-твоему, наиболее значимо в предмете 

основы безопасности жизнедеятельности? 
4. Что нравится тебе в предмете? 
5. Что, по-твоему, снижает роль предмета основы 

безопасности жизнедеятельности в школе? 
6. Чтобы ты мог порекомендовать своему препода-

вателю с целью улучшения преподавания курса основ 
безопасности жизнедеятельности? 

Проанализировав опросные листы, мы констатиро-
вали следующее. 

Большая часть опрошенных учащихся (76%) счита-
ет изучение курса основ безопасности жизнедеятель-
ности в школе обязательным. Среди наиболее попу-
лярных общеобразовательных предметов 59% опро-
шенных учащихся, причем, 35% от общего числа оп-
рошенных поставили основы безопасности жизнедея-
тельности на первое-второе место по его значимости 
среди учебных предметов. 33% опрошенных школь-
ников высказались о том, что курс основ безопасно-
сти жизнедеятельности необходим не только в школе, 
но и в жизни, которая полна опасностей и катаклиз-
мов. 

Значительная часть сельских школьников (68%) 
отметили, что при изучении курса основ безопасно-
сти жизнедеятельности им нравится, как проходят 
внеклассные мероприятия (конкурсы, викторины, 
соревнования). При этом 21% учащихся, принявших 
участие в опросе, считает, что в их школе еще недос-
таточное внимание уделяется проведению внекласс-
ной работы по основам безопасности жизнедеятель-
ности,  учителя ограничиваются лишь проведением 
уроков. 

Анализируя ответы сельских школьников относи-
тельно того, что, по их мнению, наиболее важно в 
предмете основы безопасности жизнедеятельности, 
можно сделать вывод о том, курс основ безопасности 
жизнедеятельности подготавливает человека к безо-
пасной жизнедеятельности, формирует умения и на-
выки, позволяющие избежать множества опасных 
ситуаций, а в случае их возникновения - выйти из 
чрезвычайной ситуации с наименьшими потерями.  

Кроме этого, изучая основы безопасности жизне-
деятельности, школьники становятся более самостоя-
тельными, более ответственно подходят к вопросам 
личной и общественной безопасности. Осваивая про-
грамму курса основ безопасности жизнедеятельности, 
учащиеся повышают свой уровень компетентности в 
вопросах безопасности, обогащая и совершенствуя, 
при этом, свой личностный опыт, что, несомненно, 
актуально в наши дни.   

В качестве недостатков в преподавании предмета 
основы безопасности жизнедеятельности сельские 
школьники отметили следующие: однообразие в фор-
мах проведения учебных занятий, преобладание тра-
диционных форм организации обучения (75%), отсут-
ствие плакатов, видеофильмов и компьютерных про-
грамм (44%), невысокий уровень профессионализма 
учителя (14%). Многие отмечали, что уроки основ 
безопасности жизнедеятельности заменяются други-
ми предметами, которые, по мнению учителей, более 
значимы для школьников (математика, русский язык 
и пр.). 

Отметим, что в качестве основных предложений, 
сделанных школьниками с целью улучшения качест-
ва преподавания курса основ безопасности жизнедея-
тельности, были сделаны следующие: использовать 
на уроках ТСО (78%), чаще проводить нетрадицион-
ные уроки (уроки-игры, уроки-КВН, соревнования и 
пр.) (56%), организовывать внутришкольные и меж-
школьные соревнования и слеты («Юный патриот», 
«Школа выживания», олимпиады) (60%).      

И несмотря на то, что в большинстве школ, особен-
но сельских, еще слаба материальная база по основы 
безопасности жизнедеятельности, нет в достаточном 
количестве учебников и других средств обучения, 
еще недостаточно квалифицированных преподавате-
лей, курс должен развиваться, совершенствоваться, 
он необходим великому делу - воспитанию детей 
безопасного типа поведения. Да и сами дети считают, 
что предмет основы безопасности жизнедеятельности 
должен быть в школе, его необходимо изучать. И ус-
тами детей глаголет истина. 

  Как показывают результаты опросов, в настоящий 
момент в общеобразовательных учреждениях основ-
ного общего образования основы безопасности жиз-
недеятельности либо преподается только в 5-9 клас-
сах, либо в 10-11-х, либо  не преподается вообще.  Во 
многих школах отмечается низкое качество препода-
вания основ безопасности жизнедеятельности, что во 
многом обусловлено неподготовленностью самих 
преподавателей, отсутствием у них необходимых зна-
ний по вопросам безопасности и методики преподава-
ния курса основ безопасности жизнедеятельности. 
Практически все школьные преподаватели основ 
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безопасности жизнедеятельности не имеют специаль-
ной подготовки и совмещают преподавание курса с 
ведением других предметов. 

В  виду этого, актуальной становится проблема 
повышения квалификации преподавателей основ 
безопасности жизнедеятельности, вооружения их 
необходимыми для продуктивной профессиональной 
деятельности знаниями. Особенно это касается во-
просов методики преподавания курса «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» в общеобразователь-
ной школе. 

Нами разработана программа курса «Методика 
преподавания курса ОБЖ в общеобразовательной 
школе», основная цель которого заключается в воору-
жении учителей знаниями по вопросам методики пре-
подавания основ безопасности жизнедеятельности, 
помощь в становлении высококвалифицированного 
учителя основ безопасности жизнедеятельности. Ос-
новная задача методики преподавания основ безопас-
ности жизнедеятельности – обосновать и раскрыть 
содержание школьной программы по основам безо-
пасности жизнедеятельности, его теоретическое и 
практическое значение, формы, методы и средства 
обучения учащихся. Разработанная программа курса 
предусматривает лекционные, семинарские и практи-
ческие занятия, а также самостоятельную 
(внеаудиторную) работу слушателей. 

Курс «Методика преподавания курса ОБЖ в обще-
образовательной школе» состоит из четырех разде-
лов, каждый из которых необходим учителю для со-
вершенствования методики преподавания основных 
разделов школьного курса основ безопасности жизне-
деятельности. 

Так, в первом разделе «Психолого-педагогические 
основы преподавания курса основ безопасности жиз-
недеятельности в общеобразовательной школе» рас-
сматриваются вопросы актуальности курса основ 
безопасности жизнедеятельности, его связи с други-
ми предметами, анализируется компетентностный 
подход к преподаванию основ безопасности жизне-
деятельности в школе. В этом же разделе слушатели 
знакомятся с новыми педагогическими технологиями 
и их использованием в учебно-воспитательном про-
цессе по основам безопасности жизнедеятельности, 
проектированием учебно-воспитательного процесса с 

использованием продуктивных форм и методов обу-
чения. Рассматривается нормативно-правовая и учеб-
но-материальная база предмета основы безопасности 
жизнедеятельности, статус преподавателя-
организатора основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучая второй  раздел, слушатели совершенствуют 
свои знания в вопросах методики преподавания раз-
дела «Безопасность и защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях». Данный раздел содержит 
лекционные и практические занятия. На лекционных 
занятиях учителя рассматривают основные виды 
чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения 
и последствия для человека, общества и окружающей 
среды. Также акцентируется внимание учителей на 
действия, необходимые для выхода из конкретной 
чрезвычайной ситуации. На практических же заняти-
ях слушателями разрабатываются уроки по темам, 
входящим в данный раздел школьной программы, в 
том числе с использованием игровых и проектных 
технологий. 

Раздел «Основы здорового образа жизни и первая 
медицинская помощь» призван вооружить слушате-
лей курсов повышения квалификации знаниями о 
здоровье как медико-социальной и педагогической 
категории, о путях формирования здорового образа 
жизни у учащихся, об основных способах оказания 
первой доврачебной помощи пострадавшему. Здесь 
же рассматриваются вопросы методики преподавания 
данного раздела в школе на разных ее ступенях. 

О том, как эффективно доводить до учащихся ин-
формацию, связанную  с основами военной службы и 
обороны государства, слушатели курсов повышения 
квалификации узнают, изучив раздел «Методика изу-
чения «Основ военной службы»».   Особое внимание 
слушателей уделяется воспитанию у школьников пат-
риотических чувств, что, несомненно, актуально в 
наши дни. 

Таким образом, предложенный курс «Методика 
преподавания курса ОБЖ в общеобразовательной 
школе» может содействовать профессиональному 
становлению учителей основ безопасности жизнедея-
тельности, снимет ряд проблемных вопросов, возни-
кающих у школьных педагогов в процессе преподава-
ния новой школьной дисциплины, которая становится 
все более популярной и необходимой в наши дни. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Программированного обучения зародилось на сты-
ке педагогики, психологии и кибернетики в 60-х гг. В 
основе программированного подхода лежат три пред-
ставления об обучении:  

1) как процессе управления; 
2) информационном процессе; 
3) процессе индивидуализированном.  
Программированное обучение учитывает законы 

открытые в психологии бихевиористами:  
- закон эффекта (подкрепления) - если связь между 

стимулом и реакцией сопровождается состоянием 
удовлетворения, то прочность связей нарастает, и 
наоборот. Отсюда вывод: в процессе обучения нужно 
больше положительных эмоций и необходимо сразу 
после каждой учебной реакции давать положительное 
подкрепление в случае правильного ответа и отрица-
тельное подкрепление в случае неверного ответа;  

- закон упражнений - чем чаще повторяется связь 
между стимулом и реакцией, тем она прочнее.  

В основе программированного обучения лежит 
обучающая программа, в которой строго системати-
зируется  учебный материал, действия учащегося по 
его усвоению, формы контроля усвоения. Учебный 
материал разбивается на небольшие по объему, логи-
чески завершенные учебные дозы, после усвоения 
каждой дозы учащийся отвечает на контрольные во-
просы. В случае правильного ответа следует очеред-
ная учебная доза. Неверный ответ влечет за собой 
необходимость повторения учебной дозы и новую 
попытку ответа.  

Основоположник программированного обучения 
Скиннер в основу технологии положил два требова-
ния: уход от контроля и переход к самоконтролю, и 
переход педагогической системы на самообучение 
учащихся [1]. Могут использоваться линейные, раз-
ветвленные и адаптивные программы обучения. 
Скиннер разрабатывал линейные программы, в кото-
рых обучаемый знакомился с каждой порцией мате-
риала в заданной последовательности.  

Другой представитель американской технологии 
программированного обучения Краудер разработал 
разветвленную программу. Краудер допускает, что 
обучающийся может допустить ошибку и тогда надо 
дать ему возможность уяснить эту ошибку, исправить 
ее, потренироваться для закрепления материала. Ра-
ботая по разветвленной программе, каждый учащий-
ся приходит к заданной цели обучения различным 
путем в зависимости от своих индивидуальных осо-
бенностей. Перед каждой учебной дозой в зависимо-
сти от характера ответа на контрольный вопрос уча-
щийся переходит или к следующей учебной дозе, или 
на боковые "ветви" программы [3]. Боковых ветвей 
может быть несколько, они содержат пояснение оши-
бок, дополнительные вспомогательные учебные мате-
риалы, восполняют "пробелы" знаний. После прохож-

дения той или иной "ветви" студент возвращается на 
основной "ствол" программы. Наиболее сильные уче-
ники движутся по основному стволу программы, бо-
лее слабые - с заходом на боковые ветви. 

Адаптивные программы предусматривают возмож-
ность перехода на менее или более трудные участки 
(ветви) программы, причем этот переход происходит 
на основе учета всех предыдущих ответов и ошибок 
студента [1]. В адаптивную обучающую программу 
закладывается схема анализа ответов учащихся, се-
рия параллельных подпрограмм, в которых преду-
смотрена возможность изменения способа подачи 
информации, уровня трудности, глубины и объема 
изучаемого материала, характера вопросов и тому 
подобное. Основные принципы и достоинства про-
граммированного обучения:  

1) дозированность учебного материала; 
2) активная самостоятельная работа учащегося; 
3) постоянный контроль усвоения; 
4) индивидуализация темпа обучения, объема 

учебного материала; 
 5) возможность использования технических авто-

матизированных устройств обучения.  
Таким образом, обучающая программа выполняет 

ряд функций преподавателя:  
а) служит источником информации; 
б) организует учебный процесс;  
в) контролирует степень усвоения материала;  
г) регулирует темп изучения предмета;  
д) дает необходимые разъяснения;  
е) предупреждает ошибки;  
ж) обеспечивает обратную связь: внутреннюю (к 

обучаемому - он сразу видит верно или неверно он 
усвоил материал) и внешнюю (к преподавателю - 
преподаватель получает обобщенную информацию о 
ходе усвоения материала каждым учащимся и груп-
пой в целом).  

Программированное обучение полезно в препода-
вании дисциплин, основанных на фактическом мате-
риале и повторяющихся операциях, имеющих одно-
значные, четкие формулы, алгоритмы действий [2]. 
Главная задача программированного обучения — 
выработка автоматизированных навыков, крепких 
однозначных знаний и умений. Программированное 
обучение стимулировало развитие и применение тех-
нических средств обучения. К техническим средст-
вам обучения (ТСО) относятся различные приспособ-
ления, машины и системы в сочетании с учебно-
дидактическими материалами, используемые с целью 
повышения эффективности учебного процесса. Выде-
ляют: 1) информационные ТСО — технические сред-
ства предъявления информации, 2) контролирующие 
ТСО, 3) обучающие ТСО — обеспечивают весь замк-
нутый цикл управления обучением, представленный 
обучающей программой, реализуют программирован-
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ное обучение [4]. Автоматизированные обучающие 
системы (АОС) могут реализовать линейные, реже — 
разветвленные программы. Автоматизация обучения 
успешнее реализуется с помощью ЭВМ. АОС на базе 
ЭВМ ведет процесс обучения в диалоговом режиме, 
где ЭВМ реализует последовательность учебных доз, 
контрольных заданий, дополнительных пояснений в 
зависимости от анализа ответов учащихся на кон-
трольные вопросы. 

Подбор материала для программированного обуче-
ния при дистанционном изучении физики целесооб-
разно вести путем моделирования. Для этого исполь-
зуют два подхода: знаковое моделирование 
(представление информации в виде знаковой модели 
с помощью операторов, и представление учебной 
информации в виде графа).  При конструировании 
курсов для дистанционного изучения физики нужно 
использовать метод, который позволит придать моде-
ли содержания информации дидактических материа-
лов наглядный, строгий характер [5]. В ряде работ 
показано, что наиболее удобным способом представ-
ления учебной информации для ее анализа является 
использование графов. 

Построение графа должно начинаться с выявления 
исходного учебного элемента. Исходным учебным 
элементом считается тот, который содержит в себе в 
обобщенном виде все неизвестное, подлежащее ус-
воению. Этот учебный элемент должен располагаться 
на первом уровне графа. Число остальных уровней 
графа определяется количеством основных признаков 
исходного учебного элемента. На каждом уровне 
граф включает учебные элементы, которые содержат 
частные характеристики того существенного призна-
ка исходного учебного элемента, который фиксирует-
ся на этом основании (уровне). Таким образом, каж-
дый уровень графа включает только  учебные элемен-
ты, синтез которых позволит представить с наиболь-
ше полнотой один вполне определенный существен-
ный признак исходного элемента [2]. Представление 
учебной информации в данном виде позволяет опре-
делить: 

- полноту представления в учебной информации 
существующей системы знаний данной области нау-
ки; 

- достаточность представления, на основе имею-
щихся знаний, в учебной информации предвидимого 
будущего области науки и техники; 

- полноту представления в учебной информации 
тех закономерностей, которые устанавливают связи и 
отношения между теорией и практикой. 

Следовательно, значение построения данной моде-
ли состоит в иллюстрации целесообразности логиче-
ской последовательности рассмотрения и усвоения 
понятий и суждений, описывающих учебные элемен-
ты, их связи и отношения. 

Как показывает ряд исследований, логику изложе-
ния и усвоения содержания информации лучше всего 
представить с помощью матриц смежности вершин. 
Это помогает отображать функционально-
логическую структуру содержания элемента. 

Используя терминологию теории множеств, а 
именно аппарат теории графов, обозначим суждения 

и понятия, из которых состоит функционально-
логическая структура какого-либо утверждения, че-
рез А, В, С, D, Е, F, G, Н, J, Y, К и будем называть их 
"Основными положениями" [4]. Основные положения 
находятся в различных взаимно логического отноше-
ниях: одни являются исходными постулатами 
(опорными),  другие - окончательными выводами, 
третьи - некоторыми промежуточными понятиями и 
суждениями. 

Построение логики изложения учебного материала 
зависит от следующих условий: 

1. Положения первой группы не должны исходить 
из положений всех последующих групп. 

2. Все положения данной группы не должны исхо-
дить из положений последующих групп. 

3. Положения последней группы не должны яв-
ляться исходными для всех предшествующих поло-
жений. 

4. Внутри одной группы положения не должны 
быть связаны друг с другом. 

Последовательность построения модели. 
а) Необходимо составить матрицу, представляю-

щую собой квадратную таблицу, которая имеет оди-
наковое количество столбцов и строчек, соответст-
вующее числу выделенных основных положений дан-
ного утверждения. В нашем примере эта таблица со-
стоит из 7 столбцов и 7 строк [5]. Обозначение строк 
и столбцов такое же как и основных положении. 

б) Заполнение и обработка матрицы производится 
в следующем порядке. Рассматриваем положение А и 
определяем на какие предшествующие основные по-
ложения (B, C и так далее) опирается изучение поло-
жения A. Если положение А, например, опирается на 
положение D , то на пересечении столбца А и строки 
D будем ставить единицу, в противном случае клетка 
будет оставаться свободной.  

в) Каждый столбец матрицы будем рассматривать 
как вектор, обозначив эти векторы через      

 
г)Вычисляем вектор  

 (1) 
Запишем результат в соответствующий столбец 

 
Этот вектор содержит некоторое число нулей (в 

данном случае в строках B и G). Это означает, что эти 
основные положения не являются исходными ни для 
одного из остальных. Они составляют блок, который 
мы обозначим через 0. 

д)Вычислим вектор 

  (2) 
В этом случае появляются нули в строках C, D, F, 

H. Эти положения образуют блок, который обозна-
чим через 1. 

е) Вычисляем вектор  

 (3) 
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При этом появляются нули в строках A и K. Эти 
положения образуют следующий блок 2. 

ж)Вычисляем вектор  

 (4) 
В этом случае нули будут в строках E, I, J. Эти по-

ложения и составят последний блок 3. После обра-
ботки матриц строится граф-схема, в которой выде-
ленные блоки могут изображаться в виде прямо-
угольников, расположенных в той последовательно-
сти, в которой должно осуществляться изучение со-
держащихся в них положений согласно матричному 
анализу [1].  

На граф-схему наносятся связи (в виде стрелок), 
показывающие на какое из положений опирается изу-
чение каждого из последующих. Эти связи наносятся, 
исходя из анализа матрицы. Например, положение А 
опирается на положение D, так как на пересечении 
столбца А и строки D матрицы стоит 1. При этом 
стрелка должна указывать направление от D к А и так 
далее. 

В качестве упрощенного примера рассмотрим мат-
рицу взаимосвязей, построенную для изучения кине-
матики поступательного движения материальной точ-
ки в курсе физики средней школы (раздел «Законы 
взаимодействия и движения тел», Перышкин А.В., 9 
класс). В качестве массива основных изучаемых по-
нятий и положений выберем следующие: путь (1), 
перемещение (2), траектория (3), скорость (4), ускоре-
ние (5), материальная точка (6), координатный метод 
описания движения (7), уравнения движения (8). Та-
ким образом, в рассматриваемом случае n = 8. 

Используя данные матрицы можно вычислить па-
раметр: 

(1) 
где, qk – элементы исходной матрицы взаимосвя-

зей, n – число элементов массива изучаемых положе-
ний. Нулевое значение параметра R0 свидетельствует 
о том, что соответствующие понятия или положения 
не являются исходными ни для одного из остальных. 
Изучаемые понятия, для которых R0 = 0, заносятся в 
массив А.  

Далее проводятся вычисления группы параметров 
R1, определяемых разностью соответствующего зна-
чения R0 и элемента матрицы, номер которого входит 
в массив А. Нулевые значения параметров R1 будут 
соответствовать тем элементам исходного массива 
понятий, которые необходимо поместить в следую-

щий блок Б. Аналогичные вычисления проводят до 
тех пор, пока разностные параметры не примут нуле-
вые значения. После обработки матрицы можно по-
строить граф-схему, в которой выделенные блоки 
изображаются в виде прямоугольников, расположен-
ных в той последовательности, в которой должно 
предлагаться содержание материала для изучения [3]. 
Следует отметить, что построение исходной матрицы 
взаимосвязей следует проводить в точном соответст-
вии с теоретическими положениями частной методи-
ки обучения. В противном случае граф-схема может 
оказаться некорректной.  

Достаточно высокая чувствительность метода к 
установлению последовательности и логики пред-
ставления материала для изучения является одно-
временно и достоинством и недостатком предлагае-
мого метода. Основным достоинством предлагаемого 
метода является возможность стандартизации после-
довательности построения дидактического материа-
ла, которая является важнейшим элементом техноло-
гии дистанционного обучения. Основным недостат-
ком является небольшая устойчивость результата 
(конечной граф-схемы) относительно небольших от-
клонений в исходных массивах данных от соответст-
вующих среднестатистических значений [2]. Следует 
отметить, что при увеличе-нии n, устойчивость ре-
зультатов относительно отклонений исходных дан-
ных в пределах погрешности метода увеличивается. 
Проведенные исследования показывают, что построе-
ние матрицы взаимосвязей для учебного модуля или 
дисциплины является весьма нетривиальной задачей. 
Получающиеся при этом сложные разветвленные 
схемы могут отличаться друг от друга, характеризуя 
особенности соответствующей методики обучения. 

Однако, не существует формальной процедуры 
анализа дидактических материалов для дистанцион-
ного обучения. Он организуется в основном по пути 
содержательных заключений, которые относятся к 
закономерностям организации дистанционного обу-
чения в целом и познавательной деятельности уча-
щихся. В исследование структуры любой системы 
характерно переплетение количественного, качест-
венного, содержательного и формального аспектов. 
Приведенные выше модели позволяют педагогу вы-
делить научные и методические связи между элемен-
тами учебного материала, оценить дидактическую 
роль отдельных учебных элементов понятий, класси-
фицировать ошибки, которые допускают учащиеся. В 
исследованиях А.М. Сохора показано, что данные 
модели позволяют установить  степень понимания 
учащимися того или иного отрезка учебного материа-
ла. 
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АНАЛИЗ ПУТЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Метод съема информации по акустическому или 
виброакустическому каналам утечки информации 
относится к так называемым беззаходовым методам 
[1], и это является важным его преимуществом. Обна-
ружить аппаратуру такого съема информации крайне 
трудно, так как она устанавливается за пределами 
контролируемого помещения, а в ряде случаев суще-
ственно удалена от него. 

Речь, вызывающая акустические сигналы, пред-
ставляет собой механические колебания воздушной 
среды. Попадая на твердые поверхности (стены, пере-
городки), они преобразуются в структурные вибраци-
онные сигналы, которые, оставаясь по своей природе 
механическими, распространяются по строительным 
конструкциям зданий. Можно выделить следующие 
типовые конструкции, по которым передаются рече-
вые сигналы: 

- в акустическом сигнале это — несущие стены 
зданий, перегородки, |перекрытия зданий, окна, две-
ри, вентиляционные воздуховоды; 

- в вибрационном канале это — стены и перегород-
ки, перекрытия, оконные рамы, дверные коробки, 
трубопроводы, короба вентиляции. 

Если акустические и вибрационные датчики уста-
новлены на этих конструкциях за пределами помеще-
ния, это дает возможность принять речевые сигналы 
и проконтролировать разговоры внутри него. При 
этом необязательно скрытно проникать в помещение 
— достаточно приблизиться к нему снаружи. Устано-
вить датчик можно и дистанционным способом — с 
помощью специальных выстреливающих устройств 
(например, на оконную раму). Иногда используют 
лазерные устройства и направленные микрофоны. 
Действие лазерных устройств основано на принципе 
снятия вибраций (речевых сигналов) с оконного стек-
ла, а направленные микрофоны снимают речевую 
информацию по акустическому каналу (например 
через открытые окна или фрамуги). 

Злоумышленник выбирает канал прослушивания и 
тактику действий, исходя из вида объекта и обстанов-
ки вокруг него. Можно выбрать три   вида  объектов: 

1) объект прослушивания представляет собой по-
мещение в здании, занятом несколькими организа-
циями. Эта ситуация встречается наиболее часто, и 
обычными каналами прослушивания при этом явля-
ются воздуховоды вентиляционной системы, общей 
для всего здания, перегородки и перекрытия, трубо-
проводы отопления и водоснабжения; 

2) объект находится в отдельном здании, к которо-
му имеется свободный доступ. Эта ситуация харак-
терна для помещений, расположенных на нижних 
этажах при отсутствии своей охраняемой территории, 
хотя бы с небольшой (5... 10 метров) зоной контроля. 
В таких случаях уязвимыми местами считаются окон-
ные рамы, выходы вентиляционных отверстий, окон-
ные кондиционеры; 

3) объект — здание с охраняемой территорией. В 
этом случае эффективно будет применение дистанци-

онных методов контроля. Тактика их использования 
будет выбрана в зависимости от расположения поме-
щения (здания) и окружающих его строений, расти-
тельности  т.п., наличия вокруг объекта мест, из кото-
рых могут скрытно использовать лазерные средства, 
направленные микрофоны или выстреливаю-щие уст-
ройства доставки виброзакладок. 

Другим важным критерием выбора является то, 
какое качество информации может обеспечить ис-
пользуемый канал. Для его оценки применяется такая 
характеристика, как разборчивость речи. Она зависит 
от трех факторов: ослабления речи в канале, уровня 
вибрационных и акустических шумов в местах уста-
новки датчиков и чувствительности самих датчиков. 
Оперативная оценка этих факторов осложняется тем, 
что вибрационные и акустические сигналы не подда-
ются точному расчету. 

Практически качество каналов съема оценивают 
экспериментальным путем  с помощью акустических 
измерений, имитирующих ситуацию контроля инфор-
мации. 

 Качество речи оценивается ее разборчивостью, 
представляющей собой статистическую характери-
стику речи, принимаемой на фоне шумов. Разборчи-
вость — это отношение числа правильно понятых 
элементов речи (звуков, слогов, слов) к общему числу 
переданных по каналу элементов. Она может харак-
теризовать качество канала только в среднем значе-
нии, допуская флуктуации в ту или иную сторону. 
Разборчивость речи определяется экспериментально 
с помощью так называемых артикуляционных испы-
таний. Объективные измерительные и расчетные 
оценки разборчивости речи могут проводиться с по-
мощью вычисления разборчивости формант. Форман-
тами называ-ются максимумы текущего спектра речи, 
которые заполняют весь речевой диапазон. В акусти-
ческих измерениях используются октавные или 
третьоктавные частотные полосы. Для октавного ана-
лиза вклады частот русской речи равны значениям: 

- при частоте 0,25 кГц  разборчивость формант 
составляет 6,7%;  

- при частоте 0,5 кГц  разборчивость формант со-
ставляет 12,5%;  

- при частоте 1 кГц  разборчивость формант со-
ставляет 21,2%;  

- при частоте 2 кГц  разборчивость формант со-
ставляет 29,4%;  

- при частоте 4 кГц  разборчивость формант со-
ставляет 25%;  

- при частоте 8 кГц  разборчивость формант со-
ставляет 5,2%;  

От качественного приема (без искажений и помех) 
каждой частотной полосы зависит суммарная разбор-
чивость. Предельное значение разборчивости фор-
мант при которой возможно понимание смысла ре-
чевого сообщения, равно 15 %, что соответствует 25 
%-ой разборчивости слогов. Задача оценки канала 
утечки сводится к измерению или вычислению раз-
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борчивости речи и сравнению полученного значения 
с предельным. 

 Кроме ослабления речевых сигналов на разборчи-
вость оказывает влияние эффект реверберации в по-
мещениях, который проявляется в наложении рече-
вых отрезков друг на друга за счет переотражения 
сигнала от поверхностей конструкций. Степень за-
паздывания речевых сигналов зависит от отделки 
помещения: если оно имеет звукопоглощающую по-
верхность, то время реверберации незначи-тельно. В 
гулких помещениях оно может существенно исказить 
речь. Время реверберации  менее 0,85 секунды, неза-
метно для слуха. 

Для большинства кабинетов и помещений их объе-
мы и акустическая отделка позволяют не учитывать 
временные искажения, так как время реверберации в 
среднем равно 0,2...0,6с. Существенны ревербераци-
онные искажения в вибрационных каналах, особенно 
в трубопроводах, в которых они снижают разборчи-
вость на 15. ..20 %. 

Наиболее существенным для разборчивости явля-
ется то, что при прохождении речевых сигналов по 
каналам утечки и строительным конструкциям они 

ослабевают в зависимости от характера изоляции и 
степени поглощения. Для различных конструкций и 
каналов утечки звуко- и виброизоляция может иметь 
значения, отличающиеся на 5... 10 дБ даже для конст-
рукций одного вида. Это зависит не только от пара-
метров самих конструкций (массы, толщины), но и от 
качества их установки, монтажа и отделки. 

Уровень речевого сигнала зависит от объема и аку-
стической отделки помещения, однако для большин-
ства кабинетов в среднем он равен 65...70 дБ, остава-
ясь практически постоянным по объему помещения 
(диффузное поле), за исключением зоны вблизи гово-
рящего человека (0,5. ..0,7  м). При распространении 
речевых акустических сигналов по вентиляционным 
воздуховодам они ослабевают из-за изменений их 
сечения, поглощений в них и изгибов. Затухание в 
прямых металлических воздуховодах составляет 0,15 
дБ/м, в неметаллических — 0,2...0,3 дБ/м. На изгибах 
затухание доходит до 3 . . . 7  дБ (на один изгиб), при 
изменениях сечения  1.. .3 дБ. 

Расчетные значения ожидаемого виброускорения 
приведены в таблице  1 [2] 

Таблица 1.  
Расчетные значения ожидаемого виброускорения  

Тип материала Толщина, мм Поверхностная плотность, кг/м2 Ускорение, дБ 
Бетон 
Кирпич 
Перекрытие 
Стекло 

160 
250 
160 

4 

400 
820 
570 

9 

-6 
-11 
-9 
27 

Из данных таблицы 1  видно, почему именно окон-
ные стекла используются для приема речевой инфор-
мации с помощью лазерного излучателя. Значение 
сигнала в трубопроводах на 10... 15 дБ выше, чем на  
несущих конструкциях. 

Ослабление вибрационных сигналов существенно 
зависит от типа конструкции здания, Для железобе-
тонных зданий поглощение составляет 0,1.. .0,15 дБ/
м, для кирпичных 0,2.. .0,4 дБ/м. 

Шумы и помехи, имеющиеся в месте установки 
датчика, вызывается многочисленными источниками 
— автомобильным транспортом, работой механиче-
ских машин, технических средств в помещениях, раз-
борами в смежных помещениях и т.п. [2]. Характер-
ная особенность шумов - их нестационарность, т.е. 
изменение уровня во времени. Эти изменения зависят 
от времени суток (вечером уровни шумов намного 
меньше, чем днем), от дня недели (в выходные дни 
уровни шумов снижаются), от погодных условий. 
Маскирующие свойства помех проявляются тем 
сильнее, чем больше их превышение над полезным 
сигналом во всей полосе частот речевого диапазона. 
Наибольший маскирующий эффект имеют широкопо-
лосные помехи с «гладким» спектром. Узкополосные 
же помехи даже высокого уровня не могут обеспе-
чить требуемой степени зашумления речи. Они могут 
создаваться периодическими источниками, например 
двигателями. Периодический характер помех позво-
ляет частично компенсировать их с помощью систе-

мы фильтров, настроенных на соответствующие час-
тоты, или адаптированными фильтрами. 

Наибольшие шумы — уличные, которые создают-
ся автомобильным транспортом, листвой (при нали-
чии ветра), а также дворовые шумы. В здании источ-
никами шумов являются люди (разговоры, шаги), 
работа механизмов, водопровода, лифта [3]. Средние 
значения акустических шумов на улице составляют 
60...75 дБ в зависимости от интенсивности движения 
автомашин в районе расположения объекта. Разница 
в уровне шумов от максимального до минимального 
может составлять до 30 дБ. Следует иметь в виду, что 
существующая норма допустимого уровня акустиче-
ских шумов в рабочих помещениях равна 50 дБ. Этот 
уровень можно брать в качестве расчетного, если 
неизвестны конкретные показатели шумности в 
смежных посторонних помещениях. 

Средние значения вибрационных шумов изменя-
ются от 10.. .20 дБ на внутренних конструкциях днем 
и до 15... 30 дБ — ночью. На внешних конструкциях 
шумы, как правило, на 5... 10 дБ выше. На окнах виб-
рационные помехи составляют 10... 15 дБ на внутрен-
нем стекле, 25.. .30 дБ — на внешнем. В трубопрово-
дах отопления помехи изменяются от 10... 15 дБ в 
отсутствии воды до 15... 20 дБ — при ее наличии. Все 
приведенные значения шумов даны для широкопо-
лосных источников помех [4]. 

Наилучшие из современных образцов датчиков для 
приема речевых сигналов имеют приведенную чувст-
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вительность: 15. ..30 дБ — микрофоны, 20...  30 дБ — 
вибродатчики. Следовательно, такими датчиками 
возможен прием акустических и вибрационных сиг-
налов при минимальном уровне собственных шумов. 
Поэтому в дневное время для приема сигналов в ка-
налах утечки могут использоваться и датчики с мень-
шей чувствительностью, так как их высокое качество 
не будет реализовано полностью. В вечернее или ноч-
ное время в условиях с низкими шумами применяют-
ся только высокочувствительные датчики, которые 
позволяют с максимальным эффектом принимать 
слабые удаленные сигналы. 

Усредненные данные ожидаемых значений разбор-
чивости речи, полученные расчетным путем и под-
твержденные экспериментально при оценке качества 
виброакустических каналов утечки речевой информа-
ции на типовых строительных конструкциях, приве-
дены в табл. 1.1. Если для минимальных помех уро-
вень  расчетной  разборчивости близок к 25 % слого-
вой разборчивости, то данный канал не требует про-
ведения защитных мероприятий [5]. 

Расчетные оценки показывают большой разброс 
ожидаемых значений разборчивости для однотипных 
конструкций и наглядно демонстри-руют условия,  
когда конструкции могут представлять реальную 
опасность для утечки информации. Эти данные долж-
ны быть использованы при обследовании помещений 
и выявлении каналов утечки информации.  

На основе этих данных разработана методика для 
определения инструментально-расчетной оценки за-
щищенности помещения от  утечки речевой конфи-
денциальной информации по акустическому и виб-
роакустическому каналам при аттестации помещений 
на соответствие требованиям защищенности [4]. 

В методике используются нормативные значения 
октавных коэффициентов звукоизоляции (вибро-
изоляции) защищаемого помещения, обеспечиваю-
щие их защищенность от утечки речевой конфиден-
циальной информации, порядок проведения оценки 
защищенности помещения, состав контрольно-
измерительной аппаратуры и порядок проведения 
измерений. 

Метод оценки защищенности помещения от утеч-
ки  речевой конфиденциальной информации по АК 
заключается в определении коэффициентов звукоизо-
ляции ограждающих конструкций (ОК) в октавных 
полосах частот со среднегеометрическими частотами 
250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц и последующим 

сопоставлением полученных коэффициентов с их 
нормативными значениями. Коэффициент звукоизо-
ляции Qi в каждой  i-й октавной полосе как разность 
между измеренными уровнями тестового акустиче-
ского сигнала (тест-сигнала) перед ОК  Lc1   и за ее 
пределами в выбранных контрольных точках (КТ) 
Lc2. 

Метод оценки защищенности помещения от  утеч-
ки речевой конфиденциальной информации по ВАК 
заключается в определении коэффициентов виброи-
золяции ОК, а также различных элементов инженер-
но-технических систем (ИТС), включая их коммуни-
кации, в октавных полосах частот со среднегеометри-
ческими частотами 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 
Гц и последующим сопоставлением полученных ко-
эффициентов с их нормативными значениями. Коэф-
фициент виброизоляции Gi в каждой  i-й октавной 
полосе как разность между измеренными уровнями 
тестового акустического сигнала (тест-сигнала) перед 
ограждающей конструкцией  Vc1   и за ее пределами 
в выбранных контрольных точках (КТ) Vc2. 

В качестве тест-сигнала могут быть использованы 
гармонические (тональные) частоты, соответствую-
щие среднегеометрическим частотам октавных полос, 
либо шумовой сигнал с нормальным распределением 
плотности вероятности мгновенных значений в пре-
делах соответствующей октавной полосы. 

Октавные уровни излучаемого тест-сигнала в за-
щищаемом помещении и уровни акустического 
(вибрационного) сигнала в КТ определяется с исполь-
зованием измерителя шума и вибраций (шумомера), 
на вход которого подключается либо приемник звука 
(микрофон), либо приемник вибраций (вибродатчик). 

При оценке защищенности помещения от утечки  
речевой конфиденциальной информации по акустиче-
скому квнвлу для каждой ограждающей конструкции  
выбирается не менее трех КТ в местах, наиболее 
опасных с точки зрения перехвата речевой информа-
ции. При оценке защищенности помещения от  утеч-
ки речевой конфиденциальной информации по виб-
роакустическому каналу, КТ выбираются на элемен-
тах инженерно-технических сооружений, выходящих 
за пределы защищаемого помещения. 

Нормативные значения октавных коэффициентов 
звукоизоляции (виброизоляции), обеспечивающие 
защищенность помещений от утечки речевой конфи-
денциальной информации по акустическому и виб-
роакустическому каналам, приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Нормативные значения октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции)  

Место возможного перехвата  
речевой конфиденциальной     
информации из помещения 

  

Нормативное значение октавного коэффициента звукоизоляции 
(виброизоляции), дБ. 

для помещений, не оборудован-
ных системами звукоусиления 

для помещений, оборудованных 
системами звукоусиления 

Смежные помещения 46 60 
Улица без транспорта 36 50 
Улица с транспортом 26 40 
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Допускается применение сертифицированных тех-
нических средств защиты, если не  обеспечивается 
нормированное значение октавного коэффициента. 

 Порядок проведения оценки защищенности поме-
щения: 

- провести осмотр и анализ архитектурно-
планировочных решений защищаемого помещения с 
целью определения конструктивных особенностей 
ограждающих конструкций и инженерно-
технических сооружений, их коммуникаций 
(воздуховоды, трубопроводы, особенностей смежных 
помещений и прилегающих уличных пространств); 

- составить план-схему защищаемого помещения; 
- выбрать местоположение КТ и отметить их на 

план-схеме; 
- собрать аппаратурный комплекс для  исследова-

ния и измерения тест-сигналов; 
- для каждой октавной полосы частот согласно с ёё 

геометрическими частотами 250, 500, 1000, 2000, 
4000 измерить излучаемые уровни тест-сигнала  пе-
ред контролируемыми ограждающими конструкция-
ми и элементами инженерно-технических сооруже-

ний Lc1i (Vc1i); 
- для каждой октавной полосы частот согласно с ёё 

геометрическими частотами 250, 500, 1000, 2000, 
4000 измерить уровни акустических (вибрационных) 
сигналов и уровни шума в выбранных КТ Lc2i (Vс2i ); 

- определить для каждой КТ октавные коэффици-
енты звукоизоляции (виброизоляции) Qi (Gi); 

Уровень акустического (вибрационного) сигнала в 
КТ рассчитывается по формулам: 

Lс2i = L(с+ш)i - Lшi;         (1) 
Vс2i = V(с+ш)i - Vшi.          (2) 

 Октавные уровни звукоизоляции (виброизоляции) 
рассчитываются по формулам: 

Qi = Lс1i - Lс2i;                (3) 
Gi = Vс1i - Vс2i.                (4) 

- сопоставить полученные значения октавных ко-
эффициентов звукоизоляции (виброизоляции) с  нор-
мативными значениями (табл. 3); 

- оформить (документально) результаты защищен-
ности помещения от утечки речевой  конфиденциаль-
ной информации по акустическим  и виброакустиче-
ским каналам. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДОЛЬНО-ИЗГИБНЫХ И ПРОДОЛЬНО-КРУТИЛЬНЫХ  
НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛН В СТЕРЖНЕ 

На настоящее время достаточное внимание уделе-
но исследованию распространения и взаимодействия 
линейных и квазигармонических волн различных 
типов. В частности, взаимодействие квазигармониче-
ских продольных, изгибных и крутильных волн рас-
сматривается в [1]. Современная техника, в силу вы-
сокой развиваемой мощности, порождает в своих 
конструктивных элементах волны различных типов, 
обладающих энергией достаточной для заметного 
проявления нелинейных эффектов в их распростране-
нии в твёрдых телах. Кроме того, в линейном прибли-
жении взаимодействием волн различных типов мож-
но было пренебречь, а при достаточно заметном про-
явлении нелинейности в распространении волн такое 
допущение существенно искажает получаемые ре-
зультаты [2]. Это обуславливает интерес к изучению 
вопросов, связанных с распространением и взаимо-
действием нелинейных волн. В данной статье рас-
сматривается вопрос о распространении и взаимодей-
ствии нелинейных продольно-изгибных и продольно-
крутильных волн в тонком упругом стержне 
(поперечные линейные размеры стержня пренебре-
жимо малы по сравнению с продольными размера-
ми). 

Рассмотрим прямолинейный стержень, отнесённый 
к декартовой системе координат (x, y, z): стержень 
расположен вдоль оси Ox. Стержень может совер-

шать продольные, изгибные и крутильные колебания. 
Эти колебания оказывают взаимное влияние друг на 
друга, что находит отражение в особенностях распро-
странения в стержне продольно-изгибных и продоль-
но-крутильных волн. 

Система уравнений, описывающих взаимодействие 
изгибных и продольных колебаний стержня, имеет 
вид: 

; 

. 
Динамику продольных и крутильных колебаний 

стержня описывается следующей системой уравне-
ний (полученной при условии пренебрежения депла-
нацией поперечного сечения стержня кинетической 
энергией радиальных частиц стержня и потенциаль-
ной энергией сдвиговых деформаций): 

; 
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В формулах использованы обозначения 

  – продольное смещение частиц средней 
линии стержня;  

 – поперечное смещение частиц;  

– угол поворота поперечного сечения в 
своей плоскости;  

 – плотность материала; F – площадь попереч-
ного сечения стержня; Jp и Jy – полярный и осевой 
моменты инерции;  

 и  – полярный и осевой 
радиусы инерции;  

 и  – скорость распростра-
нения продольной волны при отсутствии крутильных 
и изгибных возмущений (соответственно); 

 – модуль Юнга;  

 – коэффициент, характеризую-
щий физическую нелинейность;  

 – константы Ламе второго порядка; 

 – константы Ламе третьего порядка (их чис-
ленные значения можно найти в [3]). Математические 
модели, описывающие продольные, изгибные и кру-
тильные волны, на основе которых получены данные 
уравнения динамики представлены в [1] и [4]. 

Отсутствие взаимодействия продольных колеба-
ний с изгибными и крутильными наблюдается только 
в линейном приближении, т.е. в условиях, когда не-
линейной взаимосвязью между колебаниями можно 
пренебречь. Нелинейные слагаемые входят в системы 
уравнений несимметрично, обуславливая следующее 
взаимодействие волн различных типов. Продольные 
волны воздействуют на изгибные и крутильные вол-
ны параметрическим образом. Крутильные и изгиб-
ные волны служат источниками для продольных 
волн, причём изгибные волны будут нелинейным 
источником продольных волн. 

Рассмотрим случай распространения по стержню 
интенсивных вибраций, когда уже нельзя ограничить-
ся изучением квазигармонических процессов, а необ-
ходимо учитывать широкополосность нелинейных 
продольно-изгибных и продольно-крутильных волн. 

Решения систем уравнений динамики рассматри-

ваемых типов волн будем искать в классе стационар-
ных волн  

,  и ,  
для продольно-изгибных и продольно-крутильных 
волн соответственно, где  

 – «бегущая» координата, 

  – скорость стационарной волны. 
Поиск решения каждой из систем уравнений реа-

лизуется по следующему плану. Подстановка уравне-
ний стационарных волн в первое уравнение каждой 
системы с последующим однократным интегрирова-
нием по «бегущей» координате позволяет установить 
связь между двумя составляющими рассматриваемой 
волны (продольной и изгибной либо продольной и 
крутильной). Подстановка уравнений стационарных 
волн во второе уравнение каждой системы позволяет 
п ол уч и т ь  ур а в н е н и я ,  а на л из  к от ор ы х 
(представленный ниже) выявляет условия существо-
вания стационарных волн соответствующего типа. 

Решение системы уравнений динамики продольно-
изгибных волн после подстановки уравнений стацио-
нарных волн приводит к связи между продольным и 
поперечным перемещениями 

 
и уравнению Дуффинга 

 
относительно угла 

  поворота поперечного сечения стержня 
в плоскости изгибных колебаний стержня. Коэффи-
циенты этого уравнения имеют вид: 

, 

. 
Возможность существования нелинейных стацио-

нарных продольно-изгибных волн определяется зна-
ками коэффициентов m1 и m2, при этом первый коэф-
фициент всегда положителен, а знак второго опреде-
ляется величиной отношения 

 . 
Если нелинейная волна распространяется по 

стержню быстрее линейных возмущений, то m2<0. В 
этом случае на фазовой плоскости  
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 рассматриваемого уравнения имеется 
точка (0,0) устойчивого положения равновесия типа 
«центр» и точки  

 неустойчивого положения рав-
новесия типа «седло». Фазовый портрет показывает, 
что в стержне могут существовать как периодические 
стационарные волны (им соответствуют движения по 
фазовым траекториям вокруг устойчивого положения 
равновесия), так и уединённая стационарная волна 
(соответствующая движению по сепаратрисе из 
«седла» в «седло»). 

Если же линейные возмущения распространяются 
по стержню быстрее, чем нелинейная волна, то m2>0. 
В таком случае на фазовой плоскости уравнения име-
ется единственная точка устойчивого положения рав-
новесия (0,0) , являющаяся положением равновесия 
типа «центр». Поэтому в стержне могут существовать 
только периодические стационарные волны. 

Решая систему уравнений, описывающих распро-
странение продольно-крутильных волн, приходим к 
соотношению между продольным перемещением 
частиц средней линии стержня и углом закручивания 
поперечных его слоёв 

 
и уравнению 

 
относительно угла закручивания с коэффициента-

ми 

, 

. 
Рассматриваемое уравнение имеет ограниченные 

решения лишь в случае, когда оба коэффициента по-
ложительны (n1>0, n2>0). Это возможно только если 
нелинейная волна движется либо быстрей всех ли-
нейных возмущений, либо, наоборот, медленней всех 
линейных возмущений. Данный вывод учитывает тот 
факт, что в большинстве прикладных ситуаций (для 

большинства металлов и их сплавов) . 
На фазовой плоскости  

 рассматриваемого уравнения точка с 
координатами (0,0) является устойчивым положени-
ем равновесия типа «центр». Движения по фазовым 
траекториям периодические, поэтому нелинейные 
стационарные продольно-крутильные волны будут 
являться периодическими. 

Таким образом, между распространяющимися в 
стержне продольными, изгибными и крутильными 
возмущениями происходит взаимодействие, порож-
дающее распространяющиеся в стержне стационар-
ные продольно-изгибные и продольно-крутильные 
волны. Установлено, что при определённых условиях 
в стержне распространяются периодические стацио-
нарные продольно-крутильные волны (не существую-
щие при иных условиях). Стационарные периодиче-
ские продольно-изгибные волны в отличие от анало-
гичных продольно-крутильных волн могут существо-
вать в любом тонком упругом стержне. Для таких 
волн установлены условия, определяющие возмож-
ность распространения или отсутствия в стержне уе-
динённых стационарных продольно-изгибных волн.  
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СТРУКТУРА ТЕЗАУРСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОАННЫХ СИСТЕМ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВУЗЕ 

В проблемной области процесса формирования 
автоматизироанных систем научных исследований 
(АСНИ) создание тезауруса призвано обеспечить 

единое унифицированное и формализованное пред-
ставление информации, установить соответствие ме-
жду терминологиями экспертов, самой АСНИ, поль-
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зователями, определить отношения между понятия-
ми, включая функциональные и причинно-
следственные. Для формирования интеллектуальной 
системы на основе тезауруса решаются проблемы 
представления и манипулирования знаниями, строят-
ся языки представления знаний. 

Поэтому при формировании АСНИ или интеллек-
туальной системы об АСНИ создание тезауруса явля-
ется необходимостью. Однако до настоящего време-
ни единого тезауруса АСНИ не существовало, а соз-
дание конкретных АСНИ разными специалистами 
каждый раз начиналось с создания собственного те-
зауруса, причем, в подавляющем большинстве, на 
интуитивном уровне. 

Тезаурусные системы знаний активно используют-
ся при разрешении проблемных ситуаций, при этом 
не только в качестве инструмента для разработки 
интеллектуальных систем, но также и непосредствен-
но лицами, принимающими решения. 

Нами предложена модель пятиблочной структуры 
тезауруса формирования АСНИ (рис. 1): 

1. Блок параметров объекта исследований. 
2. Блок способов постановки эксперимента и обра-

ботки его результатов. 
3. Блок ресурсов для разрешения проблемных си-

туаций. 
4. Блок деятельности ЛПР по урегулированию про-

блемных ситуаций. 
5. Блок оценки эффективности разрешения про-

блемных ситуаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате детального анализа предметной об-
ласти с использованием методов системологии, сис-
темотехники, системной интеграции, структурного 
анализа, инженерии знаний предложена следующая 
иерархическая модель тезауруса, определяющая мно-
жество основных понятий предметной области и от-
ношения структуризации на этом множестве: 

1. Блок параметров объекта исследований. 
1.1. Вектор входных каналов. 
1.1.1. Количество каналов. 
1.1.2. Параметры каждого канала. 
1.1.2.1. Тип физической характеристики. 
1.1.2.1.1. Напряжение. 
1.1.2.1.2. Ток. 
1.1.2.1.3. Температура. 
1.1.2.1.4. Давление. 
1.1.2.1.5. Уровень. 
1.1.2.1.6. Угол поворота. 
1.1.2.1.7. Другие характеристики. 
1.1.2.2. Входной диапазон. 
1.1.2.3. Отношение сигнал/Шум. 
1.1.2.4. Максимальная частота изменения 

(значимая). 
1.1.2.5. Тип сигнала. 
1.1.2.5.1. Элементарный сигнал. 
1.1.2.5.2. Сложный полигармонический сигнал. 
1.1.2.5.3. Почти периодический сложный сигнал. 
1.1.2.5.4. Непериодический (переходный) сигнал. 
1.1.2.5.5. Случайный сигнал. 
1.2. Вектор выходных каналов (аналогично векто-

ру входных каналов). 
 
2. Блок способов постановки эксперимента и 

обработки его результатов. 
2.1. Планирование эксперимента. 
2.1.1. Постановка задачи. 
2.1.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ЭКСПЕРИ-

МЕНТА. 
2.1.1.2. Выяснение исходной ситуации. 
2.1.1.3. Оценка допустимых затрат времени и 

средств. 
2.1.1.4. Установление типа задачи. 
2.1.2. Сбор априорной информации. 
2.1.2.1. ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ. 
2.1.2.2. Опрос специалистов. 
2.1.3. Выбор способа решения и стратегии его реа-

лизации. 
2.1.3.1. УСТАНОВЛЕНИЕ ТИПА МОДЕЛИ. 
2.1.3.2. Выявление возможных влияющих факто-

ров. 
2.1.3.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ВЫХОДНЫХ ПАРА-

МЕТРОВ, ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ. 
2.1.3.4. Создание необходимых нестандартных 

технических средств. 
2.1.3.5. Формулировка статистических задач. 
2.1.3.6. Выбор или разработка алгоритмов про-

грамм обработки экспериментальных данных. 
2.1.4. Оценка влияния условия эксперимента на его 

результаты. 
2.1.4.1. Адекватность принятой модели объекту 

исследования. 
2.1.4.2. Воздействие измерительной системы на 

объект исследований. 
2.1.4.3. Погрешности, вносимые средствами изме-

рений. 
2.2. Методика проведения эксперимента. 
2.2.1. Способ постановки эксперимента. 
2.2.1.1. Пассивный эксперимент. 
2.2.1.1.1. Однофакторный пассивный эксперимент. 

Рис.1. Модель пятиблочной структуры  
тезауруса формирования АСНИ  
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2.2.1.1.2. Многофакторный пассивный экспери-
мент. 

2.2.1.2. Активный эксперимент. 
2.2.1.2.1. Многоуровневый эксперимент. 
2.2.1.2.2. Двухуровневый эксперимент. 
2.2.1.2.2.1. Полный факторный эксперимент. 
2.2.1.2.2.2. Дробный факторный эксперимент. 
2.2.2. Вид измерений. 
2.2.2.1. Прямые измерения. 
2.2.2.2. Косвенные измерения. 
2.2.2.3. Совместные измерения. 
2.2.2.4. Совокупные измерения. 
2.2.3. Метод измерений. 
2.2.3.1. Метод непосредственной оценки. 
2.2.3.2. Метод сравнения с мерой. 
2.2.4. Кратность измерений. 
2.3. Способ обработки результатов эксперимента. 
2.3.1. Построение гладкой кривой. 
2.3.1.1. МЕТОДЫ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ. 
2.3.1.2. Методы интерполяции. 
2.3.1.3. Фильтрация. 
2.3.1.3.1. Аналоговая фильтрация. 
2.3.1.3.2. Цифровая фильтрация. 
2.3.1.3.2.1. Метод сглаживающих функций. 
2.3.1.3.2.2. Метод быстрого преобразования Фу-

рье. 
2.3.2. Решение задачи нахождения экстремума це-

левой функции. 
2.3.2.1. Метод градиента. 
2.3.2.2 Метод крутого восхождения. 
 
3. Блок ресурсов для разрешения проблемных 

ситуаций. 
3.1. Людские ресурсы. 
3.1.1. ЛПР. 
3.1.2. Эксперт. 
3.1.3. Инженер по знаниям. 
3.1.4. Программист. 
3.2. Материальные ресурсы. 
3.3. Временные ресурсы. 
3.4. Информационные ресурсы. 
3.4.1. Справочные материалы, книги, документы. 
3.4.2. Internet-ресурсы. 
3.4.3. Базы данных. 
3.4.4. Базы знаний. 
3.4.4.1. Процесс функционирования АСНИ. 
3.4.4.2. Структура АСНИ. 
3.4.4.3. База правил. 
3.4.4.4. Модели представления знаний. 
3.4.4.5. Формализованные знания. 
3.4.5. Экспертные системы. 
3.4.5.1. Интерфейс пользователя. 
3.4.5.2. Блок логического вывода. 
3.4.5.2.1. Пространство решений. 
3.4.5.2.2. Метод поиска решений. 
3.4.5.2.3. Алгоритмическая модель функциониро-

вания. 
3.4.5.3. Подсистема объяснений. 
3.4.5.3.1. Объяснение действий ЭС. 
3.4.5.3.2. Ссылки на гипертекстовые документы. 
3.4.5.3.3. Глоссарий. 
3.4.5.4. Интеллектуальный редактор базы знаний. 

4. Блок деятельности ЛПР по урегулированию 
проблемных ситуаций. 

4.1. Заполнение входных данных ИС. 
4.2. Определение критериев отбора вариантов. 
4.3. Анализ функционирования ИС, корректировка 

ее действий. 
4.4. Определение направление движения ИС. 
4.5. Анализ предложенных решений. 
4.6. Выбор решения из множества предложенных. 
 
5. Блок оценки эффективности разрешения про-

блемных ситуаций 
5.1. Тестирование системы. 
5.1.1. Концепция «черного ящика». 
5.1.2. Случайное тестирование. 
5.1.3. Выборочное тестирование. 
5.1.4. Тестирование причин и следствий. 
5.1.5. Тестирование полноты базы знаний. 
5.1.6. Поиск конфликтных правил. 
5.1.7. Тестирование потоков данных. 
5.1.8. Другие методы. 
5.2. Вычисление весовых коэффициентов потенци-

ально эффективных решений в соответствии с задан-
ным критерием. 

5.3. Предсказание дальнейшей эффективности по-
тенциальных решений. 

 
Для формирования АСНИ в первую очередь необ-

ходимо знать тонкости процесса ее функционирова-
ния. Для выявления специфики АСНИ, ее структуры, 
подсистем и влияющих факторов была разработана 
структурно-функциональная модель процесса. Для 
достижения этой цели была использована методоло-
гия структурного анализа и проектирования (SADT – 
Structured Analysis and Design Technique) и пакет 
функционально-структурных блоковых диаграмм 
BPwin2.5, представляющий стандарт IDEF0. 

Смысл построения и применения SADT-моделей 
состоит, прежде всего, в выработке концепции, опи-
сании всего комплекса проблем, которые необходимо 
разрешить, указании того, какие функции системы 
должны быть автоматизированы, определении точек 
интерфейса человек-машина и того, как взаимодейст-
вует АСНИ со своим окружением. 

С точки зрения моделей представления знаний 
диаграммы IDEF0 являются сценариями (частный 
случай сетевых моделей), и позволяют с большой 
степенью наглядности определить такие семантиче-
ские отношения между элементами тезауруса как 
«является входом», «является выходом», «является 
механизмом», «является управлением». 

Так как производство АСНИ не является массо-
вым, то в целях снижения стоимости разработки же-
лательно при их создании использовать как можно 
больше стандартных средств: вычислительных сред, 
устройств ввода-вывода, различных датчиков, а спе-
цифику конкретных задач реализовывать с помощью 
оригинального программного обеспечения. 

Таким образом, предложена модель пятиблочной 
структуры тезауруса формирования АСНИ. Построе-
на иерархическая структура тезауруса, определяющая 
множество основных понятий предметной области и 
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отношения структуризации на этом множестве. С 
помощью методологии структурного анализа и про-
ектирования разработана оригинальная структурно-
функциональная модель процесса функционирования 
АСНИ, что позволило выявить специфику АСНИ, ее 
структуру, состав подсистем, выработать концепцию 
построения АСНИ, определить семантические отно-
шения между элементами тезауруса. Показано, что 
структурно-функциональная модель функционирова-
ния АСНИ может быть использована не только в ка-
честве базы для создания систем искусственного ин-

теллекта в данной области, но также и автономно, на 
ранних стадиях разработки АСНИ для выявления 
потоков данных в системе, их структурирования, ре-
шения проблем неучтенности каких-либо факторов. 
Установлено, что ключевой подсистемой АСНИ, оп-
ределяющей ее специфику и являющейся отправной 
точкой в процессе ее создания, является система 
управления входами. Для этой системы определено 
пространство поиска решений, разделенное на ряд 
независимых подпространств. 

Костин А.Б.  
УДК 004.056.5 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
Современный мир невозможен без сетевых техно-

логий. Компьютеры выполняют за нас множество 
рутинной работы. Курьеров и почту теперь заменяют 
технологии передачи данных в компьютерных сетях 
и электронная почта. Человечество становится все 
более зависимым от качества работы этих компонен-
тов. От их надежности и безопасности зависят благо-
получие, а иногда и жизни людей. Большинство зада-
ется вопросами «а хорошо ли я защищен от негатив-
ного воздействия на мою информацию? могу ли я 
доверять сетям передачи данных, может лучше по-
слать курьером?». 

Все производители средств защиты рекламируют 
свои разработки. У пользователей закономерно воз-
никают вопросы? Кто несет ответственность за со-
хранность? Насколько эффективны технологии защи-
ты? 

Попробуем разобраться, рассмотреть эти вопросы 
с разных сторон. Есть ли угроза нашей информации, 
когда мы пользуемся сетями передачи данных? 

На наш взгляд необходимо определиться, как про-
верить качество защиты информации перед покупкой 
систем, для этого следует ответить на ряд вопросов: 
1. Имеется доступ к компьютеру у посторонних лю-

дей? 
2. Подсоединен компьютер к сетям передачи дан-

ных? 
3. Отправляет пользователь информацию по сетям? 
4. Имеет сеть выход в более крупные сети и интер-

нет? 
5. Защищен компьютер от вредоносных программ? 
6. Присутствует защита отправки данных без ведома 

пользователя? 
7. Присутствует защита сети (например, сети органи-

зации) от остальных сетей связанных с ней? 
8. Степень защищенности передаваемой информа-

ция? 
9. Создается специальный канал для передачи? 
10. Каким образом осуществляется защита? 
11. Какова степень защиты у получателя информа-

ции? 
12. Как устроена сеть на физическом уровне? 
Попытаемся ответить. 
1. Если ваше устройство хранения информации обще-

ственное, то разговора о конфиденциальности не 

может быть, информация будет в свободном досту-
пе как минимум любому кто имеет доступ к устрой-
ству. 

2. Присоединение устройства к сетям передачи дан-
ных  автоматически дает доступ к нему злоумыш-
ленникам, на такой случай должна быть дополни-
тельная защита. В этом случае существует множе-
ство факторов влияющих на качество защиты. Оце-
нить это непросто. Программы на устройстве поль-
зователя могут контролировать сетевой обмен. 
Присоединение к сетям может быть прямое, когда 
устройство присоединено к сети напрямую, или 
через вспомогательные узлы которые могут иметь 
свою аппаратную или программную защиту, и кон-
тролируют тип передаваемой информации. Напри-
мер они отправляют в обе стороны только сообще-
ния электронной почты или мультимедийную ин-
формацию. Когда обмен осуществляется только 
внутри своей сети, она аппаратно или программно 
должна быть отделена от внешних сетей. Передан-
ное нестандартными средствами или  шифрованное 
сообщение уменьшает риск попадания информации 
в чужие руки. 

3. Устройство, присоединенное к сети, но не ведущее 
в нее передачу информации увеличивает угрозу 
воровства данных. Программы на устройстве, как 
правило, блокируют весь обмен по сети по жела-
нию пользователя, т.е. уменьшают возможности 
постороннего проникновения. 

4. Если у вас кабель между двумя устройствами дос-
туп к которым под контролем, то беспокоится о 
конфиденциальности информации не имеет смыс-
ла, ее безопасность гарантирована. При присоеди-
нении еще одного устройства риск увеличивается, 
контролировать становится сложнее. И так далее, с 
каждым увеличением возможного количества под-
ключений имеющих доступ к вашему устройству 
риск компрометации информации увеличивается. 
Он становится максимальным при присоединении к 
интернету. 

5. Есть ряд вредоносных программ, которые при по-
падании в устройство могут отправлять некоторую 
информацию по общественным сетям. Такие про-
граммы работают изнутри устройства и внешние 
компоненты защиты не могут отличить их работу 
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от контролируемого обмена, осуществленного с 
согласия пользователя. Среди вредоносных про-
грамм большую опасность представляют вирусы, 
они могут уничтожить данные. «Трояны», могут 
осуществлять различные действия, заложенные в 
них создателем, не сообщая об этом пользователю 
устройства. Программы черви сами себя распро-
страняют через сети и могут выполнить негативные 
действия. 

6. Существует защитное программное обеспечение 
защищающее устройство от неконтролируемой 
отправки данных, их называют «сетевой экран». 
Они не дают полной защиты, но могут показать 
пользователю, какие программы передают данные 
в сети, и контролировать их обмен, или даже пол-
ностью его запрещать. 

7. Если вы осуществляете обмен данными внутри 
своей сети, то они должны быть  недоступны из 
остальных присоединенных сетей. Оборудование 
на узлах соединения должно контролировать тип 
выпускаемой в соседнюю сеть информации. Ис-
пользования компонентами сети широковещатель-
ного обмена сильно увеличивает опасность ком-
прометации данных. 

8. Пакет данных, который передает пользователь, 
может идти в неизмененном виде, это самый опас-
ный способ. Если кто-либо получит доступ к сети, 
он сможет перехватить ваши данные, или даже 
подменить их. Существуют способы избежать это-
го.  Например, информацию может зашифровать 
пользователь, или какие либо программы передаю-
щие ее. Существуют устройства обеспечивающие 
передачу в зашифрованном виде. Данные имею-
щие электронную цифровую подпись защищены от 
изменения. 

9. При обмене информацией по сети программно или 
аппаратно может быть создан защищенный канал с 
конечной точкой, который препятствует широкове-
щательному обмену, и использует целый ряд тех-
нологий защиты для невозможности перехватить 
ее по пути следования. Как, например если переда-
ча идет по беспроводным сетям, возможно исполь-
зование узконаправленных антенн. Технология 
VPN(виртуальная частная сеть) которая создает 
внутри физической сети свою логическую с более 
высоким уровнем защиты. 

10. Компоненты защиты могут иметь различное ис-
полнение. Например аппаратное,  программное, 
или гибридное по обеим технологиям. У каждого 
варианта исполнения есть свои достоинства и не-
достатки с точки зрения защиты. Аппаратные 
средства сами устойчивы к взлому, и зачастую 
имеют большую скорость работы, так как созданы 
для более узконаправленными, но более сложны-
ми в модернизации. Если необходимо увеличить 
степень защиты, то необходимо менять все уст-
ройство, или перекодировать его, что может быть 
не быстрой операцией. Программные средства 
более гибкие и нередко могут обновлять свою ло-
гику самостоятельно и регулярно, но к ним проще 
получить доступ по сети и перенастроить. Про-
граммно-аппаратные средства используют досто-
инства двух предыдущих подходов, как правило, 
лучше защищают передаваемую информацию. 

11. Всё выше сказанное так же относится к програм-
мам и оборудованию получателя, с которым осу-
ществляется обмен. Все ваши усилия по защите 
передаваемых данных могут пойти прахом, если 
он небрежно относится к сохранности информа-
ции. 

12. Передавая данные по сети, вы и не подозреваете, 
что некоторые сегменты могут передавать осуще-
ствлять широковещательную передачу. Например, 
если один из сегментов сети состоит из радиообо-
рудования WiFi, и передача данных зачастую ве-
дется во все стороны от передающего устройства, 
и все приемные устройства находящиеся поблизо-
сти могут эту информацию считать. 
На сегодняшний день нет стандартизированных 

методик комплексной оценки эффективности защиты 
информации в сетях передачи данных. Их разработка 
поможет с выбором защиты и сэкономит время и 
средства многим людям. Им станет более понятно и 
просто разобраться с тем что им предлагают различ-
ные производители защитных систем.  

Вся выше изложенная информация может оказать 
помощь пользователям в выборе средств защиты, в 
подборе и оценке их эффективности. Актуально рас-
сматривать обеспечение защиты, как комплекс дейст-
вий, которые необходимо упорядочить для понима-
ния и применения на практике. 
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КОНЦЕПЦИЯ МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

В условиях интенсивной интеграции корпоратив-
ных вычислительных сетей вузов в состав информа-

ционной образовательной среды (ИOC) региона, су-
щественно обостряется проблема защиты сетевых 
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ресурсов. 
Техническую базу ИОС региона составляют корпо-

ративные вычислительные сети (КВС) образователь-
ных учреждений (ОУ), информационные ресурсы и 
средства сетевой коммуникации. Создание и после-
дующая интеграция ИОС в настоящее время лимити-
руются отсутствием продуктивных научно-
методических подходов к решению задач обеспече-
ния интегрированной  защиты сетевых ресурсов. [3] 

Анализ  литературных источников показывает, что 
угрозы безопасности в КВС в общем виде можно раз-
делить на две основных категории это непреднаме-
ренные и умышленные угрозы.  

К непреднамеренным угрозам относятся: 
 ошибки в проектировании КВС организаций-

участников; 
 ошибки в разработке программных средств КВС 

участников; 
 случайные сбои в работе аппаратных средств КВС, 

линий связи, энергоснабжения; 
 ошибки пользователей КВС; 
 воздействие на аппаратные средства КВС физиче-

ских полей других электронных устройств (при 
несоблюдении условий их электромагнитной со-
вместимости) и др. 
К умышленным угрозам относятся: 

1. несанкционированные действия обслуживающего 
персонала КВС (например, ослабление политики 
безопасности администратором, отвечающим за 
безопасность КС); 

2. несанкционированный доступ к ресурсам сети со 
стороны пользователей КВС и посторонних лиц, 
ущерб от которого определяется полученными 
нарушителем полномочиями. 
В зависимости от целей преднамеренных угроз 

безопасности информации в КВС угрозы могут быть 
разделены на три основные группы: 
1. угроза нарушения конфиденциальности, т.е. утечки 

информации ограниченного доступа, хранящейся в 
КВС или передаваемой от одной КВС к другой; 

2. угроза нарушения целостности, т.е. преднамеренно-
го воздействия на информацию, хранящуюся в КВС 
или передаваемую между КВС (заметим, что цело-
стность информации может быть также нарушена, 
если к несанкционированному изменению или 
уничтожению информации приводит случайная 
ошибка в работе программных или аппаратных 
средств КВС; санкционированным является измене-
ние или уничтожение информации, сделанное упол-
номоченным лицом с обоснованной целью); 

3. угроза нарушения доступности информации, т. е. 
отказа в обслуживании, вызванного преднамерен-
ными действиями одного из пользователей КС 
(нарушителя), при котором блокируется доступ к 
некоторому ресурсу КВС со стороны других поль-
зователей сети (постоянно или на большой период 
времени) [4]. 
Так же анализируя угрозы информационной безо-

пасности в КВС, следует учитывать, что КВС, как и 
большинство других сетей, подключена к Интернет. 
Внутренние пользователи должны получать выход в 
Интернет, а внешние пользователи должны получать 

доступ к внутрикорпоративной сети. Это создает ряд 
угроз общего характера, которые могут дать зло-
умышленнику возможность воспользоваться уязви-
мостью, через которую он может проникнуть к важ-
ным сетевым ресурсам. 

При постановке задач обеспечения защиты распре-
делённых образовательных ресурсов в ИОС региона 
необходимо учитывать влияние ряда объективных и 
субъективных факторов:  
1. привязанность топологических схем вычислитель-

ных сетей к традиционной схеме административ-
ного управления и к организационно-штатной 
структуре ОУ;  

2. разнородность технических и программных 
средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), используемых при создании и 
функционировании корпоративных вычислитель-
ных сетей ОУ;  

3. тенденцию создания интегрированных АСУ ОУ, 
на которые возлагается широкий круг разнород-
ных задач автоматизации учебной, методической, 
научной, административной, хозяйственной и дру-
гих видов деятельности;  

4. высокие темпы обновления и наращивания инфор-
мационных ресурсов, развития и совершенствова-
ния средств ИКТ и расширение возможностей их 
эффективного использования при недостаточно 
высоком уровне технического и организационного 
обеспечения систем защиты информации;  

5. отсутствием адекватной современным требовани-
ям системы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации штатных сотрудников 
ОУ, ответственных за вопросы обеспечения кор-
поративной и сетевой безопасности;  

6. многообразие и быстрая эволюция технических 
средств и способов преодоления существующей 
системы защиты информации, используемых по-
тенциальными злоумышленниками для реализа-
ции корыстных целей;  

7. переменное количество пользователей, отличаю-
щихся уровнем профессиональной компетентно-
сти и мотивацией при относительно низкой ответ-
ственности за поддержание уровня информацион-
ной безопасности;  

8. достаточно высокие затраты на закупку, модерни-
зацию, внедрение и сервисное обслуживание со-
временных средств ИКТ, а также недостаточная 
практическая отдача от их использования. [1] 
Анализ отечественного и зарубежного опыта по-

зволяет сделать вывод, что попытки решить пробле-
му информационной безопасности за счёт прямого 
наращивания средств и организационных мер защиты 
во всех компонентах региональной ИОС являются 
малопродуктивными и, в принципе, не снимают обо-
стрившейся проблемы ИБ. Следует признать обосно-
ванным переход к использованию адаптивных мето-
дов и средств защиты сетевых ресурсов. В этой связи 
научное исследование, направленное на создание 
гибких механизмов защиты информационных ресур-
сов региональной ИОС, представляется актуальным и 
своевременным. 

При общей тенденции развития сетевой инфра-
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структуры ОУ и внедрения средств ИКТ во все сферы 
деятельности по-прежнему наблюдаются относитель-
но низкие темпы реализации инновационных методов 
и сервисов обеспечения ИБ и способов оперативного 
управления механизмами защиты (МЗ). 

Особенностями ИОС являются: длительный пери-
од существования информационной системы; гетеро-
генная распределённая динамическая структура; на-
личие информации, принадлежащей различным соб-
ственникам; старение информации, изменение стои-
мости защищаемых информационных активов и т.д.  

Более подробной информацией об архитектуре 
ИОС можно ознакомится на http://ivasha.ru 

Основным отличием системы защиты информации 
ИОС от локальных систем является то, что в инфор-
мационной системе функции защиты реализуются 
системами ЗИ всех организаций-участников ИОС. 
ИОС подвержена влиянию множества факторов неоп-
ределённости и случайных событий, имеет динамиче-
скую структуру и включает в себя элементы инфор-
мационных систем, принадлежащих различным учре-
ждениям, поэтому администраторы не способны эф-
фективно контролировать весь периметр безопасно-
сти. Это приводит либо к неоправданному повыше-
нию затрат на защиту информации, либо к чрезмерно 
высоким неконтролируемым рискам нарушения ИБ.  

Традиционные методы в большей мере ориен-
тированы на защиту от конкретных видов угроз и 
атак и, как правило, реализуются в виде набора про-
граммных и аппаратных компонентов, функ-
ционирующих относительно независимо друг от дру-
га; характеризуются неразвитыми адаптационными 
возможностями, пассивными механизмами обнаруже-
ния атак, большим процентом ложных срабатываний, 
значительной деградацией трафика целевых инфор-
мационных потоков из-за большого объёма ресурсов, 
выделяемых на защиту, и т. п. 

Наиболее часто защита КВС ОУ сводится к  уста-
новке межсетевых экранов на каналах связи локаль-
ной сети с другими сетями. В результате все внутрен-
ние соединения остаются открытыми. В данном слу-
чае подключение одной из машин к внешней сети в 
обход межсетевого экран или использование смен-
ных носителей информации может привести к зара-
жению всей сети вредоносными программами, с на-
несением серьёзного урона, или утечке конфиденци-
альной информации за пределы КВС ОУ. Наряду с 
данным подходом часто для защиты отдельных хос-
тов сети на них производится установка дополнитель-
ных программных средств, зачастую различных про-
изводителей. Такой подход к защите несет с собой и 
ряд серьёзный недостатков, среди которых сложность 
настройки и управления, нерегулярное обновление 
компонентов систем защиты; часть элементов сети 
остается без надлежащей защиты и как следствие 
подвержена большей части атак. Оставаясь в сети, 
такие хосты могут служить вторичными источниками 
угроз, что может привести к неспособности их распо-
знания средствами защиты, установленными на защи-
щаемых элементах сети.   [2] 

Перспективным подходом к построению систем 
интегрированной защиты  в компьютерных сетях, 

позволяющим преодолеть некоторые из перечислен-
ных недостатков, является технология интеллекту-
альных многоагентных систем. Этот подход позволя-
ет существенно повысить эффективность защиты 
информации, в том числе её адекватность, устойчи-
вость к деструктивным действиям, универсальность, 
гибкость и т. д. 

Решением может стать автоматизация системы 
защиты информации на основе многоагентной техно-
логии, что позволит снять с администраторов безо-
пасности часть операций по мониторингу объекта 
защиты и перенастройке системы ЗИ.  

 Автоматизация процесса окончательной настрой-
ки средств ЗИ позволит эффективно осуществлять 
перенастройку системы ЗИ в соответствии с измене-
ниями объекта защиты.  

Для достижения заданных критериев предлагается 
строить автоматизированную систему защиты инфор-
мации в классе многоуровневых иерархических ин-
теллектуальных систем, включающую в себя следую-
щие подсистемы: планирования уровня защищённо-
сти ИОС и координации действий по защите инфор-
мации; управления средствами ЗИ; сбора данных о 
состоянии объекта защиты.  

К плюсам таких систем можно отнести возмож-
ность распределения объектов и средств защиты, од-
нотипность элементов защиты, высокую гибкость 
всей системы, высокую скорость реакции и возмож-
ность быстрой перестройки и перераспределения 
средств защиты, отсутствие единого центра защиты, 
обход которого может привести к полной доступно-
сти всей сети. Также к положительным качествам 
многоагентных систем можно отнести и меньшие 
требования к уровню подготовки рядовых пользова-
телей защищаемой сети. 

Предполагается, что компоненты систем защиты 
информации, специализированные по типам решае-
мых задач, тесно взаимодействуют друг с другом с 
целью обмена информацией и принятия согласован-
ных решений, адаптируются к изменению трафика, 
реконфигурации аппаратного и программного обес-
печения, новым видам атак. 

Компоненты многоагентной системы пред-
ставляют собой интеллектуальные автономные про-
граммы (агенты защиты), реализующие опре-
делённые функции с целью обеспечения требуемого 
класса защищённости. Они позволяют реализовать 
комплексную надстройку над механизмами безопас-
ности используемых сетевых программных средств, 
операционных систем и приложений, повышая защи-
щённость системы до требуемого уровня. 

 Использование многоуровневой архитектуры зна-
чительно упрощает обновление и перестройку систе-
мы. Внесение даже достаточно серьёзных изменений 
в отдельные модули не затрагивает структуру в це-
лом, что не требует перекомпиляции и повторной 
сборки остальных модулей. Центральным звеном 
предлагаемой архитектуры является головной модуль 
системы защиты, который обеспечивает синхрониза-
цию и взаимодействие всех остальных модулей. Он 
же отвечает за организацию хранения и управления 
базами знаний, убеждений и оперативных данных. 
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Более подробно архитектура типовых агентов рас-
смотрена в [2]. 

Процесс создания многоагентных систем для лю-
бой предметной области, в том числе защиты инфор-
мации в компьютерных сетях ИОС, предполагает 
решение двух задач: создание "системного ядра" мно-
гоагентной системы; клонирование программных 
агентов и отделение сгенерированной многоагентной 
системы от "системного ядра". 

В основу концепции построения интеллектуальной 
автоматизированной системы ЗИ положены следую-
щие принципы:  
1. принцип функциональной интеграции, предпола-

гающий создание интегрированной системы ЗИ 
ИОС;  

2. принцип иерархической организации, означающий 
построение системы ЗИ ИОС в классе многоуров-
невых интегрированных иерархических систем;  

3. принцип комплексирования моделей, методов и 
алгоритмов анализа ИОС как объекта защиты ин-
формации и синтеза системы защиты информации;  

4. принцип стандартизации, означающий требование 
к построению систем ЗИ в рамках действующих 
стандартов по защите информации; принцип по-
строения открытых информационных систем в ка-
честве основы построения системы защиты инфор-
мации.   
К плюсам таких систем можно отнести возмож-

ность распределения объектов и средств защиты, од-
нотипность элементов защиты, высокую гибкость 
всей системы, высокую скорость реакции и возмож-
ность быстрой перестройки и перераспределения 
средств защиты, отсутствие единого центра защиты, 
обход которого может привести к полной доступно-
сти всей сети. Также к положительным качествам 
многоагентных систем можно отнести и меньшие 

требования к уровню подготовки рядовых пользова-
телей защищаемой сети. 

Большинство из предлагаемых на сегодня много-
агентных систем защиты вычислительных сетей об-
ладают определёнными недостатками, которые были 
заложены ещё на этапе проектирования.  

Так недочёты в предлагаемых механизмах взаимо-
действия агентов в рамках единой системы прояви-
лись в следующих недостатках:  
1. сложность управления агентами и администрирова-

ния сети;  
2. высокая загрузка сети управляющими сообщения-

ми;  
3. малая скорость реакции к реконфигурации сети;  
4. использование единого центра управления;  
5. независимость агентов от своих соседей;  
6. отсутствие защиты от имитации.  

В свою очередь, ошибки в архитектуре агентов 
привели к следующим недостаткам всей системы 
защиты:  
1. сложность установки, обновления и перестройки 

агентов;  
2. использование стандартных, неспособных к адапта-

ции агентов;  
3. необходимость выделения большого объема сис-

темных ресурсов; 
4. использование различных агентов для противодей-

ствия различным угрозам [5]. 
Таким образом,  можно сделать вывод, что много-

агентные системы автоматизированной поддержки 
интегрированной защиты являются интересным и 
перспективным направлением для дальнейших иссле-
дований.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Важнейшей задачей в обеспечении информацион-
ной безопасности предприятия или организации явля-
ется задача моделирования и вычисления рисков ин-
формационной безопасности. Эта задача включает в 
себя определение: 

- критерии и показатели, на которые необходимо 
опираться при проведении оценивания систем защи-
ты информации (СЗИ); 

- методики анализа и оценки информационных 

рисков; 
- методику управления информационными риска-

ми организации [1]. 
 Учебные заведения по ряду причин занимают осо-

бое место в объектах информационной защиты. Это 
связано как со спецификой структуры информацион-
ных систем учебных заведений, со спецификой ха-
рактеристик их составных элементов и объектов за-
щиты, так и со спецификой непосредственно среды, 
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функций и структуры самого образовательного учре-
ждения.  

    Рассмотрим функциональные особенности обра-
зовательного учреждения на примере высшего учеб-
ного заведения. Основной      задачей   информацион-
но-управляющей   системы   вуза   является    инфор-
мационно-аналитическое      обеспечение     его  дея-
тельности, включая     задачи   поддержки     бизнес-
процессов, необходимых   для   функционирования   
служб   управления   вузом   и   взаимодействия   с   
внешними структурами.  

Информационно-управляющая             система    
современного вуза должна обеспечивать:   
  - обеспечение свободного доступа всех групп поль-
зователей к необходимой информации;   
  - регулярное    и  своевременное     обновление ин-
формационных ресурсов; 
  - обеспечение непрерывности учебного процесса, а 
также других бизнес-процессов университета;     
   - получение    своевременной     и  достоверной ин-
формации для системы управления вуза;    
   - качественное   методическое   и   информационное 
обеспечение учебного процесса;     
   - управление образовательной, научной, финансо-
вой и другими видами деятельности вуза.   

В качестве особенностей информационно-
управляющей системы вуза необходимо отметить:    

   -   широкое   внедрение   средств   вычислительной   
техники   во   все   сферы   учебного   процесса   и 
научных исследований, а также в управленческие 
структуры;   
   -   огромные объемы информации, циркулирующие 
в учебном заведении с разным сроком жизненного 
цикла;    
   -   большое число пользователей с различным уров-
нем подготовки, имеющих доступ к информацион-
ным ресурсам;   
    -   различие категорий доступа для различных 
групп пользователей;      
   -   непостоянство      контингента     пользователей 
(студентов, закончивших или отчисленных  из вуза);    
   -   территориальная       разобщенность        отдель-
ных объектов как внутри города, так и между филиа-
лами и представительствами вуза в других  городах; 
  -   использование    современных     информацион-
ных технологий, включая электронный документо-
оборот, средства инфотелекоммуникаций, распреде-
ленные базы данных, Internet-технологии и т.д.; 
   -   развитие различных форм дистанционного обу-
чения;   
   -   наличие    информации,     имеющей      разный 
уровень     секретности    (открытая     информация, 
конфиденциальная        информация,     коммерческая  
информация, государственная тайна). 

   Вуз – это место повышенной активности начи-
нающих   хакеров,   которые   часто   имеют   высо-
кую   подготовку   и   амбиции   в   реализации   своих 
целей.    Развитие различных форм внутреннего   и   
международного   информационного   обмена (с   
помощью   Internet,   электронной   почты   и   т.д.)  
также является благодатной почвой для атак потенци-
альных злоумышленников на ресурсы универси-

тет [2]. 
 Также, особенностью вуза будет специфический 

набор объектов защиты в данной информационной 
системе, которые не всегда в узком смысле слова яв-
ляются объектами информационной защиты, но 
ущерб которым необходимо учитывать в расчете рис-
ков данной организации при построении концепции и 
политики информационной безопасности данного 
учебного заведения. А именно – успеваемость сту-
дентов, репутация учебного заведения,  непрерыв-
ность учебного процесса. Разумеется, эти факторы 
лишь опосредованно повлияют на концепцию оценки 
риска, но все равно должны быть учтены.  

  Общая цель оценки риска состоит в том, чтобы 
определить риск утечки информации из корпоратив-
ной сети предприятия. Процесс оценки риска прово-
дится в два этапа. 

  На первом этапе определяют границы сети для 
анализа и детальную конфигурацию корпоративной 
сети, т. е. определяется модель компьютерной сети 
предприятия. 

  На втором этапе проводится анализ риска. Анализ 
риска разбивается на идентификацию ценностей, уг-
роз и уязвимых мест, оценку вероятностей и измере-
ние риска. Показатели ресурсов, значимости угроз и 
уязвимостей, эффективности средств защиты могут 
быть определены как количественными методами, 
например, при определении стоимостных характери-
стик, так и качественными, например, учитывающи-
ми штатные или чрезвычайно опасные воздействия 
внешней среды [3]. 

     В процессе управления информационными рис-
ками любая организация сталкивается с рядом основ-
ных задач, общих для построения информационной 
системы любого типа. 

 Главной, или основополагающей задачей является 
формализация процесса. Он подразумевает определе-
ние объектов процесса информационной защиты, 
основных составляющих этого процесса, распределе-
ние ответственности между разными частями органи-
зации, а также определение уровня приемлемого рис-
ка. Все это формируется в рамках политики управле-
ния информационными рисками данной организации. 

 Построение модели угроз – следующая задача. 
Модель угроз является ключевым элементом процес-
са обеспечения информационной безопасности. Ее в 
свою очередь можно разделить на составляющие. Их 
будет три, а именно – источник угрозы, реализация 
угрозы и объект воздействия угрозы.  

 Необходимым качеством модели угрозы является 
ее полнота, потому что необходимо быть уверенным, 
что данная модель предусматривает все возможные 
сценарии реализации угроз, все возможные варианты 
данного процесса.  

 Следующей и последней задачей построения про-
цесса информационной защиты является построения 
методики практической реализации данного процес-
са.  

 В мире существует огромное количество стандар-
тов и методик обеспечения информационной безопас-
ности, даже широко известных. В России существует, 
например,  такой стандарт как  ГОСТ Р 51275-99. 



49 

  Научный поиск, № 2.6 2012 

Этот стандарт полностью посвящен угрозам инфор-
мационной безопасности и их источникам [4]. 

  Кроме проблем, свойственных непосредственно 
информационным системам учебных заведений, сле-
дует сразу отметить проблемы, свойственные процес-
су вычисления информационных рисков вообще. Эти 
проблемы следующие: 

-  Теоретически не обоснована формализация поня-
тий управления рисками ИБ. 

- Отсутствует универсальность применения мето-
дик для информационных систем произвольного ви-
да.  

-  Методики не основываются на моделях информа-
ционных систем, не учитывают их компоненты и свя-
зи между ними.  

-  Качественные методики оценки рисков ИБ не 
обладают достаточной точностью получаемых ре-
зультатов, а количественные методики сводятся к 
вероятностным оценкам, что в отсутствие статистики 
инцидентов не дает достоверных результатов.  

-  Формируемые экспертами оценки факторов риска 
ИБ имеют нечеткий характер в силу неполноты и 
неточности доступной информации.  

 Следует отметить, что при решении задачи оценки 
и управления рисками информационной безопасно-
сти часто приходится сталкиваться с трудностями, 
связанными с нечеткостью, высокой неопределенно-
стью и неформальной структурой исследуемых про-
цессов [1]. 

  Основными среди общих проблем в объектном 
плане для определения рисков информационной безо-
пасности являются следующие: 

 1) Инвентаризация подлежащих защите ресурсов 
и определение их стоимости.  

2) Определение списка угроз. При анализе угроз в 
первую очередь выявляются источники угроз, кото-
рыми могут быть:  

 - проектировщики и изготовители программно-
аппаратных средств;  

 - внешний злоумышленник,        осуществляющий 
проникновение в информационную среду ОИ через 
модем,  широкополосный модем или беспроводную 
точку доступа;  

 -пользователь данного сегмента сети, соседнего 
сегмента или удаленный пользователь,       осуществ-
ляющий воздействие на защищаемую информацию с 
нарушением прав и правил (нарушитель). 

3) Определение уязвимостей системы и вероятно-
сти реализации угроз. 

   Можно рассмотреть проблемы оценки рисков 
информационной безопасности вуза, исходя из осо-
бенностей его информационной системы и примени-
тельно к задачам, решаемым в процессе расчета ин-
формационных рисков для данной системы. 

Резюмируя вышеперечисленные особенности ин-
формационной системы вуза, можно выбелить сле-
дующие ключевые характеристики, коренным обра-
зом влияющие на формирование общей концепции 
оценки информационной безопасности. 

1) Разнородность объектов информационной безо-
пасности. Такие фундаментальные качества учебного 
заведения как репутация, непрерывность учебного 

процесса, психологическая атмосфера коллектива 
имеют свою ценность, в принципе несопоставимую 
как с ценностью каждого отдельного из перечислен-
ных качеств, так и, тем более, с материальной оцен-
кой физического ущерба, наносимого условной ин-
формационной системе. 

  Невозможность оценить по одному критерию ряд 
принципиально важных объектов защиты ставит пе-
ред нами задачу формирования некоторой концеп-
ции, способной объединить и учесть все аспекты ин-
формационной безопасности в целом.  

 Далее, из разнородности объектов защиты следует 
еще одна важная проблема. Как отмечалось ранее, 
при построении процесса обеспечения информацион-
ной безопасности так или иначе определяется уро-
вень допустимого риска (так как абсолютно надежная 
система в принципе невозможна по ряду причин), 
или, вернее, оптимальное соотношение стоимости 
затрат на обеспечение информационной безопасности 
и стоимости ущерба, неизбежного при данном уровне 
безопасности.  

 Возможно ли в принципе установление допусти-
мого риска в таких вопросах как репутация организа-
ции, психологический климат внутри организации, 
стабильность и непрерывность процесса работы орга-
низации?   То же самое и даже более широкий спектр 
сложностей при работе с личными и конфиденциаль-
ными данными, стоимость которых не имеет тради-
ции определяться и, в случае с  личными данными, в 
принципе не решается вопрос об ответственности 
организации, берущей на себя ответственность за 
хранение подобной информации, принимая ее от от-
дельных граждан. 

 То есть остается нерешенным как вопрос изна-
чальной оценки данного рода ресурсов, так и, следо-
вательно, остается невозможным решение основного 
вопроса политики информационной безопасности 
организации о определении допустимого уровня рис-
ка.  

 Данный пункт является частью первой задачи про-
цесса расчета информационных рисков, а именно к 
формированию политики и концепции информацион-
ной безопасности. 

2) Кроме разнородности ключевых типов защи-
щаемых объектов по своей природе и различии в эк-
виваленте условной стоимости можно выделить раз-
личие в уровне уязвимости отдельных узлов и эле-
ментов информационной системы учебного заведе-
ния. Этот фактор  диктует необходимость введения 
дополнительных характеристик в связи и элементы 
модели данной информационной системы.  

3) Территориальная разобщенность отдельных 
объектов кратно усложняет задачу обеспечения ин-
формационной безопасности, подразумевая использо-
вание сложной топологии информационной системы 
и сложной комплексной системы ее защиты.  

Данные пункты уже относятся к следующей, вто-
рой группе задач в процессе расчета информацион-
ных рисков, а именно построении модели угроз дан-
ной информационной системы. 

4) Необходимость обеспечения доступа всех групп 
пользователей к необходимой информации, учитывая 
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значительное их число и постоянное и регулярное 
изменение состава, в первую очередь диктует значи-
тельные требования к формированию политики ин-
формационной безопасности, так как в данном случае 
резко снижается уверенность в эффективности нетех-
нических мер обеспечения информационной безопас-
ности. 

  Разумеется, непостоянство контингента, учитывая 
необходимость обеспечения его доступа к необходи-
мым информационным ресурсам, значительно снижа-
ет определенность показателей степени угроз по всем 
пунктам, связанным с обеспечением доступа к дан-
ным ресурсам. Например, невозможность контроля 
доступа студентов к учебным компьютерам повыша-
ет возможность анонимного вброса вредоносных про-
грамм и тем самым снижает уверенность в должном 
воздействии на мотивацию коллектива и, соответст-
венно, контроль этого аспекта информационной безо-
пасности. 

 Данный пункт в равной мере касается как второй 
группы задач (построения модели информационных 
рисков), так и к третьей (методике практической реа-
лизации принятой концепции и системы обеспечения 
информационной безопасности), так как при услож-
нении оригинальной системы усложняется и ее мо-
дель, и, в свою очередь, при усложнении модели не 
может не измениться в сложную сторону методика 
оценки.  

5) В вопросе обеспечения информационной безо-
пасности одну из ключевых ролей играет человече-
ский фактор, внося огромную долю непредсказуемо-
сти, неточности и неопределенности в оценке пара-

метров исследуемой системы, уровня и количества 
угроз. Это, соответственно, напрямую влияет на 
сложность оценки рисков информационной безопас-
ности.  

 Такие особенности структуры учебного заведения 
как непостоянство контингента, невозможность 
должного контроля мотивации многих членов кол-
лектива,  повышает зависимость уровня информаци-
онной безопасности от этого человеческого фактора, 
делая ее обеспечение еще более зависимым от не-
предсказуемых и трудновычислимых факторов.  

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
наряду с общими проблемами, задача оценки рисков 
информационной безопасности современного образо-
вательного учреждения стоит перед рядом более кон-
кретных проблем, вытекающих из особенностей 
структуры и функций как образовательных учрежде-
ний вообще, так и в частности их информационных 
систем.   Решение этой проблемы подразумевает в 
свою очередь решение ряда задач в соответствии со 
структурой процесса управления информационными 
рисками – в формировании политики информацион-
ной безопасности, построения модели информацион-
ных угроз и построения методики реализации данной 
модели.  

 Следует, однако, отметить, что, по мнению автора, 
ключевые проблемы вычисления информационных 
рисков лежат в самой основе системы обеспечения 
информационной безопасности, а именно построения 
ее политики и концепции, от которых напрямую зави-
сит спектр и сложность проблем следующих этапов и 
уровней ее обеспечения. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ   
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В последние годы в связи с глобализацией инфор-
мационного образовательного пространства особую 
актуальность приобрели вопросы обеспечения устой-
чивого функционирования и повышении конкуренто-
способности образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (ОУ ВПО) [10]. Соз-
дание на базе корпоративных информационных сетей 
(КИС) ОУ ВПО единой информационной образова-
тельной среды (ИОС) с многоканальным выходом в 
Интернет-пространство обострило проблему обеспе-

Дана характеристика проблемы управления информационной безопасностью в информационно-вычислительных сетях 
образовательных учреждений. Рассмотрена концептуальная модель адаптивной системы управления информационными 
рисками. Определены направления разработки научно-методического аппарата, ориентированного на создание защищён-
ной информационной образовательной среды.     

Ключевые слова: корпоративная информационная сеть, информационная образовательная среда, информационная безо-
пасность, информационные риски, автоматизация управления информационными рисками, концептуальная модель ситуа-
ционного управления информационными рисками, сетевое администрирование, методическое обеспечение интегрирован-
ной защиты сетевых ресурсов.   
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чения информационной безопасности (ИБ) [4]. Мно-
гократное увеличение объемов циркулирующей ин-
формации и распределённость компонентов КИС 
привели к наращиванию потенциальных возможно-
стей нарушителя в отношении преодоления системы 
защиты информационной инфраструктуры ОУ ВПО  
и активного воздействия на процессы её функциони-
рования [5].  

Непрерывное обновление элементной базы и ус-
ложнение процессов функционирования способству-
ет тому, что используемые аппаратно-программные 
средства (как правило, от зарубежных производите-
лей) объективно могут содержать ряд «ошибок» и 
недекларированных возможностей, которые расширя-
ют спектр уязвимостей и стимулируют активность 
нарушителей. Использование в КИС типовых мето-
дов и средств защиты в условиях возросших инфор-
мационных угроз делает КИС ОУ в целом уязвимыми 
от возможных враждебных акций и недобросовест-
ной конкуренции в сфере образовательных услуг.  

Таким образом, можно констатировать, что воз-
никли принципиально новые задачи ИБ, которые обу-
словлены необходимостью:  
 интегрированной защиты инфраструктуры сетей 

(информационного и программного обеспечения 
узлов сети и центра управления сетью) от вредонос-
ных программ и несанкционированного доступа 
пользователей к конфиденциальным данным и сер-
висам;  

 защиты системы управления сетью, в том числе: 
подсистемы управления ИБ - от возможности не-
санкционированного доступа к процессам управле-
ния по различным каналам доступа, с обеспечением 
конфиденциальности и целостности информации 
управления (команд, донесений и информации мар-
шрутизации), циркулирующей в различных каналах 
сети, в условиях возможных преднамеренных воз-
действий нарушителя;  

 обеспечения заданного качества процесса обработ-
ки и передачи данных пользователей и предостав-
ления сервисных услуг в условиях возможных 
преднамеренных воздействий нарушителя; 

 обеспечения своевременного обнаружения попытки 
блокирования нарушителем процесса нормального 
функционирования сегментов сети с локализацией 
места и ликвидации в заданное время последствия 
воздействия нарушителя;  

 защиты информационной инфраструктуры от воз-
можности активизации нарушителем вредоносных 
программ («закладок», «вирусов» и т.д.) с помощью 
специальных команд, посылаемых им по различ-
ным «легальным» и «нелегальным» каналам досту-
па (в том числе и по каналам связи при сопряжении 
с другими сетями связи, в частности, с сетью Ин-
тернет);  

 поддержки принятой политики разграничения прав 
доступа к сетевым ресурсам.  
Выделим основные направления прикладных ис-

следовательских работ по обеспечению информаци-
онной безопасности КИС ОУ:  
1.  Совершенствование нормативной, правовой и 

нормативно-технической базы сетевой безопасно-

сти, включающей:  
 принципы обеспечения ИБ при взаимодействии 

КИС между собой и глобальными инфраструктура-
ми связи, в частности, с сетью Интернет;  

 перечень наиболее важных (критичных) с точки 
зрения обеспечения ИБ сегментов ИОС;  

 требования ИБ к объектам ИОС;  
 уровни обеспечения интегрированной защиты ре-

сурсов КИС;  
 методика оценки и контроля состояния ИБ компо-

нентов ИОС;  
 схемы взаимодействия, права и обязанности заказ-

чика и разработчика средств/механизмов 
безопасности/защиты и КИС в целом на этапах раз-
работки и эксплуатации;  

 сертификация аппаратных, аппаратно-программных 
и программных средств обеспечения ИБ ИОС;  

 сетевое администрирование и организация проведе-
ния работ по выявлению закладок и недекларируе-
мых возможностей в технических средствах ИОС;  

 координация работ по внедрению государственных 
и отраслевых стандартов на технические и про-
граммные средства (механизмы) обеспечения ИБ 
ИОС. 

2. Обеспечение технической защиты процессов пре-
образования информации в ИОС, включающее:  

 выявление и ликвидация уязвимостей в информаци-
онной инфраструктуре;  

 обеспечение целостности информации;  
 предотвращение несанкционированной утечки ин-

формации;  
 обнаружение и предотвращение воздействий нару-

шителя на компоненты КИС;  
 активный аудит, контроль качества обслуживания и 

качественных характеристик процесса преобразова-
ния данных в условиях преднамеренных воздейст-
вий нарушителя;  

 своевременное обнаружение вредоносных про-
грамм;  

 ликвидацию последствий воздействий нарушителя 
и восстановление нарушенного процесса функцио-
нирования. 
Общая тенденция обеспечения информационной 

безопасности в сфере образования связано с внедре-
нием в ОУ ВПО системы менеджмента информаци-
онной безопасности (СМИБ), которая представляет 
собой часть общей системы менеджмента качества и 
основана на комплексном использовании методов 
оценки бизнес-рисков для разработки, внедрения, 
функционирования, мониторинга, анализа, поддерж-
ки и улучшения информационной безопасности [1]. 

В настоящее время в основу СМИБ закладывается 
концептуальная модель "Планирование (Plan) - Осу-
ществление (Do) - Проверка (Check) - Действие 
(Act)" (PDCA), которая ориентирована на задачи 
структурирования всех технологических процессов 
СМИБ. Целями построения СМИБ являются выбор и 
организационная поддержка соответствующих мер 
управления безопасностью, предназначенных для 
защиты информационных активов и гарантирующих 
доверие заинтересованных сторон. Задачи и меры 
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управления ИБ основываются на результатах и выво-
дах оценки и обработки информационных рисков, на 
требованиях законодательных и/или нормативных 
актов, на обязательствах по контракту и бизнес-
требованиях организации по отношению к информа-
ционной безопасности. 

Для успешного внедрения и обеспечения функцио-
нирования СМИБ образовательное учреждение долж-
но выполнить следующее: 

а) разработать концепцию СМИБ с учётом специ-
фики профессиональной деятельности; 

б) разработать план обработки рисков, определяю-
щий соответствующие действия руководства, ресур-
сы, обязанности и приоритеты в отношении менедж-
мента рисков ИБ; 

в) реализовать план обработки рисков для дости-
жения намеченных целей управления, включающий в 
себя вопросы финансирования, а также распределе-
ние функций и обязанностей; 

г) внедрить меры управления ИБ; 
д) определить способ измерения результативности 

выбранных мер управления или их групп и использо-
вания этих измерений для оценки результативности 
управления с целью получить сравнимые и воспроиз-
водимые данные. 

ж) реализовать программы по обучению и повыше-
нию квалификации сотрудников; 

з) управлять ресурсами СМИБ; 
к) внедрить процедуры и другие меры управления, 

обеспечивающие быстрое обнаружение событий ИБ и 
реагирование на инциденты, связанные с нарушением 
требований ИБ. 

Организация должна постоянно повышать резуль-
тативность СМИБ посредством уточнения политики 
ИБ, целей ИБ, использования результатов аудитов, 
анализа контролируемых событий, корректирующих 
и предупреждающих действий, а также использова-
ния руководством результатов анализа характеристик 
СМИБ. 

В основе управления рисками лежат процедуры, 
связанные с оценкой размера рисков, выработкой 
набора эффективных и экономичных мер по умень-
шению этого размера, их реализацией, оценкой оста-
точных рисков. Следовательно, управление рисками 
включает в себя два вида деятельности, которые че-
редуются циклически:  
 оценку (измерение) рисков;  
 выбор эффективных и экономичных защитных 

средств. 
По отношению к выявленным рискам возможны 

следующие действия:  
 ликвидация риска (например, за счет устранения 

причины);  
 уменьшение риска (например, за счет использова-

ния дополнительных защитных средств);  
 принятие риска (и выработка плана действия в со-

ответствующих условиях);  
 переадресация риска (например, путем заключения 

страхового соглашения). 
Процесс управления рисками можно подразделить 

на следующие этапы [2]:  
1. Выбор анализируемых объектов и уровня детали-

зации их рассмотрения;  
2. Выбор (конкретизация) методики оценки рисков 

ИБ;  
3. Идентификация активов;  
4. Анализ угроз и их последствий, определение уяз-

вимостей в защите;  
5. Оценка рисков ИБ;  
6. Выбор и/или оптимизация комплекса защитных 

мер;  
7. Реализация и проверка эффективности выбранных 

мер.  
Защита ресурсов КИС должна осуществляться на 

всех этапах жизненного цикла: этапах разработки, 
производства, эксплуатации и модернизации, а также 
по всей технологической цепочке ввода, обработки, 
передачи, хранения и выдачи информации. В силу 
своей многофункциональности системы защиты ин-
формации относятся к классу сложных систем, и для 
их построения должны использоваться принципы 
системного подхода с учетом специфики решаемых 
задач [5,6]: 
 параллельная разработка защищаемой информаци-

онной инфраструктуры и средств её защиты; 
 системный подход к построению защищенных 

КИС; 
 многоуровневая структура системы защиты; 
 иерархическая система управления защитой ин-

формации; 
 рациональная унификация и типизация компонен-

тов защищенных КИС; 
 возможность развития и совершенствования сис-

темы защиты информации; 
 дружественный интерфейс защищенных КИС с 

пользователями и обслуживающим персоналом. 
Для защиты информации в КИС широкое распро-

странение получили комплексные системы защиты 
информации (КСЗИ), в которых предусматриваются: 
применение многоуровневой комплексной защиты, 
использование блочной архитектуры и комбиниро-
ванного управления. Механизмы защиты, используе-
мые при построении защищенных автоматизирован-
ных систем, должны быть взаимоувязаны по месту, 
времени и характеру действия. Комплексность пред-
полагает также согласованное использование в опти-
мальном сочетании различных методов и средств 
защиты информации: аппаратных, программных, фи-
зических, криптографических, организационных и 
правовых. В классическом исполнении КСЗИ имеют 
несколько уровней защиты объекта, перекрывающих 
друг друга [9].  

Эффективность комплексной защиты существенно 
зависит от уровня организации управления объектом 
автоматизации. Иерархическая система управления 
призвана обеспечить реализацию требований безо-
пасности информации на этапе эксплуатации КИС. 
При организации системы необходимы [7]: 
 соответствие уровня компетенции руководителя 

его статусу в системе управления; 
 строгая регламентация действий должностных 

лиц; 
  документирование алгоритмов обеспечения защи-

ты информации; 
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 непрерывность управления; 
 адаптивность системы управления по отношению к 

изменяющимся условиям функционирования; 
  контроль над реализацией политики безопасности. 

Основываясь на общих требованиях ИБ и принци-
пах построения КИС, можно предложить некоторую 
гипотетическую модель идеальной защищенной сис-
темы. В такой системе можно выделяется минималь-
ное ядро защиты, отвечающее нижней границе защи-
щенности информационных систем определенного 
класса. В случае необходимости в ядро защиты вво-
дятся дополнительные блоки (модули), которые уси-
ливают защитные функции и тем самым препятству-
ют снижению эффективности применения системы 
по прямому назначению. 

Следуя рекомендациям работ [5-7], концепцию 
построения защищенных КИС представим в виде 
совокупности следующих принципов: 

1. Принцип интегральности. Поскольку безопас-
ность является 

интегральной характеристикой информационной 
системы, средства защиты должны составлять еди-
ный комплекс и должны быть интегрированы в систе-
му обработки информации на уровне базовых средств 
(ОС, СУБД, сетевые протоколы и т. д.). 

2. Принцип инвариантности. Используемые при 
построении защищенной системы модели безопасно-
сти и методы защиты должны быть ориентированы 
исключительно на информационные процессы и не 
должны зависеть от особенностей архитектуры ис-
пользуемых системных и прикладных средств. 

3. Принцип унификации. Средства защиты должны 
обладать достаточной степенью динамичности и гиб-
кости для использования их при реализации различ-
ных моделей защиты и политик безопасности, а так-
же для применения в различных системах обработки 
информации, независимо от ее назначения и характе-
ра обрабатываемой информации. Средства защиты 
должны быть прозрачными для рядового пользовате-
ля и рассчитаны на минимальное вмешательство со 
стороны системного администратора. 

4. Принцип адекватности. При проектировании 
архитектуры защищенной системы и выборе средств 
защиты необходимо учитывать опыт эксплуатации 
существующих систем, чтобы устранить предпосыл-
ки, послужившие причиной успеха известных случа-
ев нарушения безопасности. Только тогда средства 
защиты будут действительно адекватны реально дей-
ствующим угрозам. 

5. Принцип корректности. Использованные при 
построении архитектуры защищенной системы прин-
ципы, модели безопасности и методы защиты долж-
ны быть реализованы корректно, т. е. механизмы их 
осуществления должны в точности воспроизводить 
заложенные в них возможности управления информа-
ционными потоками. Это означает что, с одной сто-
роны, все использованные теоретические модели и 
методы должны найти свое отражение на практике, а, 
с другой, что средства защиты должны соответство-
вать продекларированным и математически доказан-
ным свойствам этих моделей и методов. 

Защищенная КИС должна успешно противостоять 

многочисленным и разнообразным угрозам безопас-
ности, которые носят целенаправленный характер и 
действуют в пространстве современных информаци-
онных технологий. Причины, успеха нарушений 
безопасности систем обработки информации, предо-
пределены свойствами самих систем, т. к. любая ус-
пешная реализация угрозы непременно использует 
определенные особенности построения и функциони-
рования системы обработки информации или недос-
татки средств защиты. 

Укажем основные традиционные меры, предпри-
нимаемые в организации для успешной работы поль-
зователей в защищенной ИОС. 

1. Персонифицированный доступ к информации. 
Распределение ролей пользователей информации и 
персональная ответственность за информационную 
безопасность и работу с персонифицированными дан-
ными. 

2. Организация не пересекающихся технических 
сетевых решений. 

3. Регулярное обновление версий ядра сетевого 
программного обеспечения. 

4. Наличие на всех рабочих станциях антивирусов 
с обновляющимися базами.  

5. При работе в сети Интернет-контентная фильт-
рация. 

6. Работа фейервола. 
7. Использование альтернативного браузера с на-

строенными компонентами (дополнениями) по безо-
пасности. 

8. Использование на наиболее сложно контроли-
руемых рабочих станциях операционных систем под 
управлением Linux. 

9. Регулярное архивирование важных данных в 
автоматизированном режиме. 

10. Осуществление ряд организационных мер по 
тотальному входному контролю за носителями ин-
формации. 

11. Постоянное информирование и обучение со-
трудников организации в области информационной 
безопасности. 

В числе необходимых условий организации защи-
щенной КИС выделим следующие положения: 
 жёсткая линия ректората в вопросах обеспечения 

ИБ; 
 корпоративная политика в области ИБ; 
 личная дисциплина участников образовательного 

процесса; 
 наличие подготовленных специалистов ИБ; 
 наличие площадки для обмена опытом; 
 использование сертифицированных программных 

средств обеспечения ИБ. 
Сложность управления механизмами защиты в 

ИОС в значительной степени определяется гетероген-
ностью и пространственной распределённостью ком-
понентов объекта защиты и необходимостью синхро-
низации подпроцессов, протекающих в различных 
подсистемах КИС. В этих условиях для формализа-
ции процесса управления механизмами защиты про-
дуктивной может оказаться стратегия ситуационного 
управления информационными рисками [3,9]. Име-
ются многочисленные публикации, отражающие от-
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дельные аспекты принятия решений, поддерживаю-
щих ситуационное управление сложными динамиче-
скими объектами в режиме реального времени [3]. 

Однако вопросы приложений методологии ситуаци-
онного управления к специфическим задачам управ-
ления ИБ требуют дополнительных исследований.  

Рис. 1 – Блок-схема системы управления рисками информационной безопасности 

Задачам интегрированной защиты сетевых ресур-
сов ИОС в наибольшей степени соответствует трёх-
уровневая процессно-сервисная модель системы 
управления ИБ [7,9], которая в общем случае включа-
ет: а) процессы стратегического уровня – управление 
рисками, непрерывностью ведения бизнеса, разработ-
ка политики ИБ верхнего уровня; б) процессы такти-
ческого уровня – разработка и развитие процедур ИБ, 
развитие архитектуры системы ИБ, классификация и 
анализ состояния ИТ-ресурсов, мониторинг и управ-
ление инцидентами; в) процессы операционного 
уровня – управление доступом, управление сетевой 
безопасностью, проверка соответствия ИБ установ-
ленным требованиям. 

Опираясь на рекомендации опубликованных работ 
[7,8], рассмотрим общую математическую постановку 
задачи проектирования КСЗИ.   

Пусть задача обеспечения ИБ формально представ-
лена функционалом приведённого ущерба 

, отражающим результат воз-
действия информационных угроз на защищённую 
ИОС, определяемую множеством характеристик D на 
заданном интервале времени   

. 
Предположим также, что априорно известны:

 - функции, выполняемые 
КСЗИ; 

 - возможные механизмы 
защиты; 

 - способы управления меха-

низмами КСЗИ; 

 - частные показатели эффек-
тивности КСЗИ; 

 - критериальная функция.  
В свою очередь, частные показатели эффективно-

сти W зависят от характеристик угроз χ , от выпол-
няемых функций F , конкретных механизмов защиты  
M и способов управления ими U:  

.  
Тогда математическая постановка задачи синтеза 

КСЗИ может быть представлена в следующем виде. 
Требуется найти:  

(1)    
     при следующих условиях  

, , которым соответствует 

, где M* и  U*  - соответственно подмноже-
ства оптимальных вариантов механизмов защиты и ал-
горитмов управления ими, WД - множество допустимых 
значений показателей эффективности КСЗИ. Другими 
словами, необходимо создать и выбрать такие механиз-
мы защиты информации и способы управления систе-
мой защиты, при которых достигается минимум вы-

бранного показателя , а также 
выполняются ограничения на частные показатели эф-
фективности. 
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На основе общей постановки задачи (1) могут быть 
получены частные модели задач управления ИБ на 
основе направленного выбора и активизации меха-
низмов защиты информации в КСЗИ. Наибольшие 
трудности при этом возникают при формализации 
вопросов оценки эффективности защиты распреде-
лённых ресурсов, в выборе оптимального иерархиче-
ски организованного механизма защиты и при пере-
ходе от статической задачи оптимизации (1) к задаче 
управления механизмами защиты в режиме реального 
времени. 

Управление, как известно, представляет собой це-
ленаправленный процесс выработки и реализации 
управляющих воздействий, соответствующих состоя-
нию объекта и окружающей среды и направленных 
на приведение объекта в заданное состояние. В рас-
сматриваемом случае объектом управления является 
состояние защищённости сетевых ресурсов ИОС, а 
управляемой величиной - риски ИБ. Автоматизация 
управления ИБ в ИОС возможна только при условии 
корректного выделения и формального описания в 
цикле  управления совокупности взаимосвязанных 
задач: оценки состояния защищаемого объекта, фор-
мирования управляющего воздействия (в соответст-
вии с принятым законом управления) и реализацией 
данного воздействия.    

Учитывая специфику архитектуры и особенности 
многопользовательского режима работы, можно ут-
верждать, что требованиям гибкости и устойчивости 
функционирования ИОС в наибольшей степени будет 
отвечать концепция адаптивного дискретного управ-
ления ИБ, которая реализуется по базовой схеме 
«ситуация - стратегия управления - действие» [8,9]. 
Ключевым моментом здесь является разработка мето-
дики дискретной адаптации механизма интегрирован-
ной защиты сетевых ресурсов (МЗР). Как показали 
наши ранние исследования, в основу концептуальной 
модели адаптивного дискретного управления меха-
низмами интегрированной защиты должны быть за-
ложены идеология адаптивного выбора вариантов 
(АВВ) [7]. 
Пусть известна формальную модель защищённой 
информационной системы (ИС) с адаптивным управ-
лением информационными рисками (рис. 2). В соста-
ве ИС выделены: объект защиты - информационные 
ресурсы (ИР), и подсистема интегрированной защиты 
(ПСЗ), а в структуре системы управления рисками ИБ 
– блок вычисления информационных рисков (БВР), 
алгебраический сумматор, блок оценки среднего рис-
ка (БОР), блок выбора варианта (БВВ). Предположим, 
что процедуры оценки информационных рисков и 
выбора наилучшего МЗР реализуются в фиксирован-
ные моменты времени t1, t2 ,…, tn . Поступающий на 

вход ИС поток запросов пользователей  в 
соответствии с используемыми алгоритмами преобра-

зуется в поток обслуженных запросов . 

Защищённость ИР , определяется их 

текущим состоянием  и зависит от характери-
стик используемого МЗР, который должен соответст-
вовать режиму работы ИС и существующим инфор-
мационным угрозам.  

Пусть информационные риски  в мо-
мент времени t = tn  зависят от текущего состоя-

ния  ИР. Представим полный риск 

(ущерб)  по всем ресурсам на полуинтервале 

времени   в виде  

 (1),                                                                   
где  λk - заданные весовые коэффициенты. 

Средние  риски (потери) за  n тактов переключения меха-
низма защиты      

 (2)                                                        
характеризуют качество защиты ресурсов до момента 
времени  tn+1  и, следовательно, зависят от управле-

ний x1,x2,…,xn, определяющих выбор и активиза-
цию компонентов конкретного МЗР.  

Задача адаптивного управления информацион-
ными рисками формулируется в следующем виде. 

По наблюдениям состояний  и рисков 

(потерь) ,    

,  необхо-
димо сформировать такую последовательность 

управлений , которая обеспечила бы мини-
мальное предельное значение средних информацион-

ных рисков (потерь)  по всем возможным по-

следовательностям . Эта задача относится к 
классу задач выбора вариантов в базовой схеме диа-
гонально выпуклой игры многих лиц в условиях 
априорной неопределённости и решается методами 
теории АВВ. 

Искомый рекуррентный алгоритм выбора опти-
мального варианта представляется в виде  

, , 

где   - оценка вероятности рандомизирован-
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ного выбора k - го варианта на n - м шаге функциони-

рования;  - оператор проектирования рисков 
на ε - симплекс, используемый для нормировки рис-

ков ;  - вспомогательная матрица. 
На рис. 3 показана блок-схема формирования ситуа-

ционного управления, реализующая изложенный выше 
подход к выбору субоптимального МЗР на основе ре-
куррентных процедур АВВ. 

Основные трудности осуществления алгоритмов 
адаптации механизма интегрированной защиты ре-
сурсов на основе АВВ обусловлены [6,7]:  

а) нечёткостью информации об источниках, на-
правленности и характеристиках угроз; 

б) отсутствием унифицированных методик анализа 
и контроля информационных рисков и оценки качест-
ва интегрированной защиты;  

в) относительно медленной сходимостью рекур-
рентных процедур рандомизированного выбора; 

 г) многоэкстремальным характером задач оптими-
зации режимов работы и согласования параметров 
компонентов иерархической подсистемы защиты. 

Выводы 
Интерпретация общей проблемы обеспечения 

функционирования СМИБ как задачи адаптивного 
выбора вариантов интегрированной защиты позволя-
ет осуществить корректную декомпозицию предмет-
ной области и дифференцировать задачу анализа ин-
формационных рисков и задачу выбора оптимального 
механизма защиты сетевых ресурсов.  

Информационные процессы в распределённой ин-
фраструктуре  ИОС протекают асинхронно в подсис-
темах различных уровней. Ввиду этого моделирова-
ние и анализ процессов интегрированной защиты 
сетевых ресурсов с использованием классических 
математических схем является малопродуктивным. 
Требуется создание прикладных методов операцион-
ного моделирования распределённого информацион-
но-вычислительного процесса в компонентах защи-
щённой ИОС. 

Для исследования эффективности защиты сетевых 
ресурсов в условиях неопределённости информаци-
онных угроз необходимо развитие технологии имита-
ционного моделирования процессов информационно-
го взаимодействия в динамической системе «КСЗИ-
нарушитель». 

Формализация процесса управления механизмами 
интегрированной защиты сетевых ресурсов ИОС в 

нотации адаптивного выбора вариантов требует науч-
но-методического обоснования комплекса унифици-
рованных показателей, требований и условий, одно-
значно определяющих содержание и принципы кор-
ректировки корпоративной политики ИБ.  

5. Дальнейшие исследования по проблеме адаптив-
ного управления рисками ИБ в защищённой ИОС 
целесообразно продолжить в направлениях: 

а) развитие методологии ситуационного моделиро-
вания с учётом результатов активного мониторинга и 
интеллектуального анализа данных о состоянии сете-
вых ресурсов; 

б) создание инструментальных программных 
средств оценки рисков в контуре СМИБ, которые 
должны отвечать требованиям организации образова-
тельной деятельности и нормативно-правовым требо-
ваниям сетевой безопасности; 

в) обоснование методических подходов к выбору 
комплекса средств управления и контроля маршрути-
зации в сети с целью исключения нарушения правил 
доступа для бизнес-приложений, вызываемых соеди-
нениями и потоками информации; 

г) обоснование критериев определения приемле-
мых уровней рисков; 

д) создание гибкой системы разграничения прав 
доступа к распределённым информационным ресур-
сам и сетевым сервисам.  
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Рис. 2 – Блок-схема системы ситуационного 
управления информационными рисками 

Рис. 3 – Алгоритм формирования ситуационного управления информационными рисками 
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Попов А.В. 
УДК 623.437.41 

ОПТИМИЗАЦИЯ  ПЛАНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА  
К ВЫПУСКУ НОВОГО КЛАССА ИЗДЕЛИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

В процессе обновления производственно-
технологического комплекса России возникает необ-
ходимость разработки научно-обоснованных планов 
технологической подготовки производства к выпуску 
новой техники. Задачи планирования реструктуриза-
ции предприятий в условиях ограниченного финанси-
рования могут быть формализованы на основе мето-
дов теории сетевого планирования и управления [1]. 
Рассмотрим программно-ориентиро-ванную методи-
ку решения задачи определения кратчайшего пути в 
орграфе. 

Формально связной граф G можно определить как 
пару множеств X и U: G=(X, U). Обозначим через  

x1 ,…, xn  вершины графа, а через u1 ,…, um - его 
дуги. Для задания структуры ориентированного гра-
фа введём квадратную матрицу смежности графа 

  порядка  n x n , элементы которой:

 
Введем дополнительные числа: 

 

Пусть матрица  порядка nxm есть мат-

рица инциденций дуг графа, а матрица  
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Требуется для произвольных вершин a и b графа G 
найти такой путь μa,b , чтобы его полная длина была 
наименьшей. 

Для планирования производства представляет ин-
терес прикладной вариант задачи определения крат-
чайшего пути в графе, когда каждому ребру графа 
приписано два показателя: стоимости l(u)  и времени 

.  
Требуется найти такой путь из вершины a  в вер-

шину b , при котором сумма затрат была бы наимень-
шей, а сумма временных затрат не превосходила бы 
допустимого значения T. Среди известных алгорит-
мов поиска кратчайших путей в орграфе выделим 
алгоритм Дейкстры, который позволяет находить 
кратчайший путь из одной вершины во все остальные 
при положительных весах дуг и имеет квадратичную 

сложность [3]. 
Предположим, что стоимость каждой дуги, или 

расстояние между двумя вершинами, выражается 
неотрицательным числомli,j. Требуется найти крат-
чайший путь из вершины a во все остальные верши-
ны. Алгоритм основан на приписывании узлам либо 
временных, либо постоянных меток. Первоначально 
каждому узлу, исключая вершину a, приписывается 

временная метка , соответствующая крат-
чайшей длине дуги, ведущей из a  в данный узел. 
Вершине a приписывается постоянная метка 

. Каждой вершине, в которую нельзя по-
пасть непосредственно из вершины a , приписывает-

ся временная метка , а всем остальным узлам 

– временные метки , . Если определено, 

что узел принадлежит кратчайшему пути, то его вре-
менная метка становится постоянной. Алгоритм ос-
нован на следующем простом факте: если известен 
кратчайший путь из вершины a в вершину j, и вер-
шина k принадлежит этому пути, то кратчайший путь 
из a  в k является частью первоначального пути, 
оканчивающегося в вершине k. Алгоритм начинает 
работать при j=a . Затем величина j последовательно 
увеличивается на единицу, и при j=b  алгоритм за-
вершает свою работу. 

Итерационная схема алгоритма имеет следующий 
вид. 

1. Инициализация. Метка ca самой вершины a   
принимается равной 0, метки остальных вершин - 
бесконечности. Это показывает то, что расстояния от 
a  до других вершин пока неизвестны. Все вершины 
графа отмечаются как «непосещенные». 

2. Текущий шаг алгоритма. Если все вершины 
посещены, алгоритм завершается. В противном слу-
чае - из еще не посещенных вершин выбирается вер-
шина u , имеющая минимальную метку. Рассматри-

ваются все возможные маршруты, в которых u явля-
ется предпоследним пунктом. Вершины, соединен-
ные с вершиной u дугами, называют соседними. Для 
каждой соседней вершины рассматривается новая 
длина пути, равная сумме текущей метки u и длине 

дуги, соединяющей u с соседней вершиной. Если 
полученная длина меньше метки соседней вершины, 
то метка заменяется этой длиной. После просмотра 
всех соседних вершин, вершина u помечается как 
посещенная, и шаг повторяется. 
Конкретизируем задачу определения кратчайшего пути 
по двум показателям. Дан ориентированный граф с чис-
лом вершин N . Вес каждого ребра графа из i  вершины 

в j  задается двумя показателями: длиной li,j  и затрата-

Рис. 1. Закладка «Матрица инциденций» 
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Рис. 2. Закладка «Матрица затрат» 

Рисю 3. Закладка «Матрица затрат времени» 

Рис. 4. Закладка «Кратчайший путь» 



61 

  Научный поиск, № 2.6 2012 

Рис. 5. Граф контрольной задачи 

Таблица 1.  
Возможные пути в графе из 1 вершины в 11  

Путь 

 
j

l
 

j
t

1 2 5 8 11     75 38 

1 2 6 8 11     36 49 

1 2 6 9 11     35 52 

  1 2 6 10 11     47 49 

1 3 6 8 11     39 40 

1 3 6 9 11     37 43 

  1 3 6 10 11     50 40 

1 4 6 8 11     43 45 

1 4 6 9 11     42 48 

  1 4 6 10 11     54 48 

  1 4 7 10 11     46 41 

Рис. 6. Результат работы программы (без ограничения на затраты времени)  
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Рис. 7. Результат работы программы (с ограничением на затраты времени)  

Совпадение результатов прямого перебора допус-
тимых путей в графе и результатов выполнения про-
граммы свидетельствует о корректности вычисли-
тельного алгоритма и работоспособности программы. 
Компьютерная программа Grafid v.1, выполняющая 
описанный алгоритм поиска кратчайшего пути в ори-
ентированном графе, реализована в среде Borland 
Delphi 7.0.  Разработанная программа имеет дружест-
венный интерфейс, не требует от пользователя специ-

альной подготовки и может быть применена для ре-
шения широкого круга прикладных задач сетевого 
анализа экономических процессов. 

В процессе дипломного проектирования разрабо-
танная методика определения кратчайшего пути в 
орграфе использована для оптимизации планов рест-
руктуризации сборочного цеха автозавода, связанной 
с переходом на серийный выпуск малолитражных 
автомобилей типа «Туляк».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Особенностью современного этапа развития обра-
зовательной системы России является переход на 
компетентностную модель подготовки в сфере выс-
шего профессионального образования, которая пре-
дусматривает изменение представлений о результатах 
обучения. Вместо ранее используемых знаний, уме-
ний и навыков для оценки качества обучения исполь-
зуются интегративные характеристики, которые мож-
но представить как динамичную совокупность зна-
ний, умений, навыков и личностных качеств  студен-
та. Это требует разработки новых методов оценки 
учебных достижений студентов. Компетентностный 
подход можно понимать как "метод моделирования 
результатов обучения" [1], который способствует 
переносу акцента с содержания обучения на его ре-
зультат. При этом преподаватель и студент становят-
ся равными субъектами учебного процесса с разными 
задачами и ответственностью, но с единой образова-
тельной целью [2]. Таким образом, компетентност-
ный подход способствует интеграции образования в 
современную структуру рынка трудовых отношений 
страны. 

Современная компьютерная техника позволяет 
существенно расширить возможности традиционной 
практики профессионального обучения. Особый ин-
терес в этом плане представляет разработка имитаци-

онных систем (тренажеров), позволяющих с макси-
мальной степенью соответствия воспроизвести вир-
туальные модели реальных объектов. Разработка ма-
тематических моделей и алгоритмов оценки профес-
сиональных компетенций студентов технических ву-
зов является важной дидактической задачей. Созда-
ние виртуальных тренажеров можно рассматривать 
как один из возможных путей модернизации системы 
обучения студентов. 

В работе представлено описание разработанного 
виртуального экспериментально-исследовательского 
тренажера, предназначенного для выполнения лабо-
раторных работ по электротехническим дисципли-
нам. Тренажер составляет основу современного авто-
матизированного лабораторного практикума, кото-
рый реализует современную среду для отработки 
профессиональных навыков студентов при изучении 
дисциплин электротехнического цикла: «Теоретичес-
кие основы электротехники», «Электромеханика», 
«Основы автоматизированного электропривода», 
«Теория автоматического управления». Он представ-
ляет собой интегрированную компьютерную систему 
для экспериментального моделирования электриче-
ских цепей и каскадов электромеханических уст-
ройств, позволяющую автоматизировать решение 
систем дифференциальных уравнений, описывающих 
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функционирование соответствующей электротехни-
ческой установки в реальном масштабе времени. 

Тренажер содержит в себе необходимые для рабо-
ты измерительные, коммутирующие, регулирующие 
и прочие приборы. В процессе работы студенты соби-
рают схему экспериментальной установки и проводят 
испытания по предлагаемой им программе. Работа с 
тренажером осуществляется в режиме имитации ре-
альных операций с реальными устройствами [3, 4]. 
На рабочей панели виртуального стенда можно раз-
местить приборы, внешний вид которых соответству-
ет реально существующим. Электромеханические 
устройства могут соединяться в каскады. Выбор при-
боров из предлагаемого системой меню, размещение 
их на панели стенда и сборка схемы осуществляется 
студентом в интерактивном режиме. 

После сборки виртуальной схемы студент имеет 
возможность с помощью “выключателя” подать 
“напряжение” на схему, после чего схема реагирует 
на это так, как это происходит в реальности: стрелки 
приборов приходят в движение, ошибки в схеме 
(типа коротких замыканий)  приводят к соответст-
вующим аварийным последствиям и т.п. В процессе 
эксперимента студент взаимодействует с 
«виртуальной» средой, которая позволяет не только 
осуществлять имитацию реальных условий [5], но и 
осуществлять оценку результатов практической дея-
тельности студентов.  

Отслеживание всех действия студента в процессе 
выполнения практических заданий позволяет прово-
дить оценку профессиональных навыков на уровне 
объективных количественных параметров. Для этого 
в системе предусмотрен соответствующий протокол 
событий, в который записывается движение курсора 
компьютера, выбор устройств и последовательность 
практических действий для решения поставленных 
задач. Протокол событий сохраняется в отдельном 
файле, в котором имеется вся необходимая для оцен-
ки действий студента информация. 

Работа системы по формированию оценки компо-
нент профессиональных компетенций студента в об-
ласти электротехнических дисциплин строится в со-
ответствии со следующими признаками: 

следование программе эксперимента; 
выбор приборов и оборудования для реализации 

поставленных задач; 
составление электрических схем и цепей; 
фиксация показаний измерительных приборов; 
представление информации в табличной и графи-

ческой форме; 
принятые решения в экстремальных (аварийных) 

ситуациях; 
При формировании оценки предлагается рассчиты-

вать параметр, определяемый информационной эн-
тропией действий студента. Так, например, при оцен-
ке умения следовать программе эксперимента рассчи-
тывается параметр, определяемый количеством пра-
вильных событий, соответствующих программе экс-
перимента. Параметр принимает нулевое значение, 
когда каждое действие студента соответствует сво-
ему разделу (сначала студент должен выбрать прибо-
ры, затем собрать установку, затем провести экспери-

мент). Максимальное значением параметра соответ-
ствует хаотичным действиям студента (например, 
студент начал собирать схему, не определившись с 
выбором приборов, затем он стал проводить экспери-
мент, но потом опять вернулся к сборке схемы и т.п.).  

Оценка за соответствие списка приборов рассчиты-
вается на основании двух множеств: множество 
М1 =  Мтр È Мр, являющееся объединением списка 
объектов, требуемых для данного эксперимента Мтр, 
со списком объектов, реально выбранных студентом 
Мр, и множество М2 = Мтр Ç Мр, являющееся пересе-
чением этих списков. Энтропия списка объектов оп-
ределяется следующим образом:  

 
 
 
 
 

где N1 – количество элементов множества М1, N2 – 
количество элементов множества М2.  

Рассчитанное таким образом значение энтропии 
используется при определении оценки за соответст-
вующую компетенцию, который определяется по 
формуле:  

 
где Smax – максимально возможное значение энтро-

пии. 
По величине энтропии рассчитываются также 

оценки за умение собирать электрические схемы, за 
уверенность в своих действиях и аккуратность в ра-
боте. Например, оценка за уверенность в своих дейст-
виях рассчитывается путем анализа траектории дви-
жения курсора. Энтропия этих движений считается 
известными статистическими методами. 

Оценка корректности полученных в ходе экспери-
мента результатов дает основания для расчета балла 
за умение реализовывать эксперимент на практике. 
Эта оценка рассчитывается по формуле относитель-
ного среднеквадратичного отклонения F полученных 
в ходе эксперимента графических зависимостей от 
эталонных характеристик: 

 
где Pj – значения ординаты j-й точки кривой, полу-

ченной студентом в эксперименте; Pj0 – значения ор-
динаты j-й точки на эталонной кривой; N – количест-
во точек в таблице данных, по которым строится ха-
рактеристика. 

F = 0 – соответствует идеально проведенному экс-
перименту, F = 1 – соответствует полному несовпаде-
нию результатов эксперимента с эталонными зависи-
мостями. Итоговый результат оценки оценивается по 
относительному среднеквадратичному отклонению, 
которое рассчитывается по формуле: 
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В качестве примера приведем расчет оценки кор-
ректности полученных в ходе эксперимента результа-
тов. В лабораторной работе по исследованию магне-
трона студент снимает показания двух амперметров: 
Ik – ток катушки индуктивности и Iaс – анодный ток 
магнетрона. Полученные результаты приведены в 
таблице 1 в колонках 2 и 3 (обычно студент снимает 
около 40 точек; в таблице 1 для примера приведены 

только 12 точек). В колонке 4 приведены соответст-
вующие значения анодного тока магнетрона Iaэ эта-
лонной кривой, построенной математически точно в 
соответствии с теорией магнетрона. В колонке 5 таб-
лицы 1приведен расчет относительного отклонения 
расчетных и полученных параметров. По этим  рас-
считывается среднеквадратичная невязка F и оконча-
тельная оценка. 

Таблица 1.  
Пример вычисления оценки корректности полученных в ходе эксперимента результатов  

   
Ik(мA) 

 
Iaс(мA) 

 
Iaэ (мA) 

 

4-
2

10 ,






 

aс

aэac

I
II

  2 3 4 5 
  90,2 1,979 1,98 0,003 
  100,6 1,979 1,98 0,003 
  110,4 1,966 1,98 0,499 
  120,2 1,944 1,97 1,74 
  130,5 1,908 1,93 1,3 
  140,2 1,857 1,86 0,03 
  150,2 1,714 1,7 0,68 
  160,3 1,497 1,47 3,37 
  170,4 1,294 1,25 12,4 

0 180,3 1,163 1,1 32,8 
1 190,3 1,020 0,8 756 
2 200,0 0,897 0,6 2450 
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j 1 аэj

I I
I

F
12



 
  
 


  
  
0,165 

 
 Б 5 1 F  4,2 

Подобные алгоритмы формирования оценок ока-
зываются более объективными, так как они не осно-
вываются на субъективном мнении преподавателя и 
опираются на объективные информационные законо-
мерности, выраженные в виде строгих математиче-
ских соотношений. Студенты имеют возможность 
самостоятельно оценить свою готовность к текущему 
и промежуточному контролю знаний, оценить собст-
венные достижения или недостатки в отношении ре-
зультатов учебного процесса. 

Применение электронных лабораторных работ 
способствует также формированию информационной 
компетентности студентов. Кроме этого, появляется 
возможность формирования способности интерпрети-

ровать, систематизировать, развивать критическое 
мышление, проводить анализ полученной информа-
ции с позиции решаемой им задачи, делать аргумен-
тированные выводы, использовать полученную ин-
формацию при планировании и реализации своей 
деятельности в той или иной ситуации, структуриро-
вать имеющуюся информацию, представлять её в 
различных формах и на различных носителях, адек-
ватных их запросам. 

В заключении следует отметить, что виртуальный 
практикум оказывается наиболее эффективным при 
его сочетании с работой студентов на реальных экс-
периментальных установках. 
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Современное информационное общество предъяв-

ляет новые требования к подготовке студентов педа-
гогического вуза. Востребованными оказываются 
выпускники, которые способны эффективно исполь-
зовать возможности информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в учебном процессе. Вне-
дрение федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального образо-
вания предусматривает использование компетентно-
стного подхода для подготовки современного учите-
ля. Компетентность составляет основу любой профес-
сиональной деятельности. По мнению авторов рабо-
ты [3], ИКТ-компетентность проявляется в способно-
сти индивида «решать учебные, бытовые и профес-
сиональные задачи с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий».  

Однако такое определение представляется недоста-
точно полным. Понятие компетентность в настоящее 
время широко обсуждается в научной литературе. 
Иногда смысловое содержание термина 
«компетентный  человек»  относят к способности 
человека принимать на себя ответственность за реше-
ние возникающих проблем в его   профессиональной 
деятельности или профессиональный опыт в решении 
аналогичных проблем в прошлом.  Однако такой под-
ход в определении этого понятия представляется  
достаточно искусственным и не отражающим в пол-
ной мере теоретическое содержание рассматриваемо-
го понятия. Для каждой предметной области выраба-
тывается своё понятие компетентности. Это  связано  
с  тем,  что  в  разных  областях профессиональной 
деятельности компетентность будет раскрываться с 
помощью различных  познавательно-практических  
понятий.  Если  давать  определение  ИКТ-
компетентности,  то  его  можно  ввести  на  базе  оп-
ределения ИКТ-грамотности.   

ИКТ-грамотность –  это  использование  персо-
нальных  компьютеров, цифровых технологий, инст-
рументов коммуникации и (или) сетей для  создания  
информации,  получения  доступа  к  информации,  
управления ею, ее интеграции, оценки информации 
для функционирования в современном  обществе.  В  
этом  определении  используется  несколько понятий 
и терминов, которые также необходимо рассмотреть.  

ИКТ –  представление  информации  в  электрон-
ном  виде,  ее  обработка  и  хранение,  но  не  обяза-
тельно  ее  передача.  Информационно-
коммуникационная  технология  представляет  собой  
объединение  информационных и коммуникацион-
ных технологий.   

Грамотность -  это  динамичный  инструмент (в  
самом широком смысле слова), позволяющий инди-

видууму постоянно учиться и расти.   
Цифровые технологии  относятся  к  компьютерно-

му  и  программному обеспечению; инструменты 
коммуникации – к продуктам и услугам,  с  помощью  
которых  передается  информация,  сети –  это  кана-
лы передачи информации.   

Функционирование  в  современном  обществе. 
Данная  часть  определения  отражает  многообразие  
контекстов  применения  индивидуумом  ИКТ–
грамотности.  ИКТ-грамотность  предоставит  инди-
видууму средства для успешной жизни и работы в 
обществе.  

Из  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  
данное  понятие ИКТ-грамотности  определяет  навы-
ки,  умения,  которыми  должен  обладать  человек –  
грамотный  в  данном  смысле. Эти  навыки  и  уме-
ния можно представить  в порядке повышения  слож-
ности познавательных (когнитивных) действий, необ-
ходимых для их выполнения:   
 определение  информации –  способность  исполь-

зовать  инструменты  ИКТ  для  идентификации  и  
соответствующего  представления необходимой 
информации;   

 доступ  к информации – умение  собирать и (или) 
извлекать информацию;   

 управление  информацией –  умение  применять  
существующую схему организации или классифи-
кации;   

 интегрирование информации – умение интерпрети-
ровать и представлять информацию (сюда входит 
обобщение, сравнение и противопоставление дан-
ных);   

 оценивание информации – умение выносить сужде-
ние о качестве, важности, полезности или эффек-
тивности информации;   

 создание  информации –  умение  генерировать  
информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 
изобретая или разрабатывая ее;   

 сообщение информации –  способность  должным 
образом передавать  информацию  в  среде ИКТ. 
Сюда  входит  способность  направлять электрон-
ную информацию определенной аудитории и пере-
давать знания в соответствующем направлении.   
В рамках приведённых понятий и определений 

можно сформулировать и понятие ИКТ-
компетентности.  

Под ИКТ-компетентностью  подразумевается  уве-
ренное  владение всеми  составляющими навыками 
ИКТ-грамотности  для  решения  возникающих во-
просов в учебной, образовательной и иной деятельно-
сти. При  этом  обращается  особое  внимание  на  то,  
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как  сформированы, обобщены познавательные, эти-
ческие и технические навыки [2].  

В качестве пояснения введенного понятия приве-
дем примеры  заданий,  проверяющих  навыки  и  
когнитивные  деятельности,  составляющие ИКТ-
компетентность:  

Определение –  умение  точно интерпретировать и  
детализировать вопрос или  запрос, нахождение  в  
тексте информации,  заданной  в  явном или неявном 
виде, идентификация различных терминов, понятий. 

Доступ –  выбор  терминов  поиска  с  учетом  
уровня  детализации, найти и открыть соответствую-
щее папки и файлы, определяя соответствующую 
программу, открыть сообщение электронной почты в 
ящике входящих писем, найти и открыть нужную веб
-страницу и т.п.   

Управление – уметь воспользоваться нужной про-
граммой для просмотра видео и изображений, найти 
и организовать соответствующую информацию из 
писем электронной почты или выложенных статей на 
интернет-сайтах.  

Интеграция – проанализировать преимущества 
той или иной научной статьи, которую можно будет 
рекомендовать для прочтения или изучения.  Проана-
лизировать  содержание  интернет-сайтов  для  даль-
нейшего использования в своей работе.  

Оценка – принять решение, какую книгу или ста-
тью целесообразно  заказать  через Интернет-магазин 
или на Интернет-сайте,  опираясь на информацию на 
сайтах продавцов.   

Создание –  уметь  создавать  различные  тексто-
вые  и  графические документы,  представить  свои  
рекомендации  по  решению  некоторых вопросов  в  
формате  письма  электронной  почты,  создание  раз-
ного рода презентаций.   

Приведенное  выше  определение  ИКТ-
компетентности  далеко  не единственное,  например,  
О.Н. Шилова  и  М.Б. Лебедева  определяют ИКТ-
компетентность  как  способность индивида решать 
учебные, бытовые, профессиональные  задачи  с ис-
пользованием информационных и  коммуникацион-
ных  технологий [3].   

В содержании и структуре ИКТ-компетентности, 
можно выделить общепользовательскую компетен-
цию, общепедагогическую ИКТ-компетенцию, специ-
фическую (предметную) ИКТ-компетенцию в соот-
ветствующих предметах и образовательных областях 
[1]. 

Международный консорциум New Media Consor-
tium (NMC) опубликовал отчет [4], посвященный 
компьютерным технологиям, которые будут опреде-
лять лицо образования в ближайшем будущем. По 
мнению NMC, таких технологий шесть: 

1.Мобильные технологии. (Mobile Computing). 
2.Открытый контент (Open content). 
3.Электронные книги (Electronic Books). 
4.Дополненная реальность (Augmented reality). 
5.Сенсорныеинтерфейсы (Gesture based computing). 
6.Визуализация данных (Visualdataanalysis). 
Мобильные технологии. (Mobile Computing). По-

следние годы ознаменовались ростом мобильных 
технологий - смартфонов, коммуникаторов, нетбуков, 

ноутбуков. Все более доступными становятся не 
только сами эти устройства, но и возможность их 
подключения к информационным сетям. Помимо, 
собственно, устройств, появляется все больше про-
граммного обеспечения и сервисов для организации 
личной информации (Evernote, Nozbe, Wesabe, Triplt), 
средств совместного доступа к информационным 
ресурсам (Dropbox, CalenGoo). В значительной степе-
ни бум мобильных технологий способствовал распро-
странению социальных сетей. Мобильные устройства 
эффективно встраиваются в учебный процесс там, где 
хорошо организованы сетевые хранилища образова-
тельных ресурсов и взаимодействие преподавателей 
и учащихся.  

Открытый контент (Open content). Все больше и 
больше образовательных учреждений – школ и уни-
верситетов – во всем мире открывают содержание 
своих курсов для всех желающих. Меняется и отно-
шение наиболее прогрессивных научных учебных 
заведений к собственному контенту. Императив 
"Спрятать, чтобы не украли" сменяется сейчас дру-
гим – "Сделать доступным, чтобы доказать свою не-
обходимость". Инициатива Массачусетского техно-
логического института, выставившего сотни своих 
курсов в открытый доступ, оказалась востребованной 
– и многие другие университеты пошли по этому пу-
ти. В значительной степени этому способствует и 
распространение свободных лицензий Creative Com-
mons, Science Commons и Academic Commons.  

Это отражает современную тенденцию, связанную 
с возрастанием роли процесса обучения по сравне-
нию с самим учебным материалом, и формированием 
таких навыков, как поиск, оценка и интерпретация 
информационных ресурсов. Вокруг центров, разраба-
тывающих и делающих доступным свободный кон-
тент, складываются учебные сообщества 
(communities of practice). Примером такого подхода 
является проект Британского открытого университета 
"Open Learn" (http://openlearn.open.ac.uk). В рамках 
этого проекта к любой из учебных групп, работаю-
щих над изучением открытого контента, предостав-
ляемого университетом, может присоединиться лю-
бой желающий. Еще одним полем развития образова-
ния, построенного на открытом контенте, становятся 
такие сервисы, как Diigo и Twine, направляющих 
учителей и учащихся к информационным ресурсам, 
наиболее востребованным сообществом.  

Электронные книги (Electronic Books). Техноло-
гии, на которых построено производство электрон-
ных книг уже достигло того момента, в который ко-
личество доступных текстов измеряется уже сотнями 
тысяч. Несмотря на то, что бум электронного книго-
издания происходит буквально на наших глазах, пер-
вые электронные книги появились уже в 1970-х го-
дах, в рамках проекта Гуттенберг. Сегодня это дви-
жение получило новый импульс с развитием порта-
тивных носителей электронных текстов. Современная 
электронная книга, такая, как например, Amazon KIn-
dle, Sony Reader или Barnes and Noble Nook – это уст-
ройство, которое можно подключать к Интернету, и 
на котором можно хранить несколько тысяч текстов. 

Благодаря переходу от бумажных к электронным 
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книгам учащийся получает возможность иметь все 
свои учебники на одном носителе. Книги и научные 
журналы становятся доступными не только специали-
стам, но и школьникам. Помимо компактности, элек-
тронные книги обладают еще одним важным преиму-
ществом – с их помощью можно производить поиск 
по тексту, и оставлять в нем электронные закладки. С 
их помощью можно также создавать, экспортировать 
и предоставлять в совместное пользование аннотации 
текстов.  

Дополненная реальность (Augmented reality). Это 
технологическое направление предполагает создание 
комбинаций виртуальных и реальных объектов, уси-
ливающих и создающих новое информационное из-
мерение нашего восприятия реальности. С точки зре-
ния образования основным достоинством технологий 
дополненной реальность является переход к модели 
"обучения, построенного на открытии" (discovery 
based learning), которая содержит большой потенциал 
по преподаванию предметов школьного цикла. 

Например, в рамках проекта iTacitus предполагает-
ся создать реконструированные картины историче-
ских событий, накладываемых на географические 
карты. Разработка новозеландских ученых из Human 
Interface Technology Laboratory позволяет трансфор-
мировать эскизы в трехмерные объекты и экспери-
ментировать с их физическими свойствами. Еще од-
ним интересным направлением этой области является 
создание "книг дополненной реальности". Примером 
может быть атлас (его разработкой занимается немец-
кая компания Metaio), в котором традиционные пло-
ские карты снабжены всплывающими трехмерными 
моделями географических объектов. 

Сенсорные интерфейсы (Gesture based computing). 
После почти сорока лет, в течение которых мышь и 
клавиатура считались основными инструментами 
ввода информации, пришла пора задуматься о буду-

щем. Успех Apple iPhone и Nintendo Wii показал зна-
чительный интерес пользователей к интерфейсам, 
основанным на естественных человеческих жестах – 
нажатии на область экрана, проведением пальцем по 
объекту, перемещении устройства в пространстве и 
т.д. Идея использования естественных человеческих 
движений для ввода информации ведет к появлению 
целого класса альтернативных устройств. 

Очень вероятно, что появление интерфейсов ново-
го типа приведет к разработке новых образователь-
ных моделей взаимодействия человека с компьюте-
ром. В школах уже начали появляться сенсорные дис-
плеи Microsoft Surface, позволяющие одновременное 
взаимодействие многих пользователей. 

Визуализация данных (Visual data analysis). Пре-
доставление статистической информации в открытое 
пользование – это веление времени, которому следу-
ют не только независимые организации, но и прави-
тельства. Для обработки и визуального представле-
ния этих данных появляется все больше сервисов – 
таких, как Gap minder, Many Eyes, Wordle, Flowing 
data.  

Меняется и роль средств визуализации в образова-
нии. Из традиционной, пассивно воспринимаемой 
иллюстрации, они превращаются в активно исполь-
зуемые учеником инструменты обучения. Модели 
сложных процессов квантовой физики, органической 
химии, медицины, экономики – вот лишь несколько 
примеров того, где могут использоваться современ-
ные средства визуализации в учебном процессе.  

Необходимость именно ИКТ – компетентных педа-
гогов очевидна. Использование информационных 
средств не оставляет нам другого выбора! Создание 
презентации, умение обращаться с элементарным 
набором программ MS Offiсe это капля того, чем дол-
жен владеть современный учитель. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ВЫЧИСЛИМОСТИ 

В конце 1936 года вышла публикация на тридцати 
шести страницах молодого математика Алана Тью-
ринга с решением давней проблемы, выдающегося 
немецкого математика Дэвида Гильберта. Побочным 
продуктом того решения была первая основанная на 
машине модель, вычисления с помощью которой оз-
начало для числовой функции её вычислимость, и 
описание того, что мы теперь называем универсаль-
ной машиной Тьюринга.  

То, что замечательно в открытии 1936 года - это 

расхождение результатов. С одной стороны у нас есть 
анализ вычислимости. А с другой, анализ приводит к 
пониманию того, насколько ограниченна вычислимая 
вселенная действительно. 

Компьютерные программы назывались алгоритма-
ми. Алгоритмы были только конечным сводом пра-
вил, выраженным на повседневном языке, для того, 
чтобы выполнить некоторую общую задачу. То, что 
является особенным в алгоритме, то, что его правила 
могут быть применены в потенциально неограничен-
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ных случаях. Идеально алгоритмы, должны быть опи-
саны на языке математики, но это не всегда легко. 
Есть области (такие как социология или биологиче-
ские науки), где мы должны часто обращаться к язы-
ку, имеющему дело с понятиями, трудно приводимы-
ми к числам и множествам. Одна из главных задач 
науки, по крайней мере со времен Ньютона, состоит в 
том, чтобы сделать математически явным алгоритми-
ческое содержание мира.  

 Мы должны упомянуть двух исследователей 
вошедших в  историю алгоритмов перед решающим 
вмешательством Гильберта. Известный немецкий 
философ и математик Лейбниц (1646-1716) полагал, 
что принципы рассуждения могут быть сокращены до 
формальной символической системы алгебры или -
логики, в которой противоречие будет доказано вы-
числениями 

Существовала честолюбивая мечта Лейбница о 
сокращении всего рассуждения к вычислению,-  но 
именно Чарльз Бэббидж (рожденный 26 декабря 
1791) стал заслуженно известным как "Отец Вычис-
ления". Его разностная машина №1, законченная в 
1832, была изобретена, чтобы выполнять основные 
математические действия, и остается одним из самых 
прекрасных примером разработки вычислительной 
машины. 

Прошло более чем сто лет после известного высту-
пления Гильберта в 1900г. на  Международном Кон-
грессе Математиков в Париже, математическая пове-
стка дня, которую он установил, имеет все еще фун-
даментальную важность относительно, продолжаю-
щихся исследований. Были решены многие из два-
дцати трех проблем, которые он изложил. Но две 
проблемы, все еще интересуют нас, хотя по причи-
нам, очень отличным от тех, что ожидал бы Гильберт. 

Рассмотрим десятую проблему Гильберта, которая 
звучит следующим образом: «Пусть задано диофан-
тово уравнение с произвольными неизвестными и 
целыми рациональными числовыми коэффициента-
ми. Указать способ, при помощи которого возможно 
после конечного числа операций установить, разре-
шимо ли это уравнение в целых рациональных чис-
лах». 

Формально речь идёт о целочисленном решении 
уравнений вида 

 
где P — многочлен с целыми коэффициентами и 

целыми показателями степеней. Степень уравнения 
равна степени многочлена P. 

Из всех 23 задач она единственная является про-
блемой разрешимости. По-видимому, Гильберт счи-
тал, что искомый метод существует и рано или позд-
но будет найден. Вопроса о том, что такого метода 
может в принципе не быть, во времена Гильберта не 
стояло. 

Эту проблему решил Юрий Матиясевич в 1970 году. 
Он доказал алгоритмическую неразрешимость вопроса 
о том, имеет ли произвольное диофантово уравнение 
хотя бы одно решение. Вклад Матиясевича в решение 
проблемы заключается в том, что он предъявил 10 дио-

фантовых уравнений первой и второй степени, которые 
задают условие  

, где через Fn обозначено n-ое число Фибо-
наччи. 

Направления и результаты современных исследо-
ваний можно сгруппировать по шести областям (1) 
неразрешимые проблемы; (2) структуры неразреши-
мости (3) математическая логика и основания ма-
тематики; (4) субрекурсивностъ; (5) рекурсивная 
структура, (6) аналоги классических теорий. В на-
шем кратком описании такая группировка не сколько 
искусственна и игнорирует важные связи между 
иссле-дуемыми понятиями. 

Неразрешимые проблемы. Она содержит результа-
ты: о разрешимости и неразрешимости конкретных 
проблем. После 1940 года были развиты очень тонкие 
методы доказательства неразрешимости и с их помо-
щью был выяснен вопрос о неразрешимости очень 
широкого класса проблем. Дальнейшие усилия на-
правляются также на исследование разрешимых про-
блем и выделение разрешимых подслучаев более об-
щих неразрешимых проблем.  

Для некоторых задач неизвестен алгоритм, решаю-
щий их, и по своей природе они похожи на известные 
алгоритмически неразрешимые задачи. Вопросы об 
алгоритмической разрешимости таких задач являют-
ся открытыми проблемами. Вот некоторые из таких 
задач: 

Аналог десятой проблемы Гильберта для уравне-
ний степени 3; 

Аналог десятой проблемы Гильберта для уравне-
ний в рациональных числах; 

Проблема умирающей матрицы для матриц поряд-
ка 2. 

Теория групп дает пример неразрешимости в ал-
гебре. Запись группы — это конечный список обра-
зующих и соотношений, определяющих группу. (Мы 
здесь не определяем эти термины.) Проблема опреде-
ления по записи любой группы и любому слову из 
образующих, можно ли преобразовать это слово в 
единицу согласно соотношениям группы, известна 
как проблема тождества в теории групп. Новиков 
[1955] и Бун [1957] показали, что эта проблема рекур-
сивно неразрешима. Более того, каждый из них ука-
зал одну конкретную группу, для которой не сущест-
вует - алгоритма для распознавания равенства слов 
единице. Эти результаты,- доказывающие рекурсив-
ную неразрешимость проблемы тождества в теории 
групп, завершили ряд результатов (этих авторов и 
других), показывающих рекурсивную неразреши-
мость проблемы эквивалентности для различных бо-
лее слабых алгебраических структур. Отметим еще, 
что проблема определения по записи любой группы, 
имеет ли данная группа рекурсивно разрешимую про-
блему тождества, в свою очередь рекурсивно нераз-
решима. 

Результаты о неразрешимости были получены так-
же в топологии. Проблема определения, когда явно 
заданы две триангуляции четырехмерных многообра-
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зий, гомеоморфны эти многообразия или нет, являет-
ся рекурсивно неразрешимой. 

 Структуры неразрешимости. Эта область вклю-
чает в себя понятия и структуры, возникающие при 
более общем анализе феномена неразрешимости, т. е. 
она включает понятия, оказавшиеся полезными при 
классификации неразрешимых проблем (например, 
различные точные варианты понятия сводимости), и 
структуры, появившиеся в результате такой класси-
фикации. Работы в этой области получили широкое 
применение в других областях. Ее понятия, термино-
логия и результаты широко используются, особенно в 
математической логике и основаниях математики, где 
целый ряд главных результатов получает наиболее 
естественное выражение в этих терминах. Можно 
изучать также более абстрактные и общие типы клас-
сификации, определять и исследовать понятие обоб-
щенной вычислимости. Область [2], иногда называе-
мая теорией рекурсивной инвариантности, включает 
исследование иерархий,  в которых классификация по 
сводимости связывается с клас-сификацией по слож-
ности описания в конкретных формализованных ло-
гических системах. 

Сводимость, как одно из основных понятий теории 
возникло в связи с тем, что неразрешимость (и разре-
шимость) многих алгоритмических проблем устанав-
ливается большей частью не непосредственно, а пу-
тем сведения к исследуемой проблеме такой алгорит-
мической проблемы, неразрешимость которой уже 
доказана (или исследуемой проблемы к некоторой 
уже решенной проблеме). 

Мы никогда не сможем понять наш мир, без мате-
матики, которая даст ответы на ряд вопросов: как 
невычислимые явления возникают и в какой взаимо-
связи они находятся? Мы уже видели, как повторение 
очень простых правил может привести к невычисли-
мым проблемам (диофантовы уравнения). Используя 
основные арифметические операции, можно полу-
чить невычислимые функции. 

Изучая неразрешимые множества, возникающие в 
математической практике, можно обнаружить, что их 
проблемы разрешения в некотором смысле сводятся 
друг к другу.  

В силу сказанного неразрешимые проблемы, для 
любого такого множества, можно свести к неразре-
шимости «эталонной» проблеме, для какого-либо из 
диагональных множеств; именно такое сведение — в 
прямой или косвенной форме — осуществлялось и 
продолжает осуществляться в математической лите-
ратуре. Встает естественная проблема — носит ли 
данное явление универсальный характер, т. е. дейст-
вительно ли все проблемы разрешения для всех мыс-
лимых перечислимых неразрешимых множеств сво-
димы друг к другу. 

Эта проблема, известная теперь под названием 
проблемы сводимости, была вместе с соответствую-
щим уточнением предложена Постом в 1944 г. В док-
ладе Пост указал неразрешимые множества, для кото-
рых естественный способ доказательства их неразре-
шимости не требует обращения к эталонной пробле-
ме (это были первые примеры подобных необычных 
доказательств неразрешимости множеств). Разумеет-

ся, это не решало проблему сводимости — тем более, 
что для многих из указанных Постом множеств само-
му Посту и его последователям удалось найти тради-
ционные доказательства их неразрешимости, опираю-
щиеся на отсутствие решения у эталонной проблемы. 

Проблема сводимости Поста получила отрицатель-
ное решение в работах Фридберга: были построены 
неразрешимые множества с неэквивалентными про-
блемами разрешения (и тем самым множество, нераз-
решимость которого может быть установлена лишь 
методами, отличными от диагонального). 

Дадим определение сводимости по перечислимо-
сти: Множество А сводится по перечислимости (или 
e-сводится) к множеству B (символически 

 ,  
если существует равномерный алгоритм для получе-
ния некоторого перечисления А  из любого перечис-
ления B. 

 

- степень перечислимости 
или   e -степень множества А и  

. 
На --степенях возникает естественный частичный 

порядок, относительно которого множество этих сте-
пеней образует верхнюю полурешетку. Устройству 
этой полурешетки посвящено большое количество 
исследований.  

Математическая логика и основания математи-
ки. Широкое и глубокое приложение теории рекур-
сивных функций в логике дало новые результаты и 
новый взгляд на вещи. Как указывалось в историче-
ских заметках, логика по своей природе имеет дело с 
алгоритмами. Многие конкретные результаты о не-
разрешимости из области (1) были получены именно 
в логике (как правило, эти результаты о неразреши-
мости касаются проблемы распознавания доказуемо-
сти высказываний в формализованных дедуктивных 
системах). Многие синтаксические и семантические 
понятия (например, аксиоматизируемость и непол-
нота) можно переформулировать в терминах теории 
рекурсивных функций, при этом обнаруживаются 
более тонкие различия. Результаты области (2) можно 
использовать для исследования относительной силы 
различных логических методов, систем и средств 
выражения. В современных работах по основаниям 
математики основную роль играет понятие конст-
руктивности; теория рекурсивных функций оказа-
лась полезной при переформулировке и анализе раз-
личных понятий конструктивного доказательства и 
при выяснении конструктивного смысла известных 
классических доказательств. 

 Субрекурсивность. Исследование обобщенных 
форм рекурсивности входит в область [2]. Область [4] 
имеет дело с понятиями вычислимости, более ограни-
ченными, чем рекурсивность, она рассматривает, ка-
ким образом можно использовать эти понятия для 
того, чтобы усовершенствовать и разбить по слоям 
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структуры, возникающие при исследовании обычной 
рекурсивности. Естественные и важные результаты в 
этом направлении получаются с трудом. Со времени 
самых ранних работ по теории рекурсивных функций 
в эту область были направлены значительные усилия 
(Разумеется, примитивно рекурсивность — пример 
такого более ограниченного понятия). 

Рекурсивная структура. Эта область рассматрива-
ет способы введения рекурсивной структуры на су-
ществующих и известных математических объектах 
для получения новых и более богатых теорий. Ис-
пользования такой структуры аналогично использо-
ванию топологической структуры групп для получе-
ния теории топологических групп. 

Аналоги классических теорий. Подобно области 
(5), где теория рекурсивных функций используется 
для анализа существующих математических объектов 
и результатов, область (6) имеет дело с определением 
и исследованием новых математических объектов, 

являющихся в каком-то смысле рекурсивными анало-
гами более известных (и нерекурсивных) математиче-
ских объектов. Нерекурсивные объекты могу исполь-
зовать несчетные множества или обладать другими 
неконструктивными чертами. В рекурсивных анало-
гах все основные множества (самое большее) счетны, 
для всех основных элементов даны числовые кодовые 
номера, допускаются только те отображения, которые 
являются частично рекурсивными на кодовых номе-
рах. Наибольшая работа по аналогам классических 
теорий проделана в сфере теории множеств. В рекур-
сивно аналоговой форме исследовались кардиналь-
ные числа, ординальные числа, топологические про-
странства и теория функций действительной пере-
менной. Работы по рекурсивным аналогам вызывают 
неослабе-вающий интерес как к тем результатам и 
взглядам, которые в них высказываются, так и к во-
просам, которые там ставятся. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА ТЕМУ 
«РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ» ПО КУРСУ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  

ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ» 
Распознавание образа – это отнесение рассматри-

ваемого объекта к некоторому классу. Едва ли можно 
назвать область человеческой деятельности, где не 
решалась бы задача распознавания. В подавляющем 
большинстве случаев эта задача по-прежнему реша-
ется «вручную» или полуавтоматически. В общем 
случае распознавание образов связано с выполнением 
трех этапов: фильтрации (освобождение изображения 

от шумов), описания (выявление информативных 
признаков изображения) и классификации (отнесение 
вектора информативных признаков, выявленного на 
этапе описания к некоторому классу объектов). Наи-
более сложным  является этап описания, а также фор-
мализация решающих правил, в соответствии с кото-
рыми производится классификация.  

Фильтрация Описание Классификация 

Рис. 1.  Схема распознавания  образов  

Общее описание задачи классификации образов 
В практических приложениях часто встречаются 

задачи обработки данных, которые относятся к клас-
су задач распознавания образов. К подобным задачам 
относятся: 

диагностика заболевания пациента по данным ме-
дицинских анализов, 

распознавание рукописных букв независимо от их 
масштаба, угла поворота и особенностей почерка, 

определение типа сопровождаемой цели по извест-
ным характеристикам отраженного от цели радиоло-
кационного сигнала, 

оценка уровня экологического загрязнения водо-
ема по характеристикам отраженного лазерного луча. 

Во всех перечисленных примерах исследуемый 
объект характеризуется совокупностью признаков, 
образующих вектор x=(x1,x2,…,xM). Выявление векто-
ра признаков является задачей описания объекта. 
Объект может принадлежать одному из K известных 
классов. На рис.2 представлена иллюстрация к задаче 
классификации образов, в которой объект характери-
зуется двумерным вектором признаков  x=(x1,x2),  
заданным  в  прямоугольнике  допустимых   значений  
x1=[x1`, x1``], x2=[x2`, x2``]. Пространство признаков 
разделено на три непересекающиеся области, каждая 
из которых объединяет объекты, принадлежащие од-
ному классу. Эти области обозначены на рисунке Ώ1, 
Ώ2, Ώ3 . Сложность решения задачи распознавания 



71 

  Научный поиск, № 2.6 2012 

образов в практических приложениях связана с тем, 
что границы между классами неизвестны, их уравне-
ния не заданы и простая логическая проверка принад-
лежности  текущего объекта x к одной из областей  
Ώ1, Ώ2 и Ώ3 невозможна.  

 
Разные математические постановки задачи класси-

фикации образов связаны, как правило, с разным объ-
емом и качеством располагаемой информации о ре-
шаемой задаче. В постановке задачи статистической 
классификации образов используются статистические 
данные относительно векторов признаков объектов в 
разных классах, и вводится статистический критерий, 
позволяющий с определенной надежностью отнести 
объект к одному из классов. Такой подход требует 
предварительной статистической обработки распола-
гаемых данных и опирается на некоторые допущения 
о типах распределений вероятностей, которые могут 
быть неточными. 

АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МЕТОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ 

Метод построения эталонов является достаточно 
простым методом. Его основной недостаток сразу же 
бросается в глаза – он способен решать только про-
стые задачи, в которых классы существенно разнесе-
ны в признаковом пространстве. Фактически метод 
будет работать только для линейно разделимых клас-
сов. К достоинствам класса можно отнести неболь-
шие затраты памяти и высокую скорость. 

Метод дробящихся эталонов в качестве недостатка 
имеет то, что дает решение не для всех классов задач, 
также как и  для метода построения эталонов, для 
этого метода справедливо, что чем ближе классы ме-
жду собой, тем ниже эффективность процедуры. Ме-
тод требует несколько больших затрат памяти и рабо-
тает дольше, кроме того достаточно сложен в реали-
зации. 

Метод ближайших соседей и метод потенциальных 
функций обладают общим недостатком, заключаю-

щимся в высокой требовательности к ресурсам: они 
требуют большого объема запоминаемой информа-
ции и большого количества рассчетов. Зато они обла-
дают достаточно хорошей точностью на контрольной 
выборке. 

Структурные методы имеют строго ограниченную 
область применения: они  работают хорошо, если 
удаётся большое количество сложных объектов пред-
ставлять с помощью небольшого множества непроиз-
водных элементов и грамматических правил. 

Методы кластерного анализа имеют тот сущест-
венные недостаток, что не учитывают априорную 
информацию о классах, разбивая исходные данные на 
кластеры исходя только из близости или сходства их 
признаков. Методы кластеризации лучше подходят 
для задач выявления групп похожих данных, чем для 
задач отнесения неизвестного объекта к известным 
классам. 

Дискриминантный анализ. К его преимуществам 
можно отнести невысокие требования к памяти, вы-
сокую скорость классификации, достаточно высокую 
точность распознавания. Его недостатком является 
то, что линейный дискриминантный анализ может 
разделить лишь линейно-разделимые классы, а нели-
нейный на порядок сложнее. 

Статистические методы классификации 
Статистические методы классификации основыва-

ются на условных законах распределения. Существу-
ет два основных вида стохастической классификации: 
метод Байеса, основанный на соотношении:

 

где  - априорные вероятности гипо-

тез,  - апостериорные вероятно-
сти гипотез (при выполнении события А), 

 - условные вероятности наступления 
события А при каждой гипотезе,   

 - безусловная вероятность события А.  
Второй метод – это метод максимального правдо-

подобия, основанный на построении функций прав-
доподобия. 

МЕТОД БАЙЕСА 
По формуле Байеса 

 

Здесь  – априорная вероятность предъяв-

ления к распознаванию объекта -го образа: 

P si0( )

i

Рис. 2. Иллюстрация к задаче распознавания  
образов 
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 . 

Для каждого   

, 
при признаках с непрерывной шкалой измерений 

,  
при признаках с дискретной шкалой измерений 

. 
При непрерывных значениях признаков 

 представляет из себя функцию 
плотности вероятностей, при дискретных – распреде-
ление вероятностей. 

Распределения, описывающие разные классы, как 
правило, "пересекаются", то есть имеются такие зна-

чения признаков , при которых  

. 
В таких случаях ошибки распознавания неизбеж-

ны. Естественно, неинтересны случаи, когда эти клас-
сы (образы) в выбранной системе признаков 

 неразличимы (при равных априор-
ных вероятностях решения можно выбирать случай-
ным отнесением объекта к одному из классов равно-
вероятным образом). 

В общем случае нужно стремиться выбрать ре-
шающие правила так, чтобы минимизировать риск 
потерь при распознавании. 

Риск потерь определяется двумя компонентами: 
вероятностью ошибок распознавания и величиной 
"штрафа" за эти ошибки (по-терями). Матрица оши-
бок распознавания: 

, 

где  – вероятность правильного распознава-
ния; 

 – вероятность ошибочного отнесения объекта 

-го образа к -му  
Матрица потерь 

, 

где  – "премия" за правильное распознавание; 

 – "штраф" за ошибочное отнесение объекта 

-го образа к -му ( ). 
Необходимо построить решающее правило так, 

чтобы обеспечить минимум математического ожида-
ния потерь (минимум среднего риска). Такое правило 
называется байесовским. 

Разобьём признаковое пространство  на  

непересекающихся областей , 
каждая из которых соответствует определённому об-
разу. 

Средний риск при попадании реализаций -го 
образа в области других образов равен 

, 

. 

Здесь предполагается, что все компоненты  
имеют непрерывную шкалу измерений (в данном 
случае это непринципиально). 

Величину  можно назвать условным средним 
риском (при условии, что совершена ошибка при рас-

познавании объекта -го образа). Общий 
(безусловный) средний риск определяется величиной 

 

Решающие правила (способы разбиения  на 

 ) образуют множество . Наи-
лучшим (байесовским) решающим правилом является 
то, которое обеспечивает минимальный средний риск 

, где  – средний риск при приме-

нении одного из решающих правил, входящих в . 
Рассмотрим упрощённый случай.  

Пусть , а  .  

P si0 0( ) ,
P s

i

M

i0
1

1
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В таком случае байесовское решающее правило 
обеспечивает минимум вероятности (среднего коли-
чества) ошибок распознавания. Пусть M=2 .  

Вероятность ошибки первого рода (объект 1-го 
образа отнесён ко второму образу)  

,  

где  – вероятность ошибки вто-
рого рода  

.  
Средние ошибки  

.  

Так как ,  

то  и 

. Ясно, что минимум  будет иметь минимум в 
том случае, если подынтегральное выражение в об-

ласти  будет строго отрицательным, то есть в  

. В области  
должно выполняться противоположное неравенство. 
Это и есть байесовское решающее правило для рас-
сматриваемого случая. Оно может быть записано 

иначе: ; величина , 

рассматриваемая как функция от , называется 

правдоподобием  при данном ,  

а  – отношением правдоподобия.  

Таким образом, байесовское решающее правило 
можно сформулировать как рекомендацию выбирать 

решение  в случае, если отношение правдоподо-
бия превышает определённое пороговое значение, не 

зависящее от наблюдаемого . 
 

МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ 
Кроме метода Байеса, к стохастическим методам 

можно отнести метод максимального правдоподобия. 
Метод максимального правдоподобия заключается в 
том, что реализуется всегда наиболее вероятный ис-
ход (мода распределения). В некотором роде этот 
метод похож на метод Байеса, но использует несколь-
ко иной взгляд на вероятности. Фактически же выби-
рается тот вариант распределения, при котором веро-
ятность возникновения именно таких параметров 
максимальна.  

Функция правдоподобия, введённая Фишером, 
выглядит следующим образом:  

 
где  – неизвестный параметр. 

В качестве оценки параметра  нужно выбрать 

такую величину, при которой  достигает мак-

симума. Поскольку  достигает максимума при 

том же , что и , то поиск требуемого 

значения оценки  состоит в решении уравнения 

правдоподобия . При этом все корни 

 следует отбросить, а оставить только те, 

которые зависят от . 
 
При проведении занятий по этой теме студентам 

предлагается для различных объемов обучающей 
выборки (1, 3, 5, 9) постройте и протестируйте по 
обоим классам все четыре классификатора. Измере-
ния следует располагать в порядке возрастания объе-
ма выборки. Предлагается исследовать, какие измене-
ния в точности классификации произойдут при уве-
личении числа классов, а также определить информа-
тивность различных видов описаний.  

 

Цветков А.А. 
УДК 004.72 

ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АКТИВНОГО МОНИТОРИНГА  
КЛИЕНТОВ В КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ ВУЗА 

В последние годы особый интерес в кругах специа-
листов в области информационных технологий, а 
также среди всей университетской общественности, 

вызывает вопрос построения корпоративной инфор-
мационной среды вуза. Во многих высших учебных 
заведениях на сегодняшний день разработаны и при-
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няты к внедрению концепции информатизации, под 
которой понимается процесс перехода корпоративной 
информационной среды к такому ее состоянию, при 
котором пользователи получают доступ к необходи-
мой, актуальной, полной, корректной и непротиворе-
чивой информации, при этом использование инфор-
мационных технологий становится неотъемлемым 
элементом всех основных процессов вуза, включая 
процессы обучения и управления.  

На фоне усиливающейся конкуренции и сокраще-
ния числа вузов инновации и широкое применение 
информационных технологий становятся главными 
конкурентными преимуществами университета. В 
этой связи эффективное функционирование корпора-
тивной информационной сети вуза видится актуаль-
ной задачей, требующей комплексного подхода к ее 
решению.  

Во-первых, информационные сети, как правило, 
базируются на «клиент-серверной» архитектуре, ко-
торая связана со сложностью решения задач защиты 
данных в связи с разнородностью вычислительных 
компонентов – аппаратных платформ, операционных 
систем, систем управления базами данных и приклад-
ного программного обеспечения. 

Во-вторых, остро ощущается проблема уязвимости 
операционных систем и программного обеспечения. 
Количество новых вредоносных программ достаточ-
но быстро увеличивается, а программы-антивирусы 
на сегодняшний день не в силах полностью обезопа-
сить пользователей, поскольку они могут противосто-
ять лишь тем вирусам, которые им известны. 

В-третьих, из-за большого количества пользовате-
лей информационной сети и во избежание сбоев в 
системе, необходимо разграничивать права доступа и 
возможность изменения общих данных. 

Таким образом, для поддержания корпоративной 
информационной сети в состоянии эффективного 
функционирования необходимо вести активный мо-
ниторинг не только состояния сети, но и действий 
клиентов сети в поисках проблем, вызванных пере-
груженными или отказавшими серверами, другими 
устройствами или сетевыми соединениями, несанк-
ционированными изменениями баз данных, парамет-
ров системы и пр. 

Открытая клиент-серверная архитектура получила 
распространение в информационных сетях, посколь-
ку дает возможность исключительно простого досту-
па к корпоративным данным, но это неизбежно ос-
ложняет проблему безопасности. Распределенная 
система имеет несколько точек входа, через которые 
осуществляется доступ к данным. Это могут быть 
файл-серверы локальной сети, рабочие станции и 

серверы баз данных. Чем больше в системе таких 
входов, тем острее проблема безопасности.  

В информационных сетях с архитектурой «клиент-
сервер» необходимо вести активный мониторинг дей-
ствий клиентов с целью контроля целостности баз 
данных, ведения статистического учета ошибок, уста-
новления популярных и неактуальных функций сис-
темы и др. Чтобы обеспечить контроль целостности 
структуры базы данных, можно текущее состояние 
базы данных сравнивать с эталоном, характеристика 
которого должна быть жестко «зашита» в код прило-
жения.  

Необходимо вести аудиторские журналы приложе-
ний, в которых фиксируются ошибки и сообщения 
прикладной системы, а также информация о всех дей-
ствиях пользователей. Анализ этих журналов позво-
лит произвести статистический учет ошибок, устано-
вить, какие функции системы пользуются наиболь-
шей популярностью, составить профиль активности 
пользователей (с какими данными они работают, 
сколько времени на это тратят и т. д.). Кроме того, в 
аудиторском журнале необходимо фиксировать все 
подозрительные события за время работы системы 
(попытки проникновения в систему извне, подбора 
пароля, запуска приложений из закрытых каталогов и 
т. д.).  

Активному мониторингу должны также подвер-
гаться пользовательские права доступа к информаци-
онным ресурсам для выявления случаев попытки дос-
тупа к ресурсам клиентов с заведомо недостаточными 
на то правами, когда они вдруг приобретают сверх-
большие права. Все это позволит предотвратить не-
санкционированные действия пользователей, повы-
сить корпоративную безопасность. 

Общепринято, что даже самые надежные методы 
защиты не гарантируют абсолютной безопасности, 
поэтому чтобы пресечь попытки проникновения в 
систему извне, рекомендуется регулярно контролиро-
вать операции клиентов корпоративной сети, по-
скольку согласно статистике наибольший ущерб сис-
теме наносят не внешние, а внутренние пользователи. 
Если все же данные потеряны, для их восстановления 
всегда должны быть регулярно создаваемые резерв-
ные копии [5]. 

Средства, применяемые для мониторинга и анали-
за сетей, классифицируют на системы управления 
сетью, средства управления системой, встроенные 
системы диагностики и управления, анализаторы 
протоколов, оборудование для диагностики и серти-
фикации кабельных систем, экспертные системы, 
многофункциональные устройства анализа и диагно-
стики (см. Табл.1). 
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Таблица 1.  
Средства мониторинга сети  

Средство мониторинга Характеристика Примеры 

Системы управления сетью централизованные программные системы, 
которые собирают данные о состоянии узлов 
и коммуникационных устройств сети, о тра-
фике в сети, выполняют включение и отклю-
чение портов устройств, изменение парамет-
ров мостов адресных таблиц мостов, комму-
таторов и маршрутизаторов и т.п. 

HPOpenView,  
SunNetManager,  
IBMNetView 

Средства управления систе-
мой 

выполняют функции, аналогичные функци-
ям систем управления, но по отношению к 
программному и аппаратному обеспечению 
компьютеров сети 

SystemManagementServer  
компании Microsoft или  
LANDeskManager фирмы Intel 

Встроенные системы диаг-
ностики и управления 

выполняются в виде программно-
аппаратных модулей, устанавливаемых в 
коммуникационное оборудование или встро-
енных в операционные системы, поэтому 
они выполняют функции диагностики и 
управления только одним устройством 

  

Анализаторы протоколов представляют собой программные или аппа-
ратно-программные системы, которые вы-
полняют исключительно функции монито-
ринга и анализа трафика в сетях. 

  

Оборудование для диагно-
стики и сертификации ка-
бельных систем 

сетевые мониторы (называемые также сете-
выми анализаторами), которые тестируют 
кабели различных категорий и собирают 
данные только о статистических показателях 
трафика; приборы для сертификации кабель-
ных систем, которые выполняют сертифика-
цию в соответствии с требованиями одного 
из международных стандартов на кабельные 
системы;  кабельные сканеры, используемые 
для диагностики медных кабельных систем; 
тестеры (мультиметры), предназначенные 
для проверки кабелей на отсутствие физиче-
ского разрыва 

  

Экспертные системы аккумулируют человеческие знания о выяв-
лении причин аномальной работы сетей и 
возможных способах приведения сети в ра-
ботоспособное состояние 

Простейшим вариантом эксперт-
ной системы является контекст-
но-зависимая help-система. Бо-
лее сложные экспертные систе-
мы представляют собой так на-
зываемые базы знаний, обла-
дающие элементами искусствен-
ного интеллекта, как, например, 
экспертная система, встроенная 
в систему управления Spectrum 
компании Cabletron. 

Многофункциональные уст-
ройства анализа и диагно-
стики 

совмещают в себе функции нескольких уст-
ройств: анализаторов протоколов, кабельных 
сканеров и некоторых возможностей сетево-
го управления. 

привести Compas компании Mi-
crotestInc или LANMeter компа-
нии FlukeCorp 

Выделяют большое количество методов и средств 
сетевого мониторинга, результативность которых 
определяется различными факторами – конфигураци-
ей сети, действующих в ней сервисов и служб, кон-
фигурацией серверов и установленного программно-
го обеспечения, возможностями программного обес-
печения, используемого для мониторинга и другими. 
Все это усложняет процесс выбора оптимальной сис-

темы мониторинга для конкретной сети. Однако су-
ществуют общие элементы любого мониторинга сети. 

Начальный уровень любой проверки – тестирова-
ние физической доступности оборудования, которая 
может быть нарушена в результате отключения обо-
рудования либо отказа каналов связи. Следующий 
этап – проверка работоспособности критичных служб 
и сервисов, запущенных в сети. В большинстве слу-
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чаев, проверяется не только факт ответа службы или 
сервиса, но и задержки в поступлении ответа, что 
является отдельной важной задачей – проверки на-
грузки. Затем проводят проверки параметров, специ-
фичных для сервисов и служб данного конкретного 
окружения [2]. И наконец, как отмечалось выше, не-
обходимо проводить проверку целостности баз дан-
ных.  

Кроме того, мониторингу подлежит определенный 
набор событий, таких, как: 

системные события операционной системы (ОС); 
события на уровне системного реестра; 
события на уровне ядра ОС; 
события на уровне сеансов; 
события на уровне внешнего взаимодействия; 
события на уровне непосредственного обращения 

к логике приложений; 
события на уровне системы управления базами 

данных (СУБД) [4]. 
Таким образом, представляется следующая модель 

активного мониторинга клиентов информационной 
сети. Сетевой график состоит из двух параллельных 
процессов – общего и событийного мониторинга.  

Общий мониторинг должен проводиться с некото-
рой периодичностью, определяемой параметрами 
сети, и состоит из следующих последовательных дей-
ствий. Сначала проводится тестирование физической 
доступности оборудования, затем необходима про-
верка работоспособности критических служб и серви-
сов, запущенных в сети. После чего требуется прове-
рить состояние всех компьютеров в сети и проверить 
состояние баз данных, сверить их с эталоном. Резуль-
татом прохождения одного цикла общего мониторин-
га является отчет о состоянии сети, записываемый в 
базу данных мониторинга. 

Событийный мониторинг в отличие от общего про-

водится не в заданное время, а по мере возникнове-
ния разного рода событий. При этом происходит об-
работка как событий пользователей, так и сетевых 
событий и событий внешних систем. В случае появ-
ления какого-либо события, подлежащего монито-
рингу, регистрируется не только само событие, но и 
все связанные с ним изменения данных. Отчет о реги-
стрируемых событиях также отправляется в базу дан-
ных мониторинга. 

Таким образом, на пути к достижению надежности 
работы корпоративных информационных сетей воз-
никает множество сложностей. Поэтому мы планиру-
ем решению обозначенных проблем посвятить дис-
сертационную работу, целью которой является сни-
жение рисков информационной безопасности, обес-
печение устойчивости функционирования информа-
ционной сети на основе использования технологий 
активного мониторинга рабочих станций пользовате-
лей. 

Объектом исследования является корпоративная 
информационная сеть вуза, состоящая из пользова-
тельских рабочих станций, сетевых средств и техно-
логий, систем управления базами данных и средств 
управления. Причем информационная сеть базирует-
ся на «клиент-серверной» архитектуре, включающей 
различные аппаратные платформы, операционные 
системы, системы управления базами данных и при-
кладного программного обеспечения. В сети пользо-
ватели имеют различные права доступа. 

Предметом исследования является устойчивое 
функционирование корпоративной информационной 
сети. При этом мониторингу подвергаются как общие 
параметры рабочих станций и сети в целом, так и 
события, возникающие в результате действий пользо-
вателей и внешних систем. 
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УДК 371.315.7 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
В МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В подготовке специалистов технического профиля в 
соответствии с общими тенденциями последних лет 
основное место в курсе информатики занимают инфор-
мационные технологии. Широкое использование 
средств информационных технологий в образовании 
влечет необходимость выявления и обоснования педа-
гогической целесообразности и необходимости стандар-
тизации применения средств информатизации и комму-
никации в процессе изучения как общеобразователь-

ных, так и специальных учебных дисциплин. 
И.В. Роберт указывает, что при выборе программного 

обеспечения следует ориентироваться на базовое, инст-
рументальное и прикладное программное обеспечение, 
относящееся только к программам общего назначения 
(например, базы данных, электронные таблицы, про-
граммы регистрации данных, инструментальные про-
граммные средства или системы компьютерного моде-
лирования и т.д.). [1] 
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Перед изучением специализированных информаци-
онных систем, обеспечивающих автоматизацию задач 
горно-геологической деятельности, студенты в много-
уровневой системе технического вуза должны овладеть 
умениями использования базовых  информационных 
технологий для решения профессиональных задач. Гор-
но-геологическая деятельность связана с моделировани-
ем геологических объектов и процессов, оформлением 
геологических карт и схем, применением математиче-
ских методов для решения геологических задач 
(разработка модели, выбор алгоритма, получение ре-
зультата, и его обсуждение), но как показывает практи-
ка, студенты технических специальностей обычно не 
обладают высоким уровнем математической подготов-
ки и тем более, основными навыками проектирования. 
В этих условиях, особенное значение приобретает ос-
воение приемов обработки числовой информации, и 
приобретение первичных навыков работы с геологиче-
скими и географическими картами с помощью компью-
тера, дающие впоследствии возможность на старших 
курсах составлять и осуществлять различные действия 
над ними, средствами информационных технологий, 
среди которых наиболее востребованным в настоящее 
время является «Математический пакет MathCAD» и 
«Пакет автоматизированного проектирования Auto-
CAD». 

В интегрированной системе для автоматизации мате-
матических расчетов класса MathCAD, разработанные 
фирмой MathSoft (США), реализуются возможности 
математических расчетов для технических задач. И по 
сей день, они остаются единственными математически-
ми системами, в которых описание решения математи-
ческих задач дается с помощью привычных математи-
ческих формул и знаков. Такой же вид имеют и резуль-
таты вычислений. Так что системы MathCAD вполне 
оправдывают аббревиатуру CAD (Computer Aided De-
sign), говорящую о принадлежности к наиболее слож-
ным и продвинутым системам автоматического проек-
тирования - САПР. Знания и умения по технологии об-
работки числовой информации используются студента-
ми в дальнейшем при изучении дисциплин: 
«Математика», «Математические методы моделирова-
ния в геологии», «Теоретическая механика», «Физика», 
«Уравнивание геодезических построений», «Высшая 
геодезия», «Маркшейдерия», «Теория математической 
обработки измерений», «Оценка и подсчет запасов по-
лезных ископаемых», «Основы космической геодезии», 
«Геометрия недр», «Маркшейдерские работы при 
строительстве подземных сооружений», «Сдвижение 
горных работ» и др. [2] 

Современный пакет AutoCAD позволяет работать 
одновременно с несколькими чертежами, имеет мощ-
ные средства визуализации создаваемых трехмерных 
объектов и расширенные возможности адаптации систе-
мы к требованиям пользователя, обеспечивает связь 
графических объектов, с внешними базами данных. По-
зволяет просматривать и копировать компоненты черте-
жа без открытия его файла, редактировать внешние 
ссылки и блоки, находящиеся во внешних файлах. Ско-
рость и легкость, с которыми создаются трехмерные 
модели проектируемых изделий, широкие возможности 
их преобразования и редактирования, различные спосо-

бы получения плоских изображений этих изделий 
(видов, разрезов, сечений), ассоциативно связанных с 
моделями – все это обеспечивает огромную экономию 
времени по сравнению с «ручным» черчением. Знания и 
умения при проектировании технологических узлов и 
механизмов, элементов конструкций, и во всех облас-
тях, так или иначе связанных с черчением является со-
вершенно необходимым, и используются студентами 
горно-геологического направления на последующих 
курсах обучения при изучении таких дисциплин, как: 
«Машинная графика», «Цифровая картография», 
«Системы автоматизированного проектирова-
ния» (САПР) «Геоинформационные системы» (ГИС), 
«Уравнивание геодезических построений», 
«Фотограмметрия и дистанционные методы зондирова-
ния земли». «Геологическое картирование»; «Горная 
маркшейдерская графика» «Компьютерная графика в 
геологии», «Цифровая картография», «Специальные 
маркшейдерские работы» и др. 

Поэтому программы специального назначения 
«Математический пакет MathCAD» и «Пакет автомати-
зированного проектирования AutoCAD» должны изу-
чаться на первом курсе при изучении дисциплины 
«информатика» в IV модуле «Модели решения функ-
циональных и вычислительных задач» после изучения 
студентами I модуля «Понятие информации» (понятие 
информации, информация и данные, формы адекватно-
сти информации, свойства информации), II модуля 
«Общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации» (общая характе-
ристика процессов сбора, передачи, обработки и накоп-
ления информации. Меры и единицы количества и объ-
ема информации. Кодирование. Кодирование с целью 
представления данных в компьютере (числовые, тексто-
вые, графические, звуковые данные). Позиционные сис-
темы счисления. Логические основы устройства компь-
ютера), III модуля «Технические и программные средст-
ва реализации информационных процессов» (История 
развития вычислительной техники. Аппаратная реали-
зация компьютера. Классификация программного обес-
печения. Системное, служебное (сервисное)  и приклад-
ное программное обеспечение. Текстовый процессор 
MS Word. Табличный процессор MS Excel. Средство 
создания презентаций MS  PowerPoint). 

По завершению изучения разделов «Математический 
пакет MathCAD» и  «Пакет автоматизированного проек-
тирования AutoCAD» студенты горно-геологических 
специальностей  должны: 

 знать: 
- что такое «Математический пакет MathСAD» и  

«Пакет автоматизированного проектирования Auto-
CAD», их назначение; 

- простейшие принципы организации интерфейса и 
работы этих программ; 

- основные типы ошибок при работе с «Математи-
ческим пакетом MathCAD» и «Пакетом автоматизиро-
ванного проектирования AutoCAD»; 

- графические возможности «Математического паке-
та MathCAD» и  «Пакета автоматизированного проекти-
рования AutoCAD»; 

В «Математическом пакете MathCAD»: 
- инструменты для записи и выполнения математиче-
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ских операций; 
- основные функции, используемые при записи фор-

мул; 
- отображение формул на экране происходит в обще-

принятой математической нотации – имеют точно такой 
вид, как в книге, тетради, на доске, введенные выра-
жения читаются и выполняются слева направо и сверху 
вниз; 

В «Пакете автоматизированного проектирования 
AutoCAD»: 

- геометрические примитивы: точка, линия, отрезок, 
прямая и луч, многоугольник, окружность; 

- простейшие геометрические объекты; 
уметь: 
- выполнять основные операции манипулирования с 

фрагментами «Математического пакета MathCAD» и  
«Пакета автоматизированного проектирования Auto-
CAD»: копирование, удаление, вставка; 

- в «Математическом пакете MathCAD» и  «Пакете 
автоматизированного проектирования AutoCAD» от-
крывать, читать, сохранять рабочий документ из файла 
на диск; 

В «Математическом пакете MathCAD»: 
- правильно определять порядок действий; 
- производить простейшие арифметические вычисле-

ния; 
- редактировать содержимое формул; 
- определять переменную и ее значения; 
- вычислять значения выражений, содержащих пере-

менные; 
- решать системы уравнений и неравенств; 
- определять и вычислять значения функции в точке; 
- строить таблицы значений функции; 
- строить графики с помощью графических средств; 
- производить расчеты для задач учебного назначе-

ния и профессиональной направленности; 
В «Пакете автоматизированного проектирования 

AutoCAD»: 
- создавать рисунки; 
- строить простейшие геометрические объекты, со-

стоящие из геометрических примитивов: точка, линия, 
отрезок, прямая и луч, многоугольник, окружность; 

- использовать штриховку и простановку размеров: 
линейные, радиальные и угловые. [3] 

В последние годы в процессе информатизации сферы 
образования в учебный процесс активно внедряются 
электронные учебники, которые служат альтернативой 
традиционным печатным учебникам и учебно-
методическим пособиям, и в этих условиях преподава-
тель встает перед выбором, какому варианту отдать 
предпочтение. 

Переиздание печатной продукции является невыгод-
ным с экономической точки зрения, в электронном же 
варианте облегчается процесс предъявления и обновле-
ния заданий. Студенты могут прочитать условия, ско-
пировать таблицы или тексты с исходными данными и 
т.п. При этом сводится к минимуму время на диктовку 
или раздачу материала. Следующий довод в пользу 
применения в учебном процессе электронного пособия 
касается обеспечения всех студентов в аудитории нуж-
ной литературой. Для этого либо должно всегда иметь-
ся в наличии требуемое количество печатных изданий, 

либо с любого компьютера должен предоставляться 
доступ к электронной версии пособия. Реализация по-
следнего варианта в условиях локальной сети не пред-
ставляет никаких затруднений и является наиболее эф-
фективной с экономической точки зрения. В связи с 
этими изменениями печатные издания быстро теряют 
свою актуальность. 

Мы разработали на основе информационных и ком-
муникационных технологий электронные учебники и 
методическую систему их использования в процессе 
многоуровневого обучения студентов технических ву-
зов, которая будет способствовать: 

- развитию рефлексивно-оценочного компонента 
личности будущих горных инженеров; 

-   формированию базовых знаний, умений и навыков 
в области использования информационных и коммуни-
кационных технологий для спланированного продвиже-
ния в получении профессионального образования и 
дальнейшего совершенствования; 

-  созданию образовательной среды, способствующей 
развитию навыков самостоятельной деятельности сту-
дентов. 

Дидактическая направленность электронных учебни-
ков реализуется благодаря учету при их разработке пси-
хологически обоснованной последовательности этапов 
познавательной деятельности, в числе которых: воспри-
ятие, осмысление и фиксация знаний, формирование 
личностного опыта (умений, навыков, профессионально
-ориентированной интуиции), проектно-исследо-
вательская и поисковая деятельность. [4] 

На основе принципов: контекстности, интеграции, 
информационности, отражающих специфику процесса 
формирования информационной культуры студентов в 
многоуровневой системе технического вуза, в нашем 
исследовании была построена методическая система 
формирования информационной культуры в процессе 
интеграции курса информатики с курсами профессио-
нальных дисциплин, реализованная на примере изуче-
ния технологии обработки информации средствами 
программ специального назначения: «Математического 
пакета MathCAD» и «Пакета автоматизированного про-
ектирования AutoCAD». Одним из основных элементов, 
предлагаемой методической системы формирования 
информационной культуры студентов технических спе-
циальностей является учебно-методический комплекс, 
включающий помимо учебных, учебно-методических 
пособий, электронные учебники, систему специально 
отобранных и структурированных по блочно-
модульному принципу заданий, комплекс разноуровне-
вых индивидуальных заданий, направленных на форми-
рование умений самостоятельного решения профессио-
нально-направленных задач и контроль знаний. [5] 

Особенностями взаимодействия студентов и препо-
давателя в условиях использования в процессе обуче-
ния разработанного учебно-методического комплекса 
являются: 

комплексное решение задач формирования знаний и 
практических умений по работе с «Математическим 
пакетом MathCAD» и  «Пакетом автоматизированного 
проектирования AutoCAD», и современными источни-
ками информации в процессе работы с электронными 
учебниками; 
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самостоятельный характер деятельности студентов 
по решению задач и поиску необходимой учебной ин-
формации; 

уменьшение рутинных операций в деятельности сту-
дентов за счет использования в электронных учебниках 
визуального представления заданий в  «Математи-
ческом пакете MathCAD» и  «Пакете автоматизирован-
ного проектирования AutoCAD»; 

консультационный характер преподавательской дея-
тельности; 

дифференцированный подход к студентам в зависи-
мости от их знаний и способностей; 

косвенный характер помощи преподавателя, оказы-
ваемой студентам при выполнении заданий. 

Таким образом, использование электронных учебни-
ков, приобретение умений по решению математических 
задач, автоматизации процессов черчения, рисования  в 
проектировочной деятельности в программах специаль-
ного назначения: «Математический пакет MathCAD» и 
«Пакет автоматизированного проектирования Auto-
CAD», необходимы студентам технических вузов не 
только для обучения будущей профессиональной дея-
тельности, но и для формирования их информационной 
культуры. 
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