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СЕКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
УДК 620.1
ББК 38.6
Бочоришвили Т.Ю.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 Здания
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят для:
 контроля технического состояния зданий и
сооружений и своевременного принятия мер
по устранению возникающих негативных факторов;
 выявления объектов, на которых произошли
изменения
напряженно-деформированного
состояния несущих конструкций и для которых необходимо обследование их технического состояния;
 обеспечения безопасного функционирования
зданий и сооружений за счет своевременного
обнаружения на ранней стадии негативного
изменения
напряженно-деформированного
состояния конструкций и грунтов оснований;
 отслеживания степени и скорости изменения
технического состояния объекта и принятия в
случае необходимости экстренных мер по
предотвращению его обрушения [1].
При выборе системы наблюдений необходимо учитывать цель проведения мониторинга, а
также скорости протекания процессов и их изменение во времени, продолжительность измерений, ошибки измерений, в том числе за счет изменения состояния окружающей среды, а также
влияния помех и аномалий природнотехногенного характера.
Мониторинг технического состояния оснований и строительных конструкций уникальных
зданий и сооружений проводят с целью обеспечения их безопасного функционирования, его
результаты являются основой эксплуатационных
работ на этих объектах.
Состав работ по мониторингу технического
состояния оснований и строительных конструкций уникальных зданий и сооружений регламентируется индивидуальными программами проведения измерений и анализа состояния несущих
конструкций в зависимости от технического решения здания или сооружения и его деформационного состояния.
В эксплуатируемом уникальном здании или
сооружении, как правило, доступ к большей части несущих конструкций существенно ограничен, а работы по традиционному обследованию
технического состояния конструкций трудоемки

и дороги. Для таких объектов применяют специальные методы и технические средства раннего
выявления и локализации мест изменения напряженно-деформированного состояния конструкций с последующим обследованием технического состояния выявленных опасных участков конструкций.
Для проведения контроля и ранней диагностики технического состояния оснований и строительных конструкций уникального здания или
сооружения устанавливают автоматизированную
стационарную систему (станцию) мониторинга
технического состояния (в соответствии с заранее разработанным проектом), которая должна
обеспечивать в автоматизированном режиме выявление
изменения
напряженнодеформированного состояния конструкций с локализацией их опасных участков, определение
уровня крена здания или сооружения, а в случае
необходимости - и других параметров
(деформации, давление и др.).
Автоматические системы способны обеспечить сбор данных с частыми интервалами и в
течение продолжительного периода времени.
Мониторинг текущего состояния конструкций здания и окружающей среды (влажность и
температура) предполагает непрерывные измерения нескольких параметров в длительный период времени. Эта непрерывность или скорее дискретность мониторинга должны быть тщательно
специфицирована. Поэтому необходимо разделить данный мониторинг на две части: дискретный и основанный на событии. В первом случае
данные собираются по запросу, а во втором данные собираются по наступлению определенного
события.
Дискретный мониторинг основан на выборе
интервала времени между двумя измерениями.
Сигнал времени запускает процесс измерения и
поэтому в некоторой степени основан также на
событии. Однако, мониторинг основанный на
времени отличается от мониторинга основанного
на событии, потому что время является глобальным значением и не устанавливает данных считываемых с наблюдаемого объекта.
Мониторинг, основанный на событии.
Мониторинг, основанный на событии полезен, если временная нагрузка или другие эффекты влияют на конструкцию, например, ветер,
снег или конструкция разрушается сама. Это
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означает, что по наступлению специфицированного события запускается процесс измерений.
Если выбран мониторинг основанный на событии, должно быть учтено, что каждое измеренное значение, соответствует времени наступления события и, что измерения выполнены в момент соединения.
Аппаратура для измерения воздействий на
сооружения.
В условиях эксплуатации иногда трудно установить аппаратуру для осуществления непосредственного измерения воздействий на сооружение. Для измерения давления ветра существуют
тензодатчики давления, а для регистрации температуры имеются различные виды измерительных приборов. В этих обстоятельствах вычисления нагрузок производиться с использованием
тензодатчиков в качестве измерительных преобразователей, однако при этом необходимо исходить и из допущения о существовании зависимости между напряжениями и деформацией для
данного конкретного материала.
Аппаратура для измерения реакции сооружения на воздействие.
Прогиб. Существую различные методы измерения прогибов от действия долговременных
нагрузок. Предпочтительными оказываются прямые методы измерения, поскольку при их использовании снижается количество допущений,
необходимых для интерпретации данных, однако при этом требуется установить систему координат для отдельных точек измерения. Прямые
измерения проводятся потенциометрами и измерительными преобразователями линейных смещений, системами нивелирования, лазерами.
Косвенными методами можно оценить воздействия следующих факторов.
Вращение. Для этого обычно используют
приборы, которые воспринимаю передвижение
жидкости, являющееся реакцией на вращение. К
ним относятся электронивелиры различной конструкции и датчики угла наклона, а также маятники и инклинометры.
Вибрация. Существуют приборы, которые
измеряют ускорение (акселерометры), скорость
(сейсмоприемники) и смещение (преобразователи линейных смещений и аналогичные им). У
этих приборов разные рабочие диапазоны частот, причем акселерометры работают в диапазоне самых высоких частот, а измерения смещения - на самых низких. Для измерений вибрации
может также применяться лазерное или оптическое оборудование.
Деформация. Применяются тензодатчики
(датчики деформации) двух типов:
 электрические тензодатчики сопротивления,
которые обладают хорошими динамическими
характеристиками;
 струнные тензодатчики, которые демонстрируют хорошую стабильность работы в течение

длительного времени и могут осуществлять измерения при большой длине базы;
В последнее время появилось оптиковолоконные датчики, которые могут устанавливаться на поверхности бетона. В них может использоваться очень большая длина базы, которая
позволяет определять степень деформации и ее
распределения по волокну.
В отечественной практике начинают использовать системы мониторинга российского производства. Примером может служить беспроводной измерительный комплекс универсального
мониторинга (УМС) [2].
УМС предназначен для контроля параметров
строительных конструкций на этапах строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции.
При разработке системы учитывался как многолетний опыт диагностики и мониторинга строительных конструкций, так и особенности эксплуатации оборудования в Российских условиях
(значительные перепады температуры и влажности, использование радиоканала на разрешенных
частотах). На основе элементов системы могут
создаваться наблюдательные системы различных
уровней: от отдельных, работающих автономно
датчиков, установленных в локальных местах, до
полностью автоматических разветвленных - систем с публикацией данных наблюдений на защищенных интернет-порталах.
Данные хранятся в памяти модулей передачи
данных, на внешнем сервере, а так же в памяти
считывающего модуля, что позволяет избежать
их потерю. Датчики УСМ позволяют производить измерения следующих физических величин:
 вибраций;
 углов наклона;
 степени раскрытия трещин и смещений частей
объекта;
 температуры;
 влажности;
 давления.
А также осуществлять тензометрические измерения и подключать внешние сенсоры для
измерения других величин.
Ниже приведены некоторые примеры датчиков, используемых с системой УСМ.
Высокоточные измерители углов наклона
(инклинометры) предназначены для измерения
наклона и прогиба конструкций сооружения относительно вертикальной оси (отвесной линии) в
двух направлениях.
Датчики
ширины
раскрытия
трещин
(«трещиномеры») используются для наблюдения
за раскрытием трещин по ширине. Систематическое наблюдение за развитием трещин следует
проводить при появлении их в несущих конструкциях сооружений для установления характера деформаций и степени опасности их для
дальнейшей эксплуатации объекта.
3
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Измерители гидростатического давления
(пьезометры) – датчики, с помощью которых
появляется возможность измерять уровень грунтовых вод и поровое давление в грунте. Конструктивная особенность данных датчиков заключается в том, что они воспринимают разность давлений и таким образом позволяют
определять уровень грунтовых вод в любой момент времени. Датчики рекомендуется устанавливать на различных глубинах соответствующих

водоносных горизонтах.
Для измерения горизонтального смещения
грунтового массива применяют инклинометры.
Для размещения инклинометров используют
специальные пластиковые обсадные трубы, в
которые с определенным шагом устанавливают
датчики. Датчики соединены жесткими креплениями и все имеют свой кабель, по которому
передается информация о любых горизонтальных отклонениях грунтового массива.
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Волков Д.С., Козлов А.О.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ОТ УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО
КАНАЛАМ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В настоящее время происходит бурное развитие информационных технологий во всех сферах
нашей жизни, увеличивается количество информационных систем, использующих наши персональные данные. К сожалению, персональные
данные не всегда защищаются должным образом, если в области защиты локальных сетей,
автоматизированных рабочих мест и т.д. реализуется достаточно эффективно, то на защиту акустической информации коммерческие фирмы
предпочитают деньги не тратить. Таким образом, предлагаю Вашему вниманию методику,
позволяющую оценить защищенность помещений от утечки речевой информации.
Настоящая методика предназначена для проведения инструментально-расчетной оценки возможности утечки речевой конфиденциальной
информации по кана-лам электроакустических
преобразований при аттестации защищаемых
помещений (ЗП) на соответствие требованиям
защищенности, при плановом периодическом
контроле защищенности, а также после оснащения ЗП новыми вспомогательными техническими средствами и системами (ВТСС).
В качестве электроакустических преобразователей могут выступать технические средства и
системы, содержащие в своем составе элементы,
электрические параметры которых обладают
микрофонным эффектом и могут меняться под
воздействием звукового давления. Как правило,
такими элементами являются: микрофоны, электрические звонки, динамики, катушки индуктивности и пр. При этом потенциально опасными
следует считать ВТСС, функциональные

(сигнальные) цепи которых выходят за пределы
ЗП.
Метод оценки заключается в инструментально-расчетном определении совокупности октавных отношений напряжений (отношений
«сигнал/шум» по напряжению  i), наводимых в
функциональных (сигнальных) цепях ВТСС тестовым акустическим сигналом (тест-сигналом)
и шумом за счет их электроакустических преобразований соответствующими системами и средствами, и последующим сравнением этих отношений с нормативными значениями.
Определение отношений «сигнал/шум» проводится на разъемах функциональных (сигнальных) цепей ВТСС при отключенных линиях, выходящих за пределы ЗП, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами f ср ,
равными 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц. Инструментальным способом определяются величина
напряжения шума U ш.прi и величина напряжния
смеси тест-сигнала и шумаU ( c  ш ) . по усреднению
i
результатов пяти отдельных измерений.
Расчетным способом находятся приведенные
к ширине октавной полосы частот напряжения:
шумаU ш.октi,тест-сигнала U c1 и отношения напряжений тест-сигнала и шума  i  U c1 / U ш.октi .
В качестве тест-сигнала необходимо использовать перестраиваемые по частоте в октавных
полосах гармонические (тональные) частоты. Октавные уровни излучаемого тест-сигнала должны
соответствовать интегральному уровню речи 70
дБ (для ЗП, не оборудованных системами звукоусиления) и 84 дБ (для остальных ЗП). Значения
октавных уровней тест-сигнала приведены в таблице 1.
i
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Таблица 1.
Октавные уровни тест-сигналов для речи с интегральным уровнем 70 дБ (0,06 Па) и 84 дБ (0,3 Па)

Среднегеометрические частоты
октавных полос, Гц
250
500
1000
2000
4000

Ширина
Октавные уровни, дБ (Па),
Октавные уровни, дБ (Па),
октавной
тест-сигналов для речи с
тест-сигналов для речи с
полосы, Гц интегральным уровнем 70 дБ интегральным уровнем 84 дБ
175
66 (0,04)
80 (0,2)
350
66 (0,04)
80 (0,2)
700
61 (0,02)
75 (0,1)
1400
56 (0,01)
70 (0,06)
2800
53 (0,009)
67 (0,04)

Перевод уровней речевого сигнала из размер3.5 выполнить для двух режимов работы ВТСС
ности Ls(дБ) в размерность Ls(Па) производится
- включенного и выключенного.
по формуле Ls ( Па)  2 105 100,05 Ls ( дБ ) . 8. Для каждого ВТСС и каждого из его режимов
Уровень излучаемого тест-сигнала должен
работы сопоставить полученные значения окбыть стабилен в процессе проведения измеретавных отношений «сигнал/шум» с их норманий. Все измерения должны проводиться в сооттивными значениями.
ветствии с инструкцией по эксплуатации приме- 9. Оформить результаты оценки защищенности в
няемых средств измерений. Нормативное значеформе протокола.
ние отношения «сигнал/шум» по напряжению на
Для проведения измерений должны использоразъемах функциональных (сигнальных) цепей ваться поверенные средства измерений и вспоВТСС
могательное оборудование, на основе которых
Для обеспечения защищенности ЗП от утечки собираются формирователь акустического тестречевой конфиденциальной информации по сигнала и измерители напряжений малого уровэлектроакустическим
каналам
отношение ня. В состав формирователя акустического тест«сигнал/шум»  i . на разъемах функциональных сигнала должны входить: генератор сигналов
(сигнальных) цепей каждого потенциально опас- (ГС), усилитель мощности (УМ), акустический
ного ВТСС в каждой октавной полосе с гра- излучатель (АИ).
ничными частотами 175...350 ( f ср1 = 250 Гц),
АИ необходимо размещать в непосредствен350...700 ( f ср2=500 Гц), 700...1400 ( f ср=1000
Гц),
ной
близости от ВТСС на расстоянии 1м. В каче3
1400...2800 ( f ср =2000 Гц) и 2800...5600 Гц стве измерителя напряжений малого уровня мо4
( f ср5 =4000 Гц должно отвечать усло- гут использоваться различные типы селективных
вию i  0,3 .Отношение «сигнал/шум», равное микровольтметров и нановольтметров. Микро0,3, соответствует 35±5% словесной разборчиво- вольтметр (нановольтметр) необходимо подклюсти речи.
чать к выходным разъемам оцениваемых ВТСС
Порядок проведения оценки защищенно- при отключенных сигнальных цепях.
сти помещения:
Порядок выполнения измерений
1. Составить план-схему размещения ВТСС в ЗП. Условные обозначения:
2. На основе анализа функционального назначе- i - номер октавной полосы частот;
ния, конструктивных особенностей и схемо-  i - расчетное значение отношения «сигнал/
технических решений выявить и отметить на шум» в i-й октавной полосе, Гц;
план-схеме потенциально опасные ВТСС.
f - среднегеометрическая частота в i-й октавной
3. Подготовить аппаратурный комплекс для фор- полосе частот, Гц;
мирования и контроля тест-сигнала и измере- U ш.прi - величина напряжения шума в мининия напряжений на разъемах функциональных мальной полосе пропускания измерительного
(сигнальных) цепей потенциально опасных приемника (селективного микровольтметра),
ВТСС.
мкВ;
4. Отключить подходящие к ВТСС функциональ- U ш.окт - величина напряжения шума, привеные (сигнальные) линии, убедиться в отсут- денная кi ширине октавной полосы частот, мкВ;
ствии на разъемах высоких напряжений, пре- U - величина напряжения тест-сигнала, мкВ;
с
вышающих предельные характеристики при- U i
-величина суммарного напряжения сме( с  ш )i
меняемых средств измерений, подключить к
си сигнала и шума в полосе пропускания измеразъему согласованную нагрузку.
5. Для каждого оцениваемого ВТСС определить рительного приемника (селективного микровеличины напряжений тест-сигнала U ci и шу- вольтметра), мкВ;
ма U ш.окт на выходных разъемах в каждой F - полоса пропускания измерительного припр
i
октавной полосе частот.
емника, Гц;
6. Для каждого ВТСС определить  i .
Fоктi- ширина i-й октавной полосы частот, Гц.
7. Измерительные процедуры согласно пп. 3.4 и
5
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1. При выключенном АИ с помощью селективного вольтметра измерить величину напряжения
шума на разъемах ВТСС U ш.пр при установленi
ной минимальной полосе пропускания прибора Fпр, отвечающей условию Fпр  Fоктi
где Fокт- iширина i-й октавной полосы частот.
В случае невыполнения условия Fпр  Fокт
i
выбирается полоса селективного вольтметра,
ближайшая к Fоктi .
2. Рассчитать величину напряжения шума в октавной полосе по формуле:

6. Провести сравнительный анализ полученных
отношений «сигнал/шум» с их нормативными
значениями.
7. Сделать вывод о защищенности помещения от
утечки речевой конфиденциальной информации
по электроакустическим каналам.
8. Оформить документально результаты оценки
защищенности.
Типовая методика оценки защищенности
помещения от утечки речевой конфиденциальной информации по акустическому каналу утечки информации может использоваться для оценки защищенности ИСПДн класса 3 и 4, не требующих обязательной сертификации, а именно
оценки помещений, в которых обрабатываются
ПДн. Данная методика отвечает требованиям
СТР-К и может быть дополнена рекомендациями
по САЗ, в случае несоответствия помещения
нормативным требованиям.

U ш.октi  U ш.прi Fоктi / Fпр , мкВ.
3. При включенном АИ с помощью селективного
вольтметра измерить величинуU ( с  ш )iминимальной полосе пропускания прибора Fпр.
4. Рассчитать величину напряжения тест-сигнала
2
U ci по формуле U c  U (2c  ш )  U ш
,
. пр
мкВ.
5. Рассчитать  i по формуле  i  U c / U ш.окт .
i

i

i

i

i
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Гальчина Д.Д., Клементьева И.И., Смирнова Е.Е.
ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ MINDMEISTER
Требования, предъявляемые к современному
образованию, продиктованы глобальными изменениями всей общественной системы, значительным повышением мобилизационной активности
личности, способной самостоятельно добывать
знания, анализировать многочисленную информацию. Политика, проводимая правительством
политика в области образования, оказывала решающее влияние на подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие национальной экономики, поскольку это процессы
взаимообусловленные и взаимозависимые [4]. В
свою очередь научно-технический прогресс,
предоставил новые возможности развития образования: интернет технологии, технические
средства обучения, использование дистанционных форм обучения.

Очень важной проблемой в дистанционном
обучении является правильное и эффективное
усвоение новых знаний, так как обучающемуся
приходится самостоятельно изучать представленный материал курса, в том числе большие
объемы информации представлены в текстовой
форме. Не менее важной проблемой, особенно
при подготовке студенческих научных работ,
является умение структурировать материал, использовать различные системы подсчета
(например, в гуманитарных науках при определении численности того или иного социального
слоя), уметь ориентироваться в вопросах социальной, профессиональной, региональной дифференциации [5, С. 14]. Одним из методов структуризации изученного материала, представления
новых знаний в новой визуальной форме могут
6
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выступать разные виды графических схем: кластеры, денотатные графы, схема “рыбий скелет”, интеллект-карты [2, 3].
Ментальные карты (интеллект-карты, карты
ума) - это удобный инструмент для отображения процесса мышления и структурирования
информации в визуальной форме.
Достоинством интеллект-карты является:
наглядность, привлекательность, запоминаемость, своевременность, творчество, возможность пересмотра.
В основе построения интеллект-карт лежат
шесть законов, соблюдение которых в процессе
построения интеллект-карты, позволяет наиболее полно и всесторонне представить комплекс
ассоциаций, связанных с центральным понятием.
Т. Бьюзен разделил законы на две группы: законы содержания и оформления; законы структуры
[1].
Законы содержания и оформления формулируются следующим образом:
 По возможности использовать эмфазу (от греч.
emphasis - выразительность);
 По возможности использовать ассоциации;
 Ясность в изложении.
Для использования эмфазы можно придерживаться следующих рекомендации:
1) по возможности использовать центральный
образ;
2) по возможности использовать графические
образы;
3) для центрального образа использовать три и
более цветов;
4) можно придавать изображению объём, а также
использовать выпуклые буквы;
5) варьировать размеры букв, толщину линий и
масштаб графики.
Законы структуры сводятся к двум императивам:
 Соблюдение иерархии мыслей;
 Использование номерной последовательности в
изложении мыслей.
Второй закон, касающийся необходимости
ассоциирования, Т. Бьюзен дополняет следующими рекомендациями:
 использовать стрелки, когда необходимо показать связи между элементами интеллект-карты;
 использовать различные цвета;
 использовать кодирование информации.
Третий закон ясности в выражении мыслей
раскрывается с помощью следующих положений:
 придерживаться принципа: по одному ключевому слову на каждую линию;
 размещать ключевые слова над соответствующими линиями;
 следите за тем, чтобы длина линии примерно
равнялась длине соответствующего ключевого
слова;
 соединяйте линии с другими линиями и следите

за тем, чтобы главные ветви карты соединялись
с центральным образом;
 делать главные линии плавными и более жирными;
 отграничивать блоки важной информации с
помощью линий.
Метод интеллект-карт нами использовался на
разных типах и формах дистанционного обучения в НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики» при изучении дисциплины «Линейная алгебра»:
 изучение нового материала;
 закрепление материала;
 обобщение материала;
 написание научно-исследовательской работы;
 подготовка проекта, презентации;
 аннотирование;
 конспектирование.
На дистанционных занятиях спектр использования метода интеллект-карт значительно расширяется за счет наличия в Интернете программного обеспечения:
1. Free Mind.
2. Sci Plore Mind Mapping.
3. Vym View Your Mind.
4. Chartr.
5. Labyrinth.
6. Kdissert.
7. Psycho.
8. X Mind для разных платформ: Windows, Mac
OS X, Debian/Ubuntu, Debian/Ubuntu x64.
9. Mind Genius.
10. Concept Draw MIND MAP.
11. Mind Manager X5 Pro.
12. Mindjet Mind Manager 8.Ink.
13. I Mind Map.
14. Node mind.
15. The Brain.
При рассмотрении основных понятий линейной алгебры нами использовался сервис MindMeister как программа для создания интеллекткарт.
Преимуществами программы для создания
интеллект-карт сервиса Mind Meister являются:
1) Возможность работать над проектом совместно с коллегами в режиме реального времени;
2) многофункциональный интерфейс в сочетании
с простотой в использовании;
3) возможность работать в режиме оффлайн с
сохранением данных локально с их последующей синхронизацией;
4) бесплатный базовый пакет.
5) возможность использовать сценарии и шаблоны, которые делятся по группам;
Нами разработаны интеллект-карты понятия
матрица и решение систем линейных уравнений
(рис. 1, 2) с помощью сервиса Mindmeister. Алгоритм по их разработке в Mindmeister состоит из
5 шагов:
Шаг 1. Создание аккаунта на mindmeister.com
7
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(регистрация);
Шаг 2. Ознакомление с верхним и боковым меню;
Шаг 3. Создание карты знаний;

Шаг 4. Сохранение созданной карты знаний;
Шаг 5. Импортировка интеллект-карты в блог
или на сайт.

Рис. 1. Интеллект-карта понятия «Матрица»

Рис. 2. Интеллект-карта понятия «Решение систем линейных уравнений»
Таким образом, с помощью средств mindmeister были созданы интеллект-карты, которые могут
быть применены в дистанционно образовательном процессе, как в технических, так и гумани-

тарных направлениях. Использование данных
форм значительно обогащает учебный процесс, за
счет визуализации информации активизируется
познавательная деятельность у обучающихся.
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УДК 371.621.5
ББК 74.202.605
Димова А.Л.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ КАБИНЕТОВ
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ И
КОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Использование средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе учебной деятельности в образовательных заведениях порождает проблемы психологического и медицинского характера, связанного, вопервых, с изменением структуры и психологической аспектности устоявшегося веками информационного взаимодействия между обучаемым и
обучающим; во-вторых, с нарушением пользователем режима работы, который необходимо соблюдать в процессе применения средств информатизации и коммуникации.
Проблемы психологического характера связаны с психологическими аспектами восприятия
виртуальных экранных миров, необходимости
обеспечения психологической комфортности
информационного взаимодействия в данных мирах и др. [5].
В свою очередь проблемы медицинского характера обусловлены тем фактом, что в условиях
интенсивного внедрения информационных и
коммуникационных технологий в учебный процесс образовательных заведений, учебные аудитории в этих заведениях напоминают офисные
помещения, оснащенные оргтехникой, системами центральной принудительной вентиляции,
очистки и кондиционирования воздуха. Искусственный микроклимат данных помещений характеризуется ярко выраженным дефицитом легких отрицательных аэроионов. Кроме того, на
обучающихся действуют вредные факторы производственной среды, в том числе, факторы, связанные с использованием ИКТ [1, 4].
Длительное нахождение в таких помещениях
приводит к возникновению у обучающихсяпользователей ИКТ различных заболеваний основных систем организма [1-5].
В тоже время, действенным средством нивелирования возможных негативных последствий
использования ИКТ на здоровье пользователя
могли бы стать кабинеты здоровья, созданные на
базе учебных аудиторий и кабинетов образовательного заведения и оснащенные необходимым
оборудованием оздоровительного назначения
[1].
На государственном уровне делаются определенные шаги в направлении организации данных
кабинетов здоровья в каждом образовательном
учреждении на основе стандарта медицинского
обеспечения услугами и оборудованием медицинских кабинетов. Однако процесс формирования здоровьесберегающей среды на базе кабинетов здоровья в образовательном заведении зашел

в тупик, отчасти, вследствие того, что данный
процесс не следует ограничивать созданием
только одного кабинета здоровья – медицинского кабинета.
Так, например, в образовательном заведении
должна функционировать целая сеть кабинетов
здоровья, имеющих определенное целевое назначение, а при устройстве кабинетов различной
оздоровительной направленности, необходимо
учитывать выявленные типы ухудшения состоянии здоровья обучающихся–пользователей ИКТ.
В этой связи, актуальной становится проблема разработки и обоснования научнометодических требований к оборудованию данных кабинетов здоровья, их функциональному
назначению.
В целях решения возникших проблем, в рамках Плана фундаментальных исследований Института информатизации образования Российской академии образования на 2008-2014 гг. были проведены теоретические исследования в
этом направлении.
Проведенные исследования позволили выделить несколько моделей кабинетов здоровья
определенного целевого назначения и определенной оздоровительной направленности, обосновать научно-методические требования к составу и функциональному назначению компонентов
оборудования данных кабинетов в образовательных заведениях.
К кабинетам определенного целевого назначения относятся медицинский кабинет и кабинет
тестирования показателей физического и психофизиологического состояния (ТФПС), а к кабинетам определенной оздоровительной направленности: кабинет информатики, различные виды кабинетов здоровья на базе аудиторий
(универсальный кабинет здоровья, кабинеты
коррекции работы опорно-двигательного аппарата, релаксации, метеобарозакаливания, оптимизации работы зрительной и дыхательной систем).
Научно-методические требования к оборудованию данных кабинетов здоровья были разработаны по итогам изучения и систематизации
основных видов нарушений работы опорнодвигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и нервной систем обучающегося, связанных с использованием ИКТ, а также
обоснования целесообразности проведения оперативного контроля за физическим и психическим здоровьем пользователя ИКТ.
Создание в образовательном заведении каби9
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нета ТФПС сопряжено с разрешением проблемы
создания системы контроля за физическим здоровьем и физическим развитием обучающихся, в
связи с тенденциями ухудшения состояния их
здоровья в период обучения, усугубленным активным внедрением средств информатизации и
коммуникации в учебный процесс.
На государственном уровне были приняты
необходимые меры в этом направлении, издано
постановление Правительства РФ от 29 декабря
2001 г. № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья
населения, физического развития детей, подростков и молодежи». В научных коллективах
ведется активная работа в целях решения задач,
поставленных Правительством РФ.
Так, например, по мнению ряда специалистов, действенной мерой усиления эффективности процесса проведения мониторинга физического здоровья студентов является расширение
программы обязательного педагогического контроля за занимающимися физической культурой
и спортом. По их мнению, необходимо проводить тестирование не только физической подготовленности студентов, но и физического развития, функциональной подготовленности, психофизиологического состояния [1, 3].
Вместе с тем, решение данной задачи требует
разработки инновационных организационных
форм проведения тестирования, привлечения к
его процессу различных категорий персонала, а
также создания для этой цели специального кабинета в образовательном заведении - кабинета
тестирования показателей физического и психофизиологического состояния.
В ходе проведенных исследований были разработаны научно-методические требования к
составу компонентов оборудования кабинета
ТФПС, определены его нормативно-правовые
основы.
Правомерность проведения процедуры тестирования показателей физической и функциональной подготовленности, физического развития и психофизиологического состояния, например, студентов-пользователей ИКТ в вузе, позволяющей организовать оперативный контроль за
их здоровьем, предлагается закреплять в соответствующих нормативно-правовых документах
(учебной программе вуза по физической культуре и положении о кабинете ТФПС). Данная процедура получает статус учебного контрольного
занятия по дисциплине «Физическая культура»,
а на проведение тестирования в учебной программе по физической культуре предлагается
выделять необходимое количество учебных часов. Кабинету ТФПС также может быть придан
статус научно-исследовательской лаборатории
[1].
В целях разработки научно-методических
требований к оборудованию кабинетов здоровья

определенной оздоровительной направленности,
было изучено значительное число работ специалистов [1-5], что позволило систематизировать
наиболее типичные виды нарушений работы основных систем организма пользователя ИКТ, а
именно:
 опорно-двигательная система: остеохондроз
позвоночника (дегенерация межпозвоночных
дисков), шейный, грудной и поясничный остеохондроз, остеоартроз (заболевание суставов);
 сердечно-сосудистая система: артериальная
гипертония (состояние, при котором систолическое артериальное давление АД – 140 мм рт. ст.
и более и/или диастолическое АД – 90 мм рт. ст.
и более), артериальная гипотензия (уровень АД
ниже 100/60 мм рт. ст.), ишемическая болезнь
сердца;
 дыхательная система: бронхиальная астма
(хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей);
 зрительная
система:
дальнозоркость
(снижение остроты зрения вблизи), близорукость (человек плохо видит предметы, удаленные от него), катаракта (помутнение хрусталика
глаза);
 нервная система: стресс («эмоциональное выгорание», психологическая реакция на травмирующую ситуацию), депрессия, бессонница.
Проведенные исследования позволили наметить средства нивелирования выявленных нарушений работы основных систем организма пользователя ИКТ, объединить их в комплексы профилактики, сохранения и укрепления здоровья
определенной оздоровительной направленности.
Анализ научной литературы показал, что в
России в последние годы стали появляться исследования, посвященные решению проблемы
профилактики и компенсации негативного влияния вредных факторов, связанных с использованием ИКТ на организм различных контингентов
обучающихся на основе применения профилактических и компенсаторных средств и методик
[1-5].
По мнению Мухаметзянова И.Ш., к средствам профилактики возможных негативных
последствий использования ИКТ относятся следующие организационно-профилактические мероприятия и методические средства: проведение
предварительных и профилактических врачебнопедагогических осмотров; выполнение рекомендаций по регламентации времени, по организации рабочего места, освещению, заземлению
компьютеров и т.д.; периодическое проветривание, влажная уборка помещения; выполнение
специальных физических упражнений и упражнений для глаз [4].
В свою очередь, к компенсаторным средствам, средствам, обеспечивающим интенсивное
восстановление показателей здоровья (физического и психического) пользователей ИКТ, по
10
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мнению ряда авторов, следует отнести: аэрогидроионотерапию, биорезонансную офтальмоцветотерапию, метеобарозакаливание, аутотренинг,
вибромассаж, виофортерапию, стимуляцию биологической активности, биомеханическую мышечную стимуляцию, позиционирование, мануальный массаж воротниковой зоны, питьевой
режим и некоторые другие средства и методики
[1-3].
В тоже время, эффективность применения
только одного из этих компенсаторных средств
будет не достаточно высока, в связи с чем ряд
средств следует объединить в комплексы, учитывая при этом их совместимость друг с другом.
По мнению специалистов, эффективность
вышеперечисленных компенсаторных средств
значительно увеличивается при их комплексном
воздействии на организм пользователя ИКТ, а
также при их сочетании с физическими упражнениями, оздоровительными системами физических упражнений и др. [1,3]. Так, по мнению
Боксера О.Я., метод метеобарозакаливания хорошо сочетается с методами психорегуляции, с
оздоровительной системой физических упражнений «изотон» [3].
Несомненным преимуществом использования
приведенных выше средств (аэрогидроионотерапии, биорезонансной офтальмоцветотерапии,
метебарозакаливания и др.), является то, что

оздоровительный эффект наблюдается уже после
приема первой оздоровительной процедуры,
подтвержденный рядом проведенных экспериментов. По данным литературных источников,
большинство предлагаемых оздоровительнофизкультурных средств (бег, термотренировка),
воздействие фармакологических средств и др. в
значительном числе случаев при первом применении у конкретного обследуемого приводят к
некоторому ухудшению и лишь при последующих применениях наблюдается нарастающее
улучшение [3].
Таким образом, в состав ряда комплексов
профилактики, сохранения и укрепления здоровья обучающихся-пользователей ИКТ, наряду с
профилактическими и компенсаторными средствами, должны также входить и средства физического воспитания (физические упражнения,
оздоровительные системы физических упражнений, тренажеры и тренажерные устройства и
др.). В состав комплексов также входят приборы
и оборудование оздоровительного назначения,
диагностические приборы, позволяющие проводить тестирование и мониторинг основных показателей здоровья пользователя ИКТ.
В таблице 1 приведен ряд средств и методик
нивелирования возможных негативных последствий использования ИКТ для здоровья пользователя, показано их функциональное назначение.

Таблица 1.
Состав и функциональное назначение средств нивелирования возможных негативных
последствий использования ИКТ
№
п/п

Виды средств и методик
оздоровительного назначения

Описание метода

Функциональное
назначение средства

Компенсаторные средства
1

Аэрогидроионотерапия – метод Искусственная ионизация возпрофилактического
применения духа с помощью приборов электрически заряженных газовых ионизаторов воздуха.
молекул (аэроионотерапия) или
комбинированных газовых молекул и молекул воды или водо- или
спирторастворимого лекарственного вещества (аэрогидроионотерапия).

Компенсация аэроионной недостаточности в учебных помещениях, приводящая к стимуляции защитных сил организма,
повышению умственной и физической активности, улучшению общего самочувствия.

2

Биорезонансная офтальмоцветотерапия – снятие стресса и улучшение зрения методом цветотерапии
с использованием аппарата психоэмоциональной
коррекции
(АПЭК).

Профилактика дальнозоркости,
близорукости, начальной катаракты и зрительного утомления, а также для нормализации
артериального давления, улучшения внимания и памяти.

Метод биорезонансной офтальмоцветотерапии основан
на способности организма
человека и его полевых структур селективно, с высокой
точностью реагировать на резонансные узкополосные спектры частот видимого диапазона света, направленные через
глаза.
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3 Метеобарозакаливание - импульснаябаротренировка в режиме межсуточных колебаний атмосферного
давления для профилактики и лечения метеопатических реакций.

В многоместной метеобарокамере проводится метеобаротренировка в режиме межсуточных колебаний атмосферного
давления, применяется вентиляционный режим оттокапритока воздуха в диапазоне 810 мм рт. ст.

Отмечается оптимизация работы
кардиореспираторной системы,
активизация
симпатического
отдела нервной системы, возрастание устойчивости к физической нагрузке.

4 Аутотренинг – ряд приемов само- Аутотренинг – ряд приемов са- Дает отдых нервной системе,
обладания, самовнушения и само- мообладания, самовнушения и восстанавливает силы, нормаливнушения.
самовнушения.
зует сон, снимает переутомление
и раздражительность.
5 Вибромассаж - одна из разновид- Для проведения вибромассажа
ностей массажа, для выполнения используются вибромассажные
которого применяются специаль- матрасы, кресла, тренажеры.
ные аппараты и приспособления.

Релаксация мышц
туловища,
лечение миофасциальных болевых синдромов, снятие компрессии межпозвонковых дисков,
улучшения питания межпозвонковых дисков,
профилактики
сколиозов, кифозов и всех форм
остеохондроза, восстановления
психологического комфорта.

6 Позиционирование - метод коррек- Коррекция нарушений произции нарушений подвижности по- водится с помощью лечебнозвоночно-двигательного столба.
реабилитационного стула, создающего условия для принятия физиологически правильной позы человека в положении сидя.

Способствует
формированию
правильной осанки и формы позвоночника, предупреждает принятие не правильной позы в положении сидя, выпячивание поясничного отдела позвоночника
назад.

7 Виофортерапия – метод магнитотерапии, основанный на воздействии на весь организм или отдельных его частей энергией электромагнитных волн низкой интенсивности с магнитной индукцией равной естественному магнитному
полю Земли (35-70 мкТл – микротеслы).

Процедура производится аппаратами для магнитотерапии
Viofor JPS System («viofor» с
греч. – «стремящийся к жизни») в лечебно-профилактических целях.

Результатом воздействий является: активизация механизмов восстановления клеточного гомеостаза; антигипоксическое действие; повышение физической и
умственной работоспособности,
жизненного тонуса; антистрессовое и антидепрессионное действие.

8 Стимуляция биологической активности - комплексный метод, основанный на том, что дозированные
по частоте, амплитуде и времени
механические колебания передаются вдоль мышечных волокон
при использовании системы специальных упражнений.

Механические колебания (вибрации) с амплитудой 4 мм, повторяющиеся с определенной
частотой (15-37 Гц), передающиеся на те или иные части
тела человека благодаря контакту с вибрирующей частью
специальных тренировочных
устройств – биомеханических
стимуляторов.

Увеличивает за короткий срок
подвижность в суставах, растягивает и укрепляет мышцы и
сухожилия ликвидирует мышечные контрактуры, вылечивает
мышечные атрофии, удаляет
целлюлит и жировые отложения.

9 Биомеханическая мышечная стимуляция - метод, основанный на
вибрационном воздействии дозированными по частоте (12-35 Гц),
амплитуде (1,5 мм) и времени механическими колебаниями, направляемыми вдоль мышечных волокон, для воздействия на мышцы
лица, головы, шеи с целью их стимуляции.

Механические колебания создаются специальными биомеханическими стимуляторами.

Снятие напряжения с мышц глаз
и улучшение остроты зрения,
релаксация мышц лица, головы,
шеи, воротниковой зоны, а профилактика и лечение нарушений
гемодинамики глазного дна сосудистого генеза.

12
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Продолжение таблицы 1.
10 Мануальный массаж – одна из раз- Мануальные воздействия проновидностей массажа
изводятся руками в области
головы, шеи и воротниковой
зоны в положении сидя с использованием складного массажного стула.

Снятие мышечного напряжения
и психологическая С релаксация
с помощью мануальных воздействий.

Средства физического воспитания (физические упражнения, оздоровительные средства тренажеры
и тренажерные устройства)
11 Изотон - эффективная оздоровительная система, основанная на
использовании изотонических физических упражнений.

Во время выполнения изотонических физических упражнений, мышцы постоянно напряжены.

Достижение высокого «жизненного тонуса» человека, улучшение самочувствия, работоспособности, состава тела, нормализация работы органов пищеварения и других жизненно важных
систем организма, улучшение
психоэмоционального
состояния, поддержание
хорошего
физического состояния.

12 Методика развития силы мышц и
суставов кисти, плечевого пояса, а
также тренировка сердечно-сосудистой системы с использованием
тренажера «Бизон».

Выполняются нестандартные
физические упражнения силового характера за счет использования девяти степеней свободы портативного механического тренажера «Бизон», в результате чего во время занятий
одновременно подключаются к
работе до 30 мышц.

Профилактика сидячей работы
школьников и студентов, развитие мышц при одновременной
эффективной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

13 Гимнастические упражнения и
специальные упражнения для глаз
во время «производственной паузы».

Выполняются упражнения на
растяжение мышц тела, наклоны, приседания, бег на месте,
упражнения для глаз.

Улучшение общего самочувствия, тонизирующее воздействие на опорно-двигательный
аппарат, снятие симптомов усталости, нервного напряжения и
апатии.

Профилактические средства и мероприятия
14 Предварительные и профилактиче- В основе осмотров лежит конские
врачебно-педагогические троль за состоянием здоровья
осмотры.
пользователя ИКТ, за местами
проведения занятий с использованием средств ИКТ. Они
призваны
минимизировать
условия, при которых могут
проявляться
отрицательные
воздействия средств ИКТ на
организм пользователя.
15 Выполнение рекомендаций по регламентации времени работы и
отдыха, организации рабочего места, освещению, заземлению компьютеров и т. д.

Своевременное выявление нарушений в состоянии здоровья
пользователя ИКТ, их коррекция.

Условием выполнения реко- Предотвращение
возможных
мендаций является приобрете- негативных последствий для
ние пользователем знаний об здоровья пользователя ИКТ.
условиях эффективного и безопасного
использования
средств ИКТ, о физиологогигиеничес-ких и психологопедагогичес-ких требованиях к
работе со средствами информатизации и коммуникации.
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Продолжение таблицы 1.
16 Периодическое
проветривание, До 2-3раз в сутки.
влажная уборка помещения.

Профилактика негативного воздействия факторов, влияющих
на пользователя непосредственно при эксплуатации средств
ИКТ и факторов погодноклиматической среды.

Диагностические методики
17 Методика экспресс-тестирования Действие прибора «Олимп»
функционального состояния при- основано на регистрации и
бором «Олимп».
анализе электрокардиограммы,
снимаемой с ладоней человека.

Оценивает степени утомления
организма, определяет параметры сердечного ритма человека в
покое и при физических нагрузках, обеспечивает автоматизированное управление физическими
нагрузками по критериям адекватности физиологических реакций, определяет ранние признаки болезни и принимает решения о допустимости или нецелесообразности роста физических
нагрузок.

18

Предоставляется
комплексная
оценка состояния здоровья (три
группы в преддонозологической
классификации), характеризуется функциональное напряжение
сердечно-сосудистой системы и
защитно-приспособительных механизмов организма в целом.

Методика экспресс-оценки состояния человека по данным вариационной пульсометрии с использованием диагностической системы
«Ритмы сердца».

Метод основан на анализе информации о следующих количественных показателях: среднего кардиоинтервала, частоте
сердечных сокращений, среднеквадратическом
отклонении, вариационном размахе,
коэффициенте вариации, моде,
амплитуде
моды, индексе
напряжения регуляторных систем и др.

В ходе проведенных исследований было разработано несколько комплексов, предназначен-

ных для применения на базе выделенных нами
кабинетов здоровья.
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Допира П.В.
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Стремление познать новое, проявить интерес гих. Заимствование лучшего, что есть у другого,
к чему-либо всегда способствовало развитию и использование его опыта и знаний в своих инчеловека и общества, так как данное качество тересах вынудило человека скрывать свою инобусловлено объективной потребностью к жизни теллектуальную собственность.
и желанию преуспеть, выделить себя среди друНа современном этапе развития мирового
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сообщества информационная разведка (шпионаж) в сфере информационных технологий стала
одним из основных способов недобросовестной
конкуренции. Попытки уничтожить конкурентов
любой ценой, завладеть конфиденциальной информацией с целью минимизации затрат для
производства конкурентоспособных товаров,
личная нажива – эти и многие другие факторы
толкают злоумышленников на экономические
преступления в информационной сфере. На невидимых фронтах развернулась настоящая война
за право обладать инновационными технологиями и знаниями, доминировать на мировом рынке
по реализации высокотехнологической продукции.
Термин «информационная разведка» означает
– деятельность по выведыванию, собиранию или
похищению сведений, составляющих конфиденциальную информацию с целью использования в
своих интересах или передачи ее заинтересованным сторонам. Следует отметить, что объектом
информационной разведки в области промышленного (коммерческого) шпионажа является
информация, составляющая коммерческую тайну, то есть научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), нарушение конфиденциальности которой способно
«опрокинуть» всю систему управления предприятием, поставить на грань банкротства и свести
на нет конкурентоспособность на рынке. С развитием информационных технологий учет, хранение и обработка конфиденциальной информации предприятия осуществляется в интегрированных базах данных, корпоративных вычислительных сетях предприятия и на специальных
учтенных носителях. Но нельзя сбрасывать со

счетов, так называемый, «человеческий фактор».
События, развивающиеся в США и за ее пределами, о скандале с Э. Сноуденом яркий тому
пример.
Очевидно, что каждый замысел злоумышленника или группы злоумышленников должен
быть тщательно спланирован и скрыт от посторонних глаз. Однако в процессе подготовки преступления вопреки желанию злоумышленников
образуются характерные особенности в их действиях, которые прямо или косвенно указывают
на характер планируемого правонарушения в
информационной сфере, то есть признаки угроз
информационной безопасности. В общем понимании слово «признак» означает показатель, по
которому можно определить что-нибудь [2,
С.731]. Термины «разведывательный признак»
или «разведпризнаки» широко применяются в
военной области и, совокупность которых, прямо или косвенно указывают на степень боевой
готовности вооруженных сил потенциального
противника. Вообще, признаков, предшествующих наступлению какого-либо события, во всех
сферах нашей жизнедеятельности достаточно
большое количество: признаки (симптомы) болезни, признаки состава преступления, признаки
надвигающейся непогоды и т.д.
Таким образом, признаки угроз информационной безопасности это такие особенности в
поведении потенциального злоумышленника
(группы злоумышленников), по которым можно
судить о характере планируемого правонарушения (способа шпионажа).
Следовательно, каждому виду информационных угроз соответствует «своя» характерная совокупность отличительных признаков, которые,
в свою очередь, можно классифицировать по
следующим критериям:

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЗНАКОВ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

По степени
визуализации
Явные
Скрытые

По величине
ущерба
Предельный
Значительный
Незначительный

По объектам
КВС, интегрированная
база данных, специальные учтенные носители

По степени
вероятности
Весьма
вероятные
Вероятные
Мало

По отношению
к объекту
Внутренние
Внешние

По причине возникновения
Преднамеренные
(дезинформация)
Закономерные
Случайные
15

По степени
корреляции
Зависимые
Независимые

По степени важности
Определяющие
Второстепенные
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Не зависимо от критериев классификации,
Существенную роль при исследовании и опивсе признаки угроз информационной безопасно- сании признаков играет закон распределения
сти можно условно разделить на три категории: случайных величин, то есть функция, определяколичественные (указывается точная характери- ющая вероятность того, что какой-либо признак
стика - число), качественные (характерной осо- примет заданное значение или попадает в заданбенностью является описание признака) и ранго- ный интервал значений (в первом случае он дисвые (для каждой градации ставится соответству- кретен, во втором - непрерывен). Совокупность
ющий ранг, когда точная характеристика невоз- исследуемых признаков образует пространство
можна, но можно указать степень выраженности признаков, значения которых определяют полосоответствующего свойства признака). Тем не жение объекта как точку в пространстве признаменее, для характеристики информационной без- ков. Нормальный закон распределения (закон
опасности предприятия одним из основных кри- Гаусса) для случайной величины задается функтериев классификации признаков информацион- цией плотности вероятности и имеет вид:
ных угроз можно отметить степень визуализации, то есть те признаки, которые видны (явные)
в ходе мониторинга внутренней и внешней среды предприятия и те, которые тщательно завуаДля двух случайных величин нормальный
лированы (скрытые). Именно скрытые признаки закон распределения зависит от минимального
представляют довольно большой интерес и од- количества параметров
и доновременно определенные трудности в исследо- вольно широко распространен на практике:
вании.
Так как признаки угроз информационной безопасности обладают свойствами вариабельности
и их значения считаются случайными величина- где
среднее квадратичное отклонение слуми, то для определения закономерностей, свой- чайных величин,
математическое ожиственных как объектам защиты, так и вышеопи- дание и r - коэффициент корреляции соответсанным признакам, оценки влияния на них раз- ственно.
нообразных внешних факторов применяются
Тем не менее, в некоторых случаях исследонекоторые положения теории вероятностей.
вание довольно громоздким аппаратом не отвеСледует отметить, что математические зако- чает требованиям к точности вычислений, тогда
ны теории вероятностей не являются беспред- вместо законов распределения применяют приметными абстракциями, лишенными физическо- ближенное описание системы случайных велиго содержания; они представляют собой матема- чин.
тическое отображение реальных закономерноВ ходе процесса обнаружения и анализа пристей, фактически существующих в массовых знаков угроз информационной безопасности и
случайных явлениях.
их характеристик важную роль играет определеОперируя такими понятиями, как события и ние корреляции исследуемых случайных велиих вероятности, случайные величины, их законы чин, то есть их взаимосвязи. Математической
распределения и числовые характеристики, эле- мерой взаимосвязи двух случайных величин слументы теории вероятности дают возможность жит коэффициент корреляции:
теоретическим путем определять вероятности
одних событий через вероятности других, законы распределения и числовые характеристики
одних случайных величин через законы распре- где
среднее квадратичное отклонение
деления и числовые характеристики других [1, случайных величин X и Y, а
корреляционС.147].
ный момент (ковариация), представляющий соВ основе всех числовых характеристик слу- бой математическое ожидание произведения отчайных величин, с помощью которых суще- клонений случайных величин (4).
ственно облегчается решение многих вероятностных задач, лежит опыт, то есть наблюдение.
Довольно часто при решении практических заНеобходимо отметить, что коэффициент кордач результат опыта описывается не одной слу- реляции характеризует линейную зависимость
чайной величиной, а двумя и более величинами случайных величин, то есть при возрастании
(признаками), образующими систему. Среди одной величины другая имеет тенденцию к возчисловых характеристик случайных величин растанию либо к убыванию.
необходимо отметить математическое ожидание
Если есть возможность ранжировать показаили среднее значение случайной величины, дис- тели, то для определения степени взаимосвязи
персию (характеристика рассеивания) и среднее между качественными и количественными приквадратичное отклонение.
знаками применяется коэффициент корреляции
16
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Кендалла (5) или Спирмена (6):

Таким образом, можно сделать следующие
выводы:
Своевременное обнаружение, анализ и ранжирование признаков угроз информационной
безопасности позволяет выявить весомые и
определяющие признаки, которые достаточно
качественно характеризуют информационные
угрозы на раннем этапе (определение направленности, масштабности, периодичности и т.п.).
Оценка степени корреляции выявленных
признаков информационных угроз способствует
рациональной выборке определяющих признаков среди всего многообразия, что оказывает
существенное влияние на оптимальную работу
системы защиты информационных ресурсов,
основанную на упреждающей стратегии.
Модель информационного противоборства,
построенная при помощи методик своевременного обнаружения и оценки признаков информационных угроз, позволяет построить многоуровневую систему зашиты информации предприятия, отвечающему одному из основных критериев оптимизации: обеспечение требуемого уровня
защиты информационных ресурсов при минимальных (адекватных) затратах.

где S=P—Q, а P и Q – суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с
большим и меньшим значениями рангов соответственно, при которых равные ранги не учитываются.
Коэффициент корреляции Спирмена рассчитывается по формуле:

где d — разности, которые рассчитываются на
основе полученных рангов.
Если признаки имеют только количественное
выражение и необходимо установить силу связи
между признаками, рассчитывается линейный
коэффициент корреляции (или коэффициент
корреляции Пирсона):

Данная формула значительно облегчает расчет, не смотря на свою громоздкость.
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Еремин С.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «МАТЕРИЯ» В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА» У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Физика – естественная наука, лидер совре- наука. И не вызывает сомнений, что физическая
менного естествознания, ибо ее понятия, законы, картина мира должна быть сформирована и у
теории, методы в настоящее время активно ис- будущих учителей, прежде всего, это касается
пользуются в других науках о природе – биоло- будущих учителей физики [1]. Крайняя необхогии, химии, экологии, астрономии и т.д., и ока- димость этого обусловлена целым рядом фактозывают существенное влияние на их развитие. ров:
Это объясняется фундаментальным характером  внедрение ФГОС, в котором провозглашается,
физических законов и теорий, лежащих в основе
что изучение предметной области «Естественвсех материальных процессов. Основным реные науки» должно обеспечить у учащихся
зультатом, квинтэссенцией познания в физике
«сформированность основ целостной научной
является физическая картина мира.
картины мира» [2], а значит и ее компонентов, в
том числе и естественнонаучной картины мира;
Формирование физической картины мира
важно как для будущих физиков-профессиона-  физическая картина мира является источником
содержания школьного физического образовалов, которые в дальнейшем будут заниматься
ния [3]; это подчеркивается и в рамках ФГОС,
реальными исследованиями в различных облагде к числу основных предметных результатов
стях экспериментальной и теоретической физики, так и для остальной массы учащихся и стуосвоения школьного курса физики на базовом
уровне относят «сформированность представдентов, их общего развития, прежде всего, разлений о роли и месте физики в современной
вития их научного мировоззрения, понимания
научной картине мира; понимание физической
мироустройства, которое дает современная
17
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сущности наблюдаемых во Вселенной явлений» [2];
 современный учитель должен не только знать и
понимать содержание и смысл отдельных физических понятий, гипотез, законов, теорий и т.д.,
но и понимать, взаимосвязи между ними, осознавать их значимость, их место в современной
физической картине мира.
Следовательно, формирование у учащихся
физической картины мира можно отнести к одной из важнейших задач школьного физического
образования, а она будет выполнимой лишь в
том случае, если физическая картина мира будет
сформирована у самого учителя.
Формирование физической картины мира
происходит у студентов – будущих учителей при
изучении различных дисциплин предметной
подготовки: общей и экспериментальной физики, основ теоретической физики, теории и методики обучения физике и других, но, увы, не всегда это делается систематично, зачастую это
происходит фрагментарно, и у будущего учителя
не создается единой и целостной картины окружающего мира. В связи с этим крайне необходимо введение в учебные планы специальной дисциплины «Физическая картина мира» [4]. В ее
рамках рассматриваются наиболее общие физические законы, принципы, гипотезы, идеи, основные понятия современной физической науки;
в курсе находят свое развитие философские идеи
и представления о пространстве и времени, о
материи, ее движении и взаимодействии.
Таким образом, при изучении дисциплины
«Физическая картина мира» у студентов происходит систематизация физических знаний, объединение их общими идеями и принципами.
Изучение курса отвечает и идее гуманитаризации образования, которая, однако, чаще всего
трактуется в корне неверно, обычно ее понимают как механическое вытеснение гуманитарными дисциплинами предметов естественноматематичес-кого цикла. Гуманитаризация в
действительности предполагает усиление внимания к гуманитарным аспектам наук (в т.ч. и физики), которые изучаются в соответствующих
учебных предметах (мировоззренческие, методологические и историко-биографические аспекты). И именно в условиях дисциплины
«Физическая картина мира» возможно осуществить органический синтез всех этих аспектов,
а также синтез научного и философского методов познания природы.
Формирование физической картины мира
невозможно без формирования ее структурных
элементов – исходных философских понятий,
идей и представлений, физических теорий и связей между ними, реализуемых методологическими принципами [3]. В частности, вопрос о методике реализации физических принципов в курсе
квантовой механики в педагогических вузах рас-

сматривался в работе [5]. Также имеется значительное число работ, в которых рассматриваются различные аспекты изучения различных физических теорий. Однако полноценной картины не
будет, если специально не формировать и исходные понятия, такие как материя, движение, пространство, время, взаимодействие. Несмотря не
та, что эти понятия названы философскими, они
в то же время являются фундаментальными физическими понятиями. С этими понятиями человек сталкивается еще с раннего детства, использует их в своей речи, однако, зачастую представления о них остаются лишь на уровне житейскообыденных представлений и не соответствуют
современным научным подходам к трактовкам
этих понятий. Физика к настоящему времени
накопила достаточно богатый эмпирический и
теоретический материал, который, несомненно,
должен быть освоен на доступном уровне как
самим учителем, так и учащимися. В частности,
работа [6] посвящена изучению свойств пространства и времени в классической механике в
рамках школьного курса физики 10-11 класса.
Учитывая, что исходные понятия являются
физическими, то возникает необходимость их
формирования как и других физических понятий. В рамках традиционной методики формирование физических понятий (по А.В. Усовой) происходит по обобщенным планам. Так, существуют обобщенные планы по изучению физических
величин, экспериментов, законов, теорий, приборов, явлений, однако, исходные философские
понятия невозможно «уложить» в эту стандартную схему и поэтому формировать эти понятия
необходимо несколько иначе. Наш опыт показывает,
что
при
изучении
дисциплины
«Физическая картина мира» целесообразно сначала дать структуру физической картины мира в
виде схемы [3, С. 81], а уже затем начать обсуждение исходных философских понятий. При
этом следует провести детальный анализ каждого из них в отдельности, а уже затем постепенно
включать в общую картину с выявлением тесных
взаимосвязей этих понятий друг с другом [1, С.
72].
И начинать следует с понятия материи – первичного из всех исходных понятий физики. Сначала необходимо обсудить определения материи,
даваемые в рамках философии [1, С. 71]. Затем
следует дать и обсудить структурную схему,
изображенную на рисунке 1. Последовательность обсуждения целесообразно выделить такой:
1. Выделение масштабных уровней строения
материи – микромира, макромира и мегамира с
указанием примерных границ, в которых могут
находиться размеры изучаемых типичных объектов и соответствующих расстояний. Необходимость такого деления следует обосновать различным характером физических теорий и зако18
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нов, действующих в рамках того или иного масштабного уровня. Например, надежно установленный в рамках классической механики второй
закон Ньютона, позволяющий предсказать по
начальному состоянию и характеру сил, действующих на материальную точку, ее положение в
любой последующий момент времени (в более
широком смысле этот закон позволяет описать
эволюцию во времени механических систем), в
микромире уже не работает. Поведение микрообъектов уже не похоже на поведение макроскопических тел и описывается уже не классиче-

ской, а квантовой механикой. При этом состояние в квантовой теории задается уже по-другому
(например, с помощью волновой функции или
матрицы плотности), а эволюцию во времени
описывает уравнение, отличное от ньютоновского – уравнение Шредингера. Однако, теории связаны друг с другом принципом соответствия
(при h→0 квантовая механика переходит в классическую). Таким образом, деление на масштабные уровни строения материи тесто связано как
с границами применимости теорий и законов,
так и принципом соответствия.

Рисунок 1. Материя, ее масштабные уровни и формы
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2. Выделение форм материи на уровне макромира – вещества и поля, с дальнейшим сравнительным анализом этих форм, сопровождающимся примерами (сравнение свойств макроскопических тел и веществ со свойствами полей –
электромагнитного и гравитационного).
3. Обсуждение материальных объектов в микромире – микрообъектов, особенностей их поведения, прежде всего, корпускулярно-волнового
дуализма, наглядно иллюстрирующим еще один
физический принцип – принцип дополнительности Бора. Здесь следует привести примеры микрообъектов – молекул, атомов, атомных ядер,
элементарных частиц. Особенное внимание следует уделить рассмотрению фундаментальных

частиц и античастиц (формирование понятия об
антиматерии и аннигиляции). Непременно следует упомянуть Стандартную модель, дающую
наиболее общепринятую классификацию фундаментальных частиц (фермионов – три поколения
лептонов и кварков, а также калибровочных бозонов, являющихся переносчиком фундаментальных взаимодействий, и хиггсовского бозона). Таким образом, здесь обсуждается связь материи с типами ее взаимодействия.
4. В конце следует упомянуть о темной материи, ее влиянии на материальный мир (прежде
всего, в масштабах мегамира, например, ее роли
в формировании наблюдаемых галактик), а также о способах ее обнаружения.
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Козлов О.А., Быков А.А.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ
ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
За последние годы в процессе кадровой реорганизации вузов произошел большой отток преподавателей-военнослужащих из вузов, большое
число офицеров уволилось из Вооруженных
Сил до достижения предельного возраста службы. Как следствие, в вузах постоянно увеличивается доля преподавателей, имеющих педагогический стаж менее пяти лет, профессиональные
знания и опыт которых явно недостаточны для
педагогической деятельности.
Ключевая фигуры в образовательном процессе высшего военного учебного заведения – военный преподаватель [1]. Поэтому успех реформы
высшего военного образования, проводимой в
Российской Федерации, в первую очередь связан
с повышением профессионализма преподавателя. От его компетентности и профессионализма

во многом зависит качество обучения и воспитания будущих офицеров. В современных условиях, когда необходимо проводить ротацию кадров
и привлекать к учебному процессу в военных
вузах офицеров, имеющих опыт службы в войсках, но не имеющих опыта педагогической и
научной работы, важным аспектом организации
педагогического процесса является проблема
преподавателей, а точнее, их квалификации.
Одновременно следует отметить, что в системе военного образования резко повышаются требования к профессиональному уровню военного
преподавателя и к его личной ответственности за
результаты своего труда.
На смену преподавателю-предметнику должен прийти военный педагог-практик-психолог,
который досконально знает свой предмет, умеет
20
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объяснить его значение в общем ряду военнонаучной подготовки курсанта и, вместе с тем,
понимает личность современного курсанта, умеет управлять развитием и воспитанием как личностью, так и коллективом.
Это сможет сделать лишь преподаватель,
имеющий не только знания о преподаваемом
предмете и «вжившийся» в него в процессе
предыдущей службы, но и способный в повседневной практике использовать психологопедагогические закономерности для их усвоения. При этом в военных вузах, как правило, обращают недостаточное внимание на психологопедагогическую подготовку самих преподавателей не смотря на то, что значительная часть преподавателей вузов не имеет ясного представления о том, что такое профессиональнопедагогическое мастерство и каковы пути его
становления.
До настоящего времени многие из преподавателей привержены шаблонным, однообразным
приемам обучающего воздействия. Их педагогическое «мастерство» ограничивается набором
некоторых практических навыков, позволяющих
проводить занятия, и пребывают в полной уверенности, что этого достаточно для педагогической деятельности. Психологическим обоснованием этого является широко распространенное
мнение, что для преподавательской деятельности достаточно хорошо знать предмет своей специализации.
Объективно данному обстоятельству способствует то, что становление военных преподавателей, как правило, связано преимущественно с
работой над содержанием преподаваемого предмета, но не с приобретением теоретических знаний о самом процессе преподавания.
Офицер, назначенный для дальнейшего прохождения службы непосредственно из войск,
объективно сталкиваясь с нехваткой времени и,
имея в багаже только опыт обучаемого и командира, вольно или невольно приходит к следующей формуле обучения: «Учить так, как учили
меня». Данное обстоятельство, по-существу,
воспроизводит
модель
репродуктивносообщающего обучения, в основе которого лежит сообщение курсантам готового «знания» вне
организации деятельности, его производящей.
Полученную от педагога информацию курсант
будет обязан воспринять, затем запомнить, а потом, как правило, в вербальной форме воспроизводить. Результатом такого обучения будут:
негативная установка к овладению предмета у
курсанта, слабые практические навыки по предмету и т.д.
Таким образом, не владение преподавателем
теорией обучения отрицательно влияет как на
процесс профессионального становления преподавателя, так и на качество восприятие учебного
материала курсантами.

В этих условиях проблема совершенствования профессионально-педагогического мастерства военного преподавателя, качества его подготовки и переподготовки выступает как объективная потребность. Одним из направлений её
удовлетворения представляется разработка соответствующего курса, ориентированного на потребности офицеров, перешедших на преподавательские должности из войск. К сожалению, не
смотря на объективную потребность и наличие
достаточно большого количества литературы [13] учебного пособия, ориентированного на данную категорию читателей до сих пор нет.
В данной статье представлен план-проспект
разрабатываемого учебного пособия «Введение
в психолого-педагогические основы деятельности офицера-преподавателя».
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. СИСТЕМА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.
1.1. Военное образование в государственной
образовательной системе России.
1.2. Цели, задачи и направления реформы
военного образования.
1.3. Современные требования к подготовке
военных кадров.
ГЛАВА II. ИСТОРИЯ И ОБЩИЕ ОСНОВЫ
ПЕДАГОГИКИ.
2.1. Истоки происхождения педагогики и этапы ее развития.
2.2. Развитие отечественной педагогики.
2.3. Советский период развития отечественной педагогики.
2.4. Современная педагогическая теория и
практика (1991 г.– настоящее время).
ГЛАВА III. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ.
3.1. Объект, предмет, функции и задачи педагогики.
3.2. Основные категории педагогики.
3.3. Отрасли педагогики.
3.4. Связь педагогики с другими науками.
3.5. Педагогическая наука и практика.
ГЛАВА IV. ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА КАК
ОТРАСЛЬ ПЕДАГОГИКИ.
4.1. Военная педагогика как наука.
4.2. Становление и развитие военной педагогики.
4.3. Военно-педагогический процесс как система.
4.4. Основные этапы военно-педагогического
процесса.
ГЛАВА V. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.
5.1. Психологическая наука и ее особенности.
5.2. Структура психологического знания.
5.3. Формирование психолого-педагогических способностей у курсантов.
5.4. Личностный подход к пониманию психи21

Научный поиск, №2.5 2014

ки человека.
5.5. Психология офицерского профессионализма.
ГЛАВА VI. ВОЕННАЯ ДИДАКТИКА
(ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ).
6.1. Общая характеристика процесса обучения военнослужащих.
6.2. Принципы обучения военнослужащих.
6.3. Дидактические теории и концепции в
обучении военнослужащих.
6.4. Методическая система обучения военнослужащих (методы, формы обучения и виды
учебных занятий).
6.5. Формы и методы деятельности офицера
по обучению подчиненных.
6.6. Деятельность офицера по контролю за
качеством и результативностью обучения.
ГЛАВА VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА.
7.1. Современное состояние процесса формирования информационной культуры специалистов в нашей стране и за рубежом.
7.2. Информационная подготовка специалистов в военных вузах.
7.3. Принципы построения методической системы базовой информационной подготовки
курсантов.
7.4. Методика построения модели готовности
выпускника к операторской деятельности.

7.5. Методика формирования дерева целей
информационной подготовки специалистов для
Вооруженных Сил.
ГЛАВА VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
8.1. Педагогический процесс и информационные технологии.
8.2. Основные направления использования
информационных технологий в учебном процессе.
ГЛАВА IX. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ В ВОЕННОМ ВУЗЕ.
9.1. Проблема проектирования содержания
подготовки специалистов в военном вузе.
9.2. Содержание военного образования как
объект научно-педагогического исследования.
9.3. Методика отбора содержания учебной
дисциплины в вузе.
Планируемый курс «Введение в психологопедагогические основы деятельности офицерапреподавателя» должен существенно облегчить
служебную деятельность офицера-педагога, приступившего к работе в высших военных учебных
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗНАНИЙ ПО ВОЕННОЙ ТАКТИКЕ У КУРСАНТОВ
С ПОМОЩЬЮ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
Современный военный специалист работает в социальных и культурных ценностей у обучаесложных быстроменяющихся условиях. Цикл мого, то есть надо говорить о процессе образоваобновления военных технологий в ряде направ- ния военного специалиста.
лений военного дела уже сейчас короче периода
При изучении вопросов тактики на уровне,
обучения в ввузе. Все это вызывает потребность необходимом офицеру, и тем более при ознакомв систематической корректировке и обновлении лении с принципами их организации курсантов
учебного материала, а также непрерывном со- — будущих офицеров других специальностей —
вершенствовании методов и форм обучения. С возникают трудности, связанные:
другой стороны, реформы в обществе вызывают  с необъятностью материала по каждому из танеобходимость адаптации к новым реалиям и
ких классов систем;
социальным ценностям, что вызывает необходи-  с неподготовленностью курсантов, ориентиромость совмещать обучение с развитием новых
ванных на иную сферу деятельности;
22
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 со сложной организацией профессиональных

информационных систем, их малой доступностью (во всех смыслах, включая необходимость
специальных знаний, высокие требования к
аппаратной части, высокую стоимость программ).
Для указанных целей желательно применять
программы, позволяющие понять именно принципы организации и работы военных систем, из
предметных сфер деятельности, что повышает
мотивацию обучения. С другой стороны, используя межпредметные связи, можно влиять на мотивацию изучения Информатики, показывая
роль информационных технологий, таких как
текстовые процессоры, базы данных, табличные
процессоры и т.д. в военной предметной области, и в частности в ГИС.
Характер и уровень подготовки курсантов
делают более целесообразным использование в
учебном процессе военных профессиональных
информационных систем, таких как ГИС и т.д., а
также их учебных аналогов-имитаторов, воспроизводящих основные функции таких систем в
объеме, достаточном для понимания основ их
функционирования. Требования к таким имитаторам — современный интерфейс, высокая учебная технологичность, относительно невысокие
требования к компьютерной технике и т.д.
Использование таких программ педагогически и экономически полностью оправдано и соответствует традициям использования в учебном
процессе школ и вузов специального учебного
оборудования.
Подчеркнем, что с точки зрения разработки
технологии обучения, важнейшим критерием
являются педагогические функции средств информационных технологий. В настоящее время
ставится задача системной интеграции информационных технологий образования. Целью такой
интеграции является повышение эффективности
системы за счет получения синергетического
эффекта. С этих позиций необходимо интегрировать отдельные средства НИТ в систему средств
технологий обучения на базе НИТ.
Примером такой интеграции служат геоинформационные системы и технологии из использования при организации занятий по военной
тактике.
Основой интеграции автоматизированных
информационных систем служит географическая
информация, главной особенностью которой
является такой метод организации взаимодействия пользователя и компьютера, когда выработка решения происходит в результате итерационного процесса, где участвуют:
 система поддержки принятия решений в роли
вычислительного звена;
 пользователь как управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее получен-

ный результат вычислений на компьютере.
Окончание итерационного процесса происходит по воле пользователя и в этом случае можно
говорить о способности информационной системы совместно с пользователем создавать новую
информацию для принятия решений.
В ГИС осуществляется комплексная обработка информации - от ее сбора до хранения, обновления и представления, в пространстве и во времени. В связи с этим следует рассматривать ГИС
с различных позиций, как систему комплексной
автоматизированной обработки информации, не
имеющую прямых аналогов с технологиями обработки в других автоматизированных системах
(САПР, АСУ, АСИС, ЭС и т.д.), заимствующую
свойства технологий этих систем, но основу которой составляет цифровое моделирование.
Изучение вопросов тактики будущими офицерами с помощью геоинформационных систем
предполагает необходимость дифференциации
обучения в соответствии с решаемыми в их профессиональной деятельности информационными
задачами.
Важным звеном остается решение проблем
геоинформационного воспитания и просвещения
курсантов, которые также входят в круг образовательных задач: общественное признание ГИС
и геоинформатики, этичное использование и организация доступа к географической информации и т.д.
На эту сторону подготовки обращают внимание и американские специалисты, имеющие богатый опыт преподавания геоинформационных
дисциплин. Так, например, разрабатываемый
обновленный базовый учебный курс по ГИС
(GIS CurriculumCore) в обязательном порядке
включает программы обучения, объясняющие
концепции геопространственных отношений
окружающего мира.
Вышеперечисленное может быть реализовано
за счет программно-аппаратных возможностей
средств новых информационных технологий и, в
частности, ГИС учебного назначения, которые
обеспечивают:
 функционирование процессов информационного
взаимодействия
между
обучаемым
(обучаемыми), преподавателем и средствами
сбора, накопления, обработки, передачи информации;
 незамедлительную обратную связь между пользователем и средствами НИТ и, благодаря этому, индивидуальный темп работы пользователя;
 визуализацию информации (средствами компьютерной графики) об изучаемых объектах или
закономерностях исследуемых процессов, явлений, в том числе реально протекающих;
 архивное хранение достаточно больших объемов информации с возможностью легкого до23
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ступа, передачи, а также обращение пользователя к центральному банку данных;
автоматизацию процессов вычислительной и
информационно-поисковой деятельности;
автоматизацию процессов обработки результатов эксперимента с возможностью многократного повторения фрагмента или самого эксперимента;
автоматизацию процессов управления учебной
деятельностью и контроля за результатами усвоения;
генерирование информационно-учебных и методических материалов.
осуществимость «встраивания» вышеперечисленных возможностей в программное средство
(программную систему), позволяет реализовать
следующие дидактические возможности ПС
учебного назначения:
выполнение работ по сбору, анализу, переработке, хранению, передаче достаточно больших
объемов информации, представленной в различных формах (текстовой, графической, звуковой, в виде слайдов, видеофильмов и т.д.);
работа в режиме интерактивного диалога —

1. учения

диалоговое взаимодействие пользователя с программной системой, которое обеспечивает развитые средства взаимодействия пользователя с
системой; оно характеризуется наличием разнообразных средств ведения диалога (например,
возможность постановки вопросов в произвольной форме; при наличии «ключевого» слова; в
форме с ограниченным набором символов) при
обеспечении возможности выбора вариантов
содержания учебного материала, режимов работы с ПС;
 управление отображением на экране моделей
различных объектов, явлений, процессов, в том
числе и реально протекающих;
 автоматизация процессов контроля, коррекции,
тренажа учебной деятельности.
Таким образом, методическое обеспечение
формирования семантической модели знаний по
военной тактике у курсантов с помощью ГИСтехнологий в организации служебной деятельности должностных лиц органов военного управления можно представить (как это показано на
рис.1) в виде четырёх основных компонент:

2. командные пункты

3. ВВУЗы

4. дежурные службы
Рисунок 1. Компоненты методического обеспечения формирования семантической
модели знаний по военной тактике у курсантов
Обучение интегрирует обучающую, развивающую, воспитывающую функции через интеграцию разных психолого-педагогических наук –
соответственно дидактику, психологию и теорию воспитания, предметом которых эти функции являются. Интеграция систем понятий этих
наук порождает новую систему понятий – методику обучения, в виде учения о способах изложения материала данной науки и способах усвоения знаний данной науки. Таким образом, методику обучения можно представить как совокупность и последовательность приемов обучения и
учения, которые должны реализовать преподаватель и курсант на учебном занятии с учетом выбранных методов и форм обучения, средств обучения, психофизиологических и интеллектуальных особенностей обучаемых.
Рассматривая ввуз как элемент системы образования и как сложную социальную систему,
следует отметить, что методика обучения является основным инструментом достижения поставленной перед образованием цели – подготовки специалиста и гражданина для общества. В
процессе создания и совершенствования такого
инструмента участвуют педагоги и администрация вуза, обеспечивающая этот процесс. Эта ра-

бота получила название методической работы
ввуза и включает в себя деятельность, мероприятия, проводимые руководящим и профессорскопреподавательским составом в целях совершенствования и повышения эффективности используемых и разрабатываемых методов и средств
обучения.
Психолого-педагогические теории и практика
организации процесса обучения рассматривают
сам процесс обучения как систему управления,
целью которой является обеспечение заданного
качества обучения. Системообразующим фактором развития современного образования становится управление качеством образование. В этом
процессе приоритет качества является основополагающим – качество условий, качество процесса, качество результата. Используя кибернетический подход, структуру модели системы управления качеством образования можно представить в виде, приведенном на рисунке 2.
Мониторинг позволяет проверить качество
элемента системы управления и сформировать
решение на управление. Деятельность педагога и
курсанта организуется, направляется и обеспечивается содержанием, направленностью и предполагаемыми результатами педагогического про24
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цесса, которые закладываются в методику обучения и учения. Результаты использования методики проявляются в сознании педагога в виде ожидаемого качества обучения – нового знания, и в

сознании курсанта в виде реального качества приобретенного знания и сформированного умения.

Рисунок 2. Структура модели системы управления качеством образования
Специфика такой системы управления проявляется в условиях образовательного процесса:
 нормативно-правовое обеспечение, в том числе
образовательные программы, подлежащие реализации;
 кадровая обеспеченность и профессиональный
уровень педагогов;
 состояние здоровья обучаемых и педагогов;
 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
 функционирование педагогических и воспитательных систем;
 взаимодействие основного и дополнительного
образования;
 функционирование системы самоуправления в
лице обучаемого;
 демонстрация и обобщение педагогического
опыта;
Результаты образовательного процесса фиксируются в виде:
 качества реализации образовательных программ и государственных стандартов;
 творческих достижений обучаемых;
 изменении состояния здоровья обучаемых и
педагога;
 уровне удовлетворенности обучаемых и педагогов результатами своего труда.

Роль методического обеспечения проявляется
на каждом этапе процесса управления качеством
образования, так как невозможно вычленить ни
одно из условий образовательного процесса в
силу интегративного характера процесса образования, в том числе и обучения. Поэтому возникает задача разработки методического обеспечения
процесса управления качеством обучения, которая должна интегрироваться в методику обучения, принятую в данном образовательном учреждении. Методическое обеспечение управления
процессом образования в широком смысле или
методическое обеспечение управления процессом обучения в узком смысле должно предполагать работу с объективными критериями оценки
качества. Мониторинг качества предполагает
применение наряду с методом экспертных оценок, где присутствуют элементы субъективизма
эксперта и других, научных методов оценивания
результатов мониторинга как статистической
совокупности результатов наблюдений и тестирований. Учитывая эмпирический характер
форм и методов обучения, приходится признать
целесообразным применение квалиметрического
подхода к разработке системы показателей и
критериев оценки качества методического обеспечения процесса обучения и управления процессом обучения. Наиболее известным подходом
к разработке квалиметрической системы показа25
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телей является четырехуровневый подход, предложенный Беспалько В.П., и шкальный подход в
тестовых измерениях, предложенный Аванесовым В.С. Опираясь на эти подходы, целесообразно множество эмпирических показателей ранжировать по уровням во множественной шкале оценивания, полученной объединением мнений экспертов относительно достигнутого качества обучения. Объединение субъективных мнений возможно на единой методологической основе, в
качестве которой выступает семантическая модель знаний о методическом обеспечении процесса обучения, и формирования на этой основе
математических моделей управления обучением,
в рамках пересечения множества мнен6ий экспертов. Мониторинг фиксирует результаты работы модели и позволяет формировать решение на
коррекцию процесса обучения.
Методическое обеспечение процесса управления должно включать описание всевозможных
математических моделей управления, в том чис-

ле и модели обучения, сформированные педагогами, организующими и ведущими процесс образования, и технологии применения этих моделей. Управление процессом образования, в этом
случае, заключается в выборе стратегии обучения, результаты мониторинга которой не противоречат или находятся в допустимом интервале
выбранных целевых значений показателей качества образования.
Семантическая модель знаний должна включать в себя только общие термы, по поводу которых у экспертов выработано единое мнение.
Семантическая модель знаний должна формироваться в едином педагогическом пространстве, в котором осуществляется контролируемый
и управляемый образовательный процесс.
Термы методического обеспечения процесса
обучения должны служить гносеологической
базой формирования методического обеспечения
управления процессом образования.
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УДК 004.032
ББК 32.973.202
Лебедев В.М., Ложков А.В.
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Вычислительная сеть образовательного
учреждения в настоящее время, как правило,
является неоднородной (гетерогенной), которая
состоит из различных рабочих станций, операционных систем и приложений, а для реализации взаимодействия между компьютерами используются различные протоколы. В результате
объединения отдельных сетей в единую глобальную сеть возникает множество проблем,
связанных с проектированием, администрированием и управлением такой гетерогенной интерсетью [2, 3].
Главным требованием, предъявляемым к
вычислительным сетям, является выполнение
ими основной функции – качественное обеспе-

чение пользователей доступа к разделяемым
ресурсам. Качество сети определяет множество
характеристик, но часто используют только
две самые важные из них – надежность и
производительность. В обоих случаях необходима количественная оценка качества обслуживания.
Надежность информационной системы определяется надёжностью её элементов, аппаратного и программного обеспечения, а также
средств контроля и восстановления, использующихся при эксплуатации системы [4].
Введем ряд основных терминов и понятий в
области надёжности, придерживаясь норматив26
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но-технических документов в системе государственного стандарта ГОСТ Р 53480-2009 [1].
Основным понятием в теории надёжности
является система, под которой подразумевают
совокупность элементов, взаимодействующих
между собой в процессе выполнения заданной
функции. Элементом системы называют её
часть, имеющую самостоятельную характеристику надёжности, используемую при расчетах.
Такими элементами могут являться персональные компьютеры, запоминающие устройства,
маршрутизаторы, коммутаторы, серверы и т.д.
Надежностью называют свойство системы
выполнять требуемые функции в заданном интервале времени, режимах и условиях применения при поддержке технического обслуживания.
Надёжность – это комплексное свойство,
включающее в себя безотказность, ремонтопригодность и сохраняемость. В свою очередь
надёжность является составляющей более широкого понятия – эффективности, под которой
понимают свойство системы выполнять заданные функции с требуемым качеством.
Выбор
количественных
характеристик
надёжности зависит от вида объекта исследования – восстанавливаемого или невосстанавливаемого. Восстанавливаемыми называют объекты, допускающие ремонт в процессе выполнения своих функций. При отказе такие объекты
прекращают функционирование лишь на период устранения отказа. Невосстанавливаемые же
объекты в процессе выполнения своих функций
не допускают ремонта.
Для дальнейшего рассмотрения наиболее
распространённых количественных характеристик надёжности введем следующие обозначения:
 n- число элементов системы;
 t- время работы системы;
 P(t) - вероятность безотказной работы (ВБР) в
определенный интервал времени;
 Tср.- среднее время наработки до первого отказа;
 λi или λi(t)-интенсивность отказов элемента
i-го типа, i=1,2,…n;
 µi- интенсивность восстановления элемента
i-го типа, i=1,2,…n;
 KГ(t), KГ - функция и коэффициент готовности
системы.
Вероятность безотказной работы P(t) выражает вероятность того, что в пределах заданной наработки или в определенный интервал
времени не возникнет отказа. Показатель обладает следующими свойствами:
 До начала работы объект предполагается работоспособным, т.е. P(0) = 1.

 Предполагается, что работоспособность объ-

екта ограничена во времени, т.е..
Статистически величину ВБР можно оценить следующим образом:
, (1)
где No – число работоспособных объектов в
начале испытания;
n(t) — число отказавших объектов за время t.
Вероятность безотказной работы группы
элементов вычисляется путём умножения вероятностей безотказной работы каждого объекта
группы:
, (2)
где n — число объектов в группе. Соответственно с увеличением объектов группы, её надёжность уменьшается.
При заданной величине интенсивности отказов и экспоненциальном законе распределения
нахождение вероятности безотказной работы
можно осуществить по формуле:
. (3)
Если λ(t) = const = λ, то

. (4)

Средняя наработка до отказа (среднее время безотказной работы) представляет собой математическое ожидание наработки элемента до
первого отказа, следовательно,
. (5)
Для экспоненциального закона распределения времени безотказной работы (4) получается
. (6)
Рассмотренные выше характеристики позволяют в достаточной мере оценить надёжность
невосстанавливаемых объектов и восстанавливаемых до первого отказа.
Надёжность простейших элементов удобнее
всего оценивать интенсивностью отказов, что
позволяет проще вычислять количественные
характеристики надёжности сложной системы.
В качестве показателя надежности, если кроме факта отказа необходимо учитывать и время
восстановления, используется коэффициент
готовностиKГ.
Коэффициентом готовности называется вероятность того, что элемент в заданный момент
времени находится в работоспособном состоянии. Величину коэффициента готовности системы можно оценить по следующей формуле
27
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Рассмотрим использование указанных выше
показателей для оценки надежности вычислительной сети образовательного учреждения. В
качестве примера возьмем фрагмент данной
сети, который можно представить в виде локальной сети (рисунок 1),состоящей из маршрутизатора, трёх серверов и девяти компьютеров,
распределенных по двум кабинетам и подключенных к маршрутизатору через два коммутатора.

, (7)
где λc, µс - интенсивности соответственно отказов и восстановления системы.
В зависимости от целевого назначения показатели надёжности нужно подбирать под каждый конкретный случай, чтобы они характеризовали надёжность системы наилучшим образом.

Рисунок 1. Структурная схема локальной сети организации

Введем следующие обозначения:
отказной работы всей сети:
Pk(t) – вероятность безотказной работы комму- Pnet(t)=Ps(t)3∙Pm(t)∙[1 – (1 – Paud1(t))∙(1 - Paud2(t))]. (9)
При экспоненциальном законе распределетатора;
Pm(t) – вероятность безотказной работы марш- ния вероятности безотказной работы из формул
(4), (8) и (9) получаем:
рутизатора;
∙ [1 – (1 )4]
Ppc(t) – вероятность безотказной работы персо- Paud1 =
нального компьютера;
∙ [1 – (1 )5]
(10)
Ps(t) – вероятность безотказной работы сервера; Paud2 =
Pnet(t) – вероятность безотказной работы сети.
∙
∙ [1-(1-Paud1(t))∙(1-Paud2(t))]
Для расчета вероятности безотказной работы Pnet(t)=
кабинета, с учётом того, что отказ коммутатора
Для расчета показателей надежности всей
приводит к отказу всего сегмента сети, испольсистемы
проведен анализ открытых источников
зуем следующие формулы:
4
и
спецификаций
сетевого оборудования. В реКабинет 1: Paud1 = Pk(t)∙[1 - (1 - Ppc(t)) ], (8)
зультате были определены основные показатели
надёжности элементов рассматриваемой сети,
Кабинет 2: Paud2 = Pk(t)∙[1 - (1 - Ppc(t))5].
которые приведены в таблице 1.
Учитывая, что отказ маршрутизатора или
одного из серверов приводит к отказу всей сети,
составим формулу для расчёта вероятности без28
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Таблица 1.
Показатели надежности сетевого оборудования
Сетевое
устройство

Время
наработки на
отказ Ti, (час)

Интенсивность
отказов λi, (1/час)

Интенсивность
восстановления,
µi (1/час)

Количество
устройств
ni, (ед.)

Маршрутизатор Cisco
Catalyst 3560-24TS

326100

3,07∙10-6

0,35

1

Коммутатор Cisco
Catalyst 2960-24TT-L

407707

2,45∙10-6

0,3

2

Сервер HP Proliant
DL380 G5

675000

1,48∙10-6

0,5

3

Персональный
компьютер
Core i5 Series

220000

4,55∙10-6

0,4

9

Из формул (5), (10) и приведенных в таблице
1 значений показателей надёжности сетевых
элементов величина средней наработки до первого отказа рассмотренной вычислительной
сети составит 0,9897 года, что говорит о достаточно высокой ее надежности.
Из формулы (7) и данных таблицы 1 коэффициент готовности всей локальной сети образовательного учреждения составит KГ≈0,9997.
Следует отметить, что система считается
надежной при КГ> 0,97. Поэтому рассматриваемая сеть является надежной.
Кроме того, часто по уровню коэффициента
готовности проводится классификация систем,
по которой современные отказоустойчивые
вычислительные системы делятся на три категории: вычислительные системы высокой
готовности (high availability); вычислительные
системы устойчивые к отказам (fault tolerance);
вычислительные системы непрерывной готовности (continuous availability). В нашем случае,

рассматриваемую систему можно отнести к
вычислительным системам высокой готовности
(high availability), что означает примерно 8,5
часов простоя в год.
В заключение отметим, что одной из главных целей создания вычислительных сетей образовательных учреждений является построение обеспечивающих высокую надежность,
отказоустойчивых распределенных вычислительных систем. Для этого необходимо использовать высоконадежные сетевые элементы
с малой интенсивностью отказов. Так как
уменьшить интенсивность отказов сетевого
оборудования сложно, то для повышения
надежности вычислительных сетей необходимо
использовать еще целый комплекс мер, например, таких как: сохранность и защиту от искажений данных; обеспечение минимального
времени
восстановления (переключения)
маршрутов доставки сообщений.
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УДК 004.056:37
ББК 74.044.4
Надеждин Е.Н.
СТРАТЕГИЯ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В КОРПОРАТИВНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Закономерным результатом интенсивного
развития информационно-вычислительных сетей
(ИВС) образовательных учреждений и формирования на их основе единой информационной образовательной среды (ИОС) с выходом в Интернет-пространство явилось обострение проблем
защиты информации и информационной безопасности (ИБ) [1]. В современных ИВС попрежнему доминируют традиции применения
стандартных аппаратно-программных средств
защиты информации, которые практически исчерпали свой потенциал относительно нейтрализации возможных информационных угроз. Одновременно существенно возросли технические
возможности инструментальных средств, привлекаемых злоумышленниками для получения
несанкционированного доступа к ресурсам и
сервисам распределённой ИОС. В этих условиях
одним из перспективных направлений обеспечения ИБ можно считать создание системы интегрированной защиты сетевых ресурсов, обладающей эффективными инструментами оптимального выбора и адаптивной настройки механизмов интегрированной защиты (МИЗ) [2].
Общепринятая концепция интегрированной
защиты ресурсов ИВС предполагает выделение
специализированного сервера для осуществления основных функций управления рисками ИБ.
Однако, в условиях использования распределённых баз данных и программного обеспечения,
построенного на различных программноаппаратных платформах, интересам ИБ ИОС,
безусловно, будет отвечать гибкая стратегия
управления рисками ИБ [5]. Её осуществление
предполагает обоснованную децентрализацию
функций управления и защиты сетевых ресурсов
и адаптивную автоматическую настройку МИЗ.
Таким образом, в распределённых ИОС актуализируется задача выбора оптимального (в смысле
критерия «стоимость/эффективность») механизма интегрированной защиты, наиболее адекватного текущим характеристикам информационных угроз и предусматривающего синхронизацию работы средств безопасности на всех уровнях ИОС.
В основу организации процесса управления
МИЗ в настоящее время закладывается стратегия адаптивного ситуационного управления информационными рисками [2]. Имеются многочисленные публикации, отражающие отдельные

аспекты принятия решений в контуре ситуационного управления динамическими объектами. Однако вопросы обоснования и формализации
принципов адаптивного ситуационного управления в условиях специфических задач управления
рисками ИБ в ИОС требуют дополнительных
исследований. В качестве сдерживающих факторов здесь выступают сложность оперативного
сбора и аналитической обработки разнородных
данных о состоянии сетевых ресурсов и выявленных угрозах, а необходимость адекватного
выбора и согласованной настройки алгоритмов и
процедур, поддерживающих механизм ситуационного управления рисками информационной
безопасности в реальном масштабе времени.
Установлено, что задачам интегрированной
защиты сетевых ресурсов ИОС в наибольшей
степени соответствует трёхуровневая процессносервисная модель системы управления информационной безопасностью [5]. Эта модель в общем
случае включает:
а) процессы стратегического уровня– управление рисками, обеспечение целостности сетевых ресурсов, корректировку политики ИБ верхнего уровня;
б) процессы тактического уровня– разработку и настройку процедур защиты, развитие архитектуры системы ИБ, классификацию и анализ
состояния ИТ-ресурсов, мониторинг и управление инцидентами;
в) процессы операционного уровня– разграничение прав доступа, управление сетевой безопасностью, проверка соответствия системы ИБ установленным стандартам.
Рассмотрим общую математическую постановку задачи синтеза алгоритмов управления
рисками информационной безопасности [1,2].
Пусть модель обеспечения ИБ на заданном
интервале времени t T формально представлена функционалом приведённого ущерба H  Ф ( Е, M ,U , Q) , характеризующим результат воздействия информационных угроз на
ресурсы Е распределённой ИОС. Предположим
также, что априорно известны:
M  m1 , m2 , ..., mr  -возможные варианты исполнения МИЗ;
U  u1 , u 2 , ..., u m  - вектор способов управления (настройки) МИЗ;
Q  R(W ) - целевая функция;
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F   f1 , f 2 , ..., f k  - набор задач, выполняемых управляющих воздействий, соответствующих
МИЗ;

W  w1 , w2 , ..., w p  - вектор частных показателей эффективности МИЗ.
В свою очередь, частные показатели эффективности wi W (i  1,..., p) зависят от характеристик угроз  , от выполняемых функций
f j  F ( j  1,..., k ) , конкретных механизмов защиты mq M (q  1,..., r ) и реализуемых способов U управления ими:

W  С (  , F , M , U ) . (1)
Тогда математическая постановка задачи синтеза системы управления ИБ формально может
быть представлена в виде следующей экстремальной задачи.
Требуется найти: H *  min Ф ( Е, M * , U * , Q) (2)
*
при следующих условиях M  M , U * U .
Здесь принято допущение W *  W Д , где M * и U *
-соответственно подмножества оптимальных
вариантов механизмов защиты и алгоритмов
управления ими, W Д - множество допустимых
значений показателей эффективности МИЗ,
определяемых требованиями политики ИБ. Иначе, на основе анализа полученной информации о
проблемной ситуации требуется доопределить
модель (1) по результатам оперативного контроля и мониторинга состояния ресурсов ИВС и
в результате численного решения экстремальной
задачи (2) выбрать такие механизмы и схемы
управления системой защиты, при которых достигается минимум главного показателя:
H  Ф( Е, M ,U , Q) и выполняются ограничения на другие частные показатели эффективности.
На основе декомпозиции общей модели (2)
получают модели частных задач управления рисками ИБ: 1) задачи идентификации состояния
ресурсов; 2) задачи прогностической оценки характеристик угроз; 3) задачи направленного выбора и 4) задачи активизации механизмов защиты информации в интегрированной системе защиты информации. Наибольшие трудности при
этом возникают при оценке эффективности защиты распределённых ресурсов, при выборе оптимального иерархически организованного МИЗ
и при переходе от задачи оптимизации (2) к задаче оперативного управления (настройки) МИЗ
в режиме, близком к реальному времени.
Продуктивное решение задачи (2) в условиях
реальных ограничений, неполноты и нечёткости
исходной информации может быть получено на
основе распараллеливания алгоритмов целочисленной оптимизации [3].
В нашем исследовании ситуационное управление рисками ИБ представляет собой целенаправленный процесс выработки и реализации
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состоянию объекта и окружающей среды и
направленных на приведение механизма защиты
в заданное субоптимальное состояние. В рассматриваемом случае объектом управления является состояние защищённости сетевых ресурсов,
а управляемой величиной - риски ИБ. Их стабилизация достигается за счёт выбора и настройки
изменяемых параметров в моделях МИЗ. В интересах автоматизации процесса управления ИБ
необходимо выделить и формально описать в
цикле управления совокупность типовых задач:
оценки состояния защищаемого объекта, формирования управляющего воздействия (в соответствии с принятым законом управления) и реализацией данного воздействия.
Пусть известна сетевая многоальтернативная
модель МИЗ в виде обратного ориентированного
графа G  (S ,V ,W ) , где S  (S 0 , S1 ,..., S m , S m1 )расширенное множество вершин, отражающих
варианты mq M (q  1,..., r ) исполнения механизмов защиты на каждом уровне,
V  (vi , j , i, j  1, m) - множество дуг, нагруженных набором показателей из множества W .
Эффективность работы каждого частного алгоритма защиты оценивается вероятностью преодоления злоумышленником данного контура
защиты. Допуская сепарабельность линейной
целевой функции, выбор оптимального МИЗ
формально может быть сведён к задаче поиска
кратчайшего пути в графе G  ( S ,V ,W ) по критерию минимума затрат при ограничениях на
полную вероятность преодоления системы интегрированной защиты злоумышленником. Здесь
могут быть использованы хорошо апробированные на практике методы теории сетевого анализа
и управления. Особенности сопряжения и синхронизации параметров отдельных МИЗ при
этом отражаются путём введения матрицы весовых коэффициентов.
Учитывая специфику архитектуры и особенности многопользовательского режима работы
ИВС, можно утверждать, что требованиям гибкости и устойчивости функционирования в
наибольшей степени будет отвечать стратегия
адаптивного ситуационного управления ИБ, которая реализуется по базовой схеме «ситуация стратегия управления - действие» [2]. Ключевым
моментом здесь является разработка схемы дискретной адаптации МИЗ. В нашем исследовании
предложены алгоритмы решения целочисленной
линейной задачи (2), допускающие распараллеливание вычислений. Учитывая высокую размерность экстремальной задачи (2) в качестве
базовой модели выбран известный в теории дискретной оптимизации метод построения последовательности планов, использующий модификацию канонической схемы метода ветвей и границ.
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Как показали теоретические исследования и
вычислительный эксперимент, предложенные
автором параллельные алгоритмы и программные средства решения задач выбора структуры и
параметрических настроек МИЗ (в классической
и сетевой постановках) обладают достаточной
для практики вычислительной устойчивостью.

На практике полученные результаты исследования и рекомендации могут быть использованы
для расширения функционала существующей
системы управления рисками ИБ в ИВС образовательных учреждений через формализацию
стратегии адаптивного ситуационного управления.
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Надеждин Е.Н., Смирнова Е.Е.
ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЗАДАЧЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
При автоматизации управления технологическими процессами в образовании важным и ответственным этапом является обоснованный
выбор концептуальной платформы, которая в
значительной степени определяет внешний облик создаваемой автоматизированной информационной системы (АИС) и в целом перспективу
развития сетевой инфраструктуры образовательной организации. Традиционно вопросы
обоснования платформы решаются на основе
профессионального опыта, традиций и предпочтений организации-разработчика АИС с учётом фактора экономической целесообразности
[3]. Наибольшие трудности формальной постановки и решения указанных задач обусловлены
необходимостью учёта множества противоречивых требований, факторов и дисциплинирующих условий. В настоящей статье использована
универсальная вычислительная схема количественной оценки альтернатив на основе метода
экспертных оценок. В основу алгоритма выбора
положена
известная
программно-ориентированная методика многокритериальной оценки
и выбора вариантов (авторы: Надеждин Е.Н. и

Смирнова Е.Е.) [4].
В классическом случае исходная задача выбора предпочтительного варианта представляется как экстремальная задача с использованием
критерия стоимость/эффективность [1]. Необходимо определить:



x*  arg  max W ( x)  min C ( x) (1)
xDx
 xDx

при условиях AX<B, X  0.
T
Здесь X  ( x1 ,..., xs )- вектор управляемых

(изменяемых) переменных, характеризующих
модель формализации процессов управления на
соответствующей платформе; А - матрица коэффициентов; B - вектор граничных условий;
W T  (W1 ,...,Wr ) - векторный показатель
эффективности; C - затраты располагаемых ресурсов; Dx – область допустимых значений управляемых параметров, границы которой определяются дисциплинирующими условиями.
Выбор оптимального проектного решения
заключается в определении такого подмножества допустимых системных параметров
x *  ( x1* ,..., xS* ) обобщённой модели задачи,
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при которых обеспечиваются наибольший эффект max W ( x) функционирования АИС при минимальных затратах min C ( x) ресурсов. На практике решение задачи оптимизации (1) сводится
к использованию методов дискретного программирования, позволяющих получать приближённые прогностические оценки векторного
показателя W T  (W1 ,...,Wr ) в рамках принятых
допущений. Рассмотрим далее эвристический
подход к многокритериальному оцениванию
возможных вариантов концептуальных решений в рамках многоальтернативной базовой модели (МБМ) АИС [3, 5].
Предположим, что для сравнительного анализа альтернативных вариантов МБМ предварительно составлена критериальная матрица
размера ( r  m):
.

 K11
K
K   21
 ...

 K r1

определяет предпочтение одного варианта другому путём использования логических символов: (>) – больше (лучше); (=) - равно и (<) –
меньше (хуже). На этапе компьютерной обработки указанные логические оценки интерпретируются соответственно как числа «1,5», «1,0»
и «0,5».
В качестве базового примера примем задачу выбора предпочтительного варианта МБМ из трёх
ранее отобранных вариантов, которые сравниваются между собой по шести показателям (m=6):
Di ; Ci ; Qi ; Gi ; Pi ; Ri.
К экспертизе проекта привлекаются четыре
эксперта. С учётом введённых обозначений критериальная матрица для трёх вариантов МБМ
примет следующий вид:

K12 K13 ... K1m 
K 22 K 23 ... K 2 m 
... ... ... ... 

K r 2 K r 3 ... K1m 

 D1 C1 Q1 G1

K   D2 C 2 Q2 G2
 D3 C3 Q3 G3


P1

R1

P2

R2

P3

R3







На первом этапе исследования осуществляется опрос группы экспертов (h=4), каждый из
которых формулирует оценки предпочтительности m числа (m=6) показателей путём их попарного сопоставления между собой с целью
последующего выяснения степени значимости
(относительного веса) каждого частного показателя. В нашем случае число вариантов
(комбинаций) бинарной оценки составит число
15. Данные экспертных оценок всех вариантов
ситуаций представлены в табл. 1. После кодировки экспертные оценки показателей в виде
матрицы A  ai , j используются для последующей обработки.
Решение исходной задачи выбора носит итерационный характер. На 1-й итерации опреде(1)
ляются относительные веса показателей g i по
по формуле:

Каждая i-я строка матрицы K (i=1,…,r)
представляет собой совокупность m частных
показателей (критериев), характеризующих основные аспекты i -го варианта реализации.
Требуется ранжировать предложенные варианты МБМ по убыванию степени выраженности векторного показателя K и таким образом
провести сравнительную комплексную оценку
эффективности каждого варианта. Для решения
сформулированной задачи воспользуемся алгоритмом задания приоритета с применением метода экспертных оценок [2, 4].
Пусть на этапе опроса экспертов каждый из
сравниваемых вариантов получает некоторую
относительную логическую оценку, определяющую степень выраженности одного показателя
и, далее, совокупности показателей, что даёт
основание путём обработки этих оценок выбрать наиболее предпочтительный вариант системы. Частные показатели, по которым оцениваются варианты, представляют собой компоненты векторного критерия выбора наиболее
эффективного варианта. Решение задачи основано на экспертной оценке и матричном представлении результатов.
В отличие от классического подхода, эксперты не присваивают вариантам количественную
оценку, а лишь попарно сравнивают все варианты между собой по каждому частному показателю раздельно. На очередном шаге сравнения
сопоставляются лишь два варианта, что существенно упрощает процедуру сравнения. Эксперт последовательно по одному из признаков

m

gi

(1)



a

j 1
m m

 a
i 1 j 1
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Сравнение частных показателей
Номер
варианта

Сравниваемые
показатели

Таблица 1.

Ki и K j ( i  j)

I

II

III

IV

Принимаемая
система
сравнения

Эксперты

1

PиR

>

=

<

=

=

2

GиR

=

<

>

=

=

3

QиR

>

=

<

>

=

4

CиR

=

=

=

<

=

5

DиR

<

=

<

>

=

6

GиP

<

=

<

=

<

7

QиP

>

=

>

=

>

8

CиP

=

=

=

<

=

9

DиP

=

>

<

=

=

10

QиG

=

<

<

<

<

11

CиG

<

=

<

=

<

12

DиG

>

=

CиQ

>

=

14

DиQ

<
>

>
=

<

13

=
=
>

=

>

>

15

DиC

<

=

<

>

=

Относительные веса g j

(k )

Таблица 2.

, j  1, 6 , k  1, 2, 3 , частных показателей

1-я итерация

2-я итерация

3-я итерация

g (1)

g ( 2)

g ( 3)

0,222

0,226

0,226

0,153

0,15

0,15

0,125

0,126

0,126

0,167

0,161

0,161

0,181

0,181

0,18

0,153

0,157

0,157

Таблица 3.
Экспертные оценки попарного сравнения вариантов
Комбинации

Показатели
D

C

Q

G

P

R

I и II

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

0,5

I и III

1,5

1,0

0,5

1,5

1,5

1,0

II и III

1,5

1,0

0,5

1,5

1,5

1,5
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На последующих итерациях каждый элемент
j-ого столбца находится произведением i-й стро6
ки матрицы А на столбец  ai , j ,

полученный на предыдущем шаге, а относитель(k )
ные веса показателей g i , k  2, 3 , определяются аналогично формуле (2).

j 1

Таблица 4.
Результаты сравнительной оценки вариантов МБМ
Показатели
Вариант
МБМ

D

C

Суммарный

Q

G

P

R

Степень значимости показателя

приоритет



0,180

0,152

0,152

0,179

0,170

0,167

I

0,333

0,333

0,222

0,389

0,333

0,278

0,317

II

0,444

0,333

0,333

0,389

0,444

0,444

0,401

III

0,222

0,333

0,444

0,222

0,222

0,278

0,282

Итерации прекращаются, когда в ходе вычис- соотношение для определения приоритета варилений получают относительные оценки, кото- анта имеет вид
K
рые отличаются от значений, вычисленных на
предыдущей итерации, незначительно.
i 
q ( k ) i  g (3) i ,  i  1,..., m .
После определения относительных весов поk 1
казателей необходимо оценить по каждому из
них все парные комбинации вариантов МБМ.
В частности, для 2-го варианта МБМ сумРасчет производится по той же методике, что и марный относительный приоритет составил:
нахождение относительных весов частных показателей эффективности, т. е. на основе системы  1  0,444  0,18  0,333  0,152  0,333  0,152  0,389  0,179 
сравнения,
(табл.
3).  0,152  0,389  0,179  0,444  0,17  0,444  0,167  0,401.
 1 составленных
0,444  0,18 экспертами
0,333  0,152
 0,333
На втором этапе вычислений составляются
333  0,152  0,333
 0,152оценок
 0,389сопоставляемых
 0,179  0,444  0вариантов
,17  0,444по
 0,167  0,401.
матрицы
каждому частному показателю. Обобщённая
Таким образом, проведённые расчеты по
матрица показателя выходного эффекта для каж- определению общей относительной оценки каждого варианта МБМ представлена в табл. 4.
дого варианта показали, что наиболее предпоНа третьем этапе формируется итоговая чтительным является второй вариант МБМ
таблица. Оценки для вариантов МБМ по каждо- (приоритет  2  0,401). Результат исследования
му показателю вписываются в соответствующие заключается в получении весовых показателей,
строки табл. 4. Суммируя произведения оценок которые с высокой степенью объективности ко( 3)
значимости показателей g i, полученных на тре- личественно отражают полезность (ранг) каждо)
тьей итерации, на оценки
го из вариантов. В соответствии с проведёнными
q, (kхарактеризующие варианты по каждому частному показателю, исследованиями наиболее предпочтительным
находят общую относительную
оценку является второй вариант платформы, для которо(суммарный приоритет)  k ( k  1, 2, 3 ) каждо- го обобщённый взвешенный показатель составил
го рассматриваемого варианта МБМ. Расчётное величину 0,401.
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УДК 004.421
ББК 32.973-018.2
Смирнова Е.Е., Филиппенко М.В.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Создание современных интеллектуальных
систем поддержки принятия решений базируется на применении специализированных нейропроцессоров, которые реализуют концепцию
гибридного нейронечеткого подхода, обеспечивающего непосредственное включение опыта
экспертов в форме нечетких понятий и правил в
распределенную базу знаний адаптивной среды
обработки информации [3,4]. Традиционно обучение адаптивной нейронной сети проводится
на примерах и поступающих данных произвольного типа. Процедуры обучения таких интеллектуальных систем уникальны [5]. Однако, как
показывает практика, в основу методик обучения гибридных сетей в последние годы закладываются генетические алгоритмы, дополненных алгоритмами локальной оптимизации и
параметрической настройки.
В настоящее время отсутствует универсальная методика построения обучающих выборок.
Набор обучающих примеров формируется по
усмотрению пользователя программы моделирования искусственных нейронных сетей (ИНС)
для каждой конкретной решаемой задачи. Если
в исходную необученную ИНС ввести сигнал
одного из примеров обучающей выборки, то
выходной сигнал сети будет существенно отличаться от желаемого выходного сигнала, определенного в обучающей выборке. Функция
ошибки численно определяет сходство всех текущих выходных сигналов сети и соответствующих желаемых выходных сигналов обучающей выборки. Наиболее распространенной
функцией ошибки является среднеквадратичное
отклонение. Цель обучения - минимизировать
функцию ошибки, то есть найти такие значения
параметров, при которых текущие выходные
сигналы ИНС минимально отличаются от соответствующих желаемых выходных сигналов,
заданных обучающей выборкой.
Для формирования обучающих выборок,
инициализации и обучения в программах моделирования ИНС используются специальные
процедуры. Возможность использования многостраничного обучения является очень важной
при решении практических задач с помощью
нейронных сетей, моделируемых на обычных
компьютерах. Обучение - это итерационная
процедура, которая при реализации на обычных
компьютерах, требует значительного времени.
Алгоритмы обучения существенно различаются

по скорости сходимости. Одной из важных характеристик программ для моделирования ИНС
является скорость сходимости алгоритма (или
алгоритмов) обучения. Рассмотрим формальную модель задачи обучения ИНС, придерживаясь общепринятой терминологии [1, 2].
В процессе функционирования ИНС формирует выходной сигнал У в соответствии с входным сигналом Х, реализуя некоторую функцию
g: Y = g(X). Если архитектура сети задана, то
вид функции g определяется значениями синаптических весов и смещений сети. Обозначим
символом G множество всех возможных функций g, соответствующих заданной архитектуре
сети.
Пусть решение некоторой задачи - функция,
заданная парами входных и выходных данных
(Х1,У1),(Х2,У2),…,(ХМ,УМ), для которых Ym=r(Xm),
m=1,2,..,M. Обозначим через D функцию ошибки, показывающую для каждой из функций степень близости к r. Решить поставленную задачу
с помощью нейронной сети заданной архитектуры - это значит построить (синтезировать)
функцию g є G , подобрав параметры нейронов
(синаптические веса и смещения) таким образом, чтобы функционал качества обращался в
оптимум для всех пар (Хm, Уm).
Задача обучения ИНС определяется совокупностью пяти элементов <X, Y, r, G, D>, где Х и
У - вход и выход соответственно; r – функция
r: X→Y - определяет желаемый результат обучения; в задаче обучения по примерам функция r
задается парами входных и выходных данных:
(Х1,У1),(Х2,У2),…,(ХМ,УМ), для которых Ym=r(Xm),
m=1,2,..,M; G - множество функций g: X→Y для
всех g є G; архитектура связей нейронной сети
считается заданной до начала обучения, она
определяет множество функций G; D - функция
ошибки, показывающая для каждой функции
степень близости к r.
Обучение состоит в поиске (синтезе) функции g, оптимальной по D. На каждой итерации
обучения происходит уменьшение функции
ошибки. Обучение требует длительных вычислений. Если выбраны множество обучающих
примеров - пар (Хm, Уm), m = 1, 2, .., M, и способ
вычисления функции ошибки D, то обучение
нейронной сети превращается в задачу многомерной оптимизации большой размерности.
Функция D может иметь произвольный вид.
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Поэтому обучение в общем случае - многоэкстремальная невыпуклая задача оптимизации.
Пусть ИНС содержит Р изменяемых параметров (синаптических весов и смещений). Существует лишь две группы алгоритмов обучения, которые требуют менее 2*Р дополнительных параметров и при этом дают возможность
обучить ИНС за приемлемое число шагов. Эти
алгоритмы с вычислением частных производных первого порядка и (возможно) одномерной
оптимизацией.
Хотя указанные алгоритмы дают возможность находить только локальные экстремумы,
они могут быть использованы на практике для
обучения ИНС и с многоэкстремальными целевыми функциями. Достаточно лишь раз или два
вывести сеть из локального минимума с большим значением целевой функции для того, чтобы в результате итераций с алгоритмом локальной оптимизации сеть оказалась в локальном
минимуме со значением целевой функции,
близким к нулю. Если после нескольких попыток вывести сеть из локального минимума желаемого результата добиться не удается, то
необходимо увеличить число нейронов в
нейронных слоях (с первого по предпоследний
слой). Заметим, что процедура вывода сети из
локального минимума осуществляется путем
присваивания случайным образом из заданного
диапазона значений синаптическим весам и
смещениям нейронов. Многочисленные эксперименты по обучению ИНС показали, что совместное использование алгоритма локальной
оптимизации, процедуры «вывод» сети из локального минимума и процедуры увеличения
числа нейронов приводит к успешному завершению процесса обучения ИНС.
Установлено, что продуктивные процедуры
автоматизированного обучения ИНС могут
быть синтезированы с использованием методов
генетического поиска [2]. Для того, чтобы ИНС
приобрела способность решать конкретную задачу оценки альтернатив, требуется провести
настройку параметров сети. Настройка производится по обучающей выборке, которая состоит
из пар обучающих примеров типа «вход - желаемый выход».
С математической точки зрения обучение
ИНС - это многошаговая много-параметрическая задача нелинейной оптимизации. На
практике выделяют две группы алгоритмов обучения: градиентные и стохастические. Градиентные алгоритмы обучения сетей основаны на
вычислении частных производных функции
ошибки по параметрам сети. В стохастических
алгоритмах поиск минимума функции ошибки
ведется случайным образом. Как показал опыт,
наиболее эффективным алгоритмом первой

группы является алгоритм обратного распространения ошибки. Среди алгоритмов второй
группы наибольшее применение получили алгоритмы, моделирующие реализацию процессов,
протекающих в природе. К ним относятся алгоритмы на основе параметрической и альтернативной адаптации, методов моделирования отжига, методов генетической адаптации.
Механизмы генетической эволюции для обучения ИНС разрабатываются по аналогии с моделями мозга и реализуют некоторые его уникальные особенности, появившиеся в результате биологической эволюции. Использование
механизмов генетической эволюции для обучения ИНС кажется естественным, поскольку модели ИНС разрабатываются по аналогии с мозгом и реализуют некоторые его особенности,
появившиеся в результате биологической эволюции. Основные компоненты генетических
алгоритмов - это стратегии репродукций, мутаций и отбор «индивидуальных» нейронных сетей (по аналогии с отбором индивидуальных
особей).
Первая проблема построения алгоритмов
генетической эволюции - это кодировка информации, содержащейся в модели нейронной сети.
Коды называют "хромосомами". Для фиксированной топологии (архитектуры) нейронной
сети эта информация полностью содержится в
значениях синаптических весов (W) и смещений
(B). Вектор (W,B) рассматривается как хромосома. Возможны более сложные способы кодирования информации.
Для реализации концепции отбора необходимо ввести способ сопоставления (сравнения)
различных хромосом в соответствии с их возможностями решения поставленных задач. Для
ИНС с последовательными связями это может
быть стандартная мера - сумма квадратов разностей компонент действительного и желаемого сигналов. В отличие от большинства других
алгоритмов обучения, для генетических алгоритмов требуется не один набор начальных значений параметров, а несколько наборов, которые называются популяцией хромосом. Популяция обрабатывается с помощью алгоритмов
репродукции, изменчивости (мутаций), генетической композиции, которые напоминают биологические процессы. Наиболее важные среди
них: случайные мутации данных в индивидуальных хромосомах, переходы (кроссинговер) и
рекомбинация генетического материала, содержащегося в индивидуальных родительских хромосомах, и миграции генов.
Генетический алгоритм работает следующим образом. Инициализируется популяция и
все хромосомы сравниваются в соответствии с
выбранной функцией оценки. Далее (возможно
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многократно) выполняется процедура репродукции популяции хромосом. Родители выбираются случайным образом в соответствии со значениями оценки (вероятность того, что данная
хромосома станет родителем, пропорциональна
полученной оценке). Репродукция происходит
индивидуально для одного родителя путем мутации хромосомы либо для двух родителей путем кроссинговера генов. Получившиеся дети
оцениваются в соответствии с заданной функцией и помещаются в популяцию. В результате
использования описанных операций на каждой
стадии эволюции получаются популяции с все
более совершенными индивидами.
При генетическом подходе процесс настройки нейронной сети рассматривается как адаптивный процесс, связанный с максимизацией
эффективности функционирования нейронной
сети, то есть с минимизацией функции ошибки
D.
Обоснование генетического алгоритма связано с решением трёх ключевых задач:
1. Разработка принципов кодирования и декодирования хромосомы;
2. Разработка основных генетических операторов;
3. Обоснование общей структуры и процесса
генетического поиска.
Для фиксированной архитектуры нейронной
сети хромосома представляется в виде вектора
H = (W,B), хранящего значения семантических
весов W и смещений B.
Представим модифицированную структуру
генетического алгоритма, ориентированную на
работу в контуре управления:
1. Генерация начальной популяции;
2. Оценка хромосом в популяции и построение
целевой функции;
3. Выбор пар хромосом из популяции;
4. Применение оператора кроссинговера с вероятностью Р; если все пары проанализированы, то переход к п. 5, иначе - к п. 6;
5. Применение процедуры мутации к каждой
новой хромосоме с вероятностью Р; после
окончания - переход к п. 6.
6. Применение оператора инверсии к каждой
новой хромосоме с вероятностью Р; после
окончания переход к п.7.
7. Применение оператора сегрегации к каждой
новой хромосоме с вероятностью Р и переход
к п. 8.
8. Завершение работы алгоритма.
При обучении ИНС в основном используют
базу знаний, в которой хранится набор примеров с известными правильными ответами. Каждый пример это пара «вход - известный выход».
Получаемые выходные сигналы сравниваются с
эталонными сигналами, и выполняется оценка

работы нейронной сети. Операторы генетического алгоритма представляют собой переборные процессы, связанные с перераспределением
генетического материала. Это дает возможность
быстрее получить минимум или максимум
функции, чем в методах пошаговой оптимизации. Применение описанного генетического
алгоритма позволяет анализировать большое
число решений практически параллельно. При
этом за счет моделирования процесса
«выживают сильнейшие» решение получают
оптимальное или близкое к нему. Градиентные
алгоритмы дают возможность находить только
локальные минимумы. Причем, случайные мутации, аналогичные температурным флуктуациям метода имитации отжига, не позволяют таким алгоритмам, в отличие от других, останавливаться («зависать») в локальных минимумах.
В литературе есть указания на достаточно высокую скорость обучения при использовании генетических алгоритмов. Хотя следует отметить,
что скорость сходимости градиентных алгоритмов в среднем выше, чем генетических алгоритмов. Генетические алгоритмы дают возможность оперировать дискретными значениями
параметров ИНС. Это упрощает разработку
цифровых аппаратных реализаций ИНС. При
обучении на компьютере ИНС, не ориентированных на аппаратную реализацию, возможность использования дискретных значений параметров в некоторых случаях может приводить к сокращению общего времени обучения.
В рамках «генетического» подхода в последнее время разработаны многочисленные алгоритмы обучения ИНС, различающиеся способами представления данных ИНС в «хромосомах», стратегиями репродукции, мутаций,
отбора. В процессе наших исследований выявлены особенности и основные варианты применения нейросетевых технологий принятия решений в критических предметных областях:
медицине, в сфере информационной безопасности и сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По результатам математического моделирования нами разработаны устойчивые схемы автоматизированного обучения
ИНС, основанные на механизмах управления
обучением с использованием методов генетического поиска. Установлено, что комбинированное использование ИНС и генетических алгоритмов позволяет создавать новое программное
обеспечение для параллельного решения широкого класса задач принятия решений, которое
существенно повышает качество и эффективность принимаемых решений.
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ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
Информационные вычислительные сети, являясь источником коллективного пользования,
могут быть легко подвержены разного рода сбоям, нарушениям, атакам и другим деструктивным действиям. Для целей сохранения работоспособности сети непрерывно должны проводиться наблюдение и анализ за состоянием ее
ресурсов. Иными словами, необходимость обеспечения требуемого уровня безопасности сети и
исключения рисков информационной безопасности обуславливает значимость такого процесса,
как мониторинг объектов распределенной вычислительной сети, который представляет из
себя комплекс процедур, направленных на автоматизированное или автоматическое прямое или
косвенное дистанционное «наблюдение» за состоянием ресурсов сети в интересах своевременного обнаружения попытки или факта нарушений установленных прав доступа, других несанкционированных действий пользователей либо
обнаружения иных пробелов в безопасности и
обеспечивают сбор информации об изменении
состояния ресурсов сети.
Целью мониторинга является вынесение суждения о текущем состоянии сети в целом на основании анализа характеризующих признаков. В
результате проведения мониторинга ресурсов
сети происходит накопление набора данных,
который должен быть подвергнут детальной обработке в интересах обнаружения информации,
требуемой для оценки состояния защищенности
информационных ресурсов и выявления необходимости проведения мер по корректировке ис-

пользуемых механизмов защиты информации
[1].
Как правило, есть необходимость вести мониторинг ошибок и сообщений прикладной системы и всех действий пользователей, важно фиксировать все подозрительные события за время
работы системы, такие как попытки проникновения в систему извне, подбора пароля, запуска
приложений из закрытых каталогов, попытки
доступа к ресурсам пользователями с заведомо
недостаточными на то правами и т.д. Администратором сети должно быть определено какие
сведения о состоянии системы необходимо заносить в журналы мониторинга, исходя из особенностей выбранной политики безопасности [4].
Обработка данных представляет собой систематизированную последовательность операций,
совершаемых с данными, с целью извлечения
новой конструктивной и полезной информации
посредством вычислений, пересмотра и анализа
имеющейся информации, а также представления
ее в качественно новой форме. При этом постоянно увеличивается количество источников информации о текущем состоянии защищенности,
усложняя администраторам информационной
безопасности задачу контроля над общей картиной происходящего. Суть процесса обработки
данных мониторинга заключается в обнаружении необходимых на практике знаний в большом
количестве необработанного материала, который
делает эти знания неочевидными. Так, например,
во всей совокупности данных о действиях пользователей и состоянии ресурсов сети в журналах
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мониторинга информацию о несанкционированных действиях ряда пользователей, приведших к
сбою в работе какого-либо приложения, возможно получить лишь путем анализа действий всех
пользователей и сопоставления их с изменениями состояния вышедшего из строя ресурса.
Важно отметить, что обработка данных мониторинга ресурсов играет ключевую роль в процессе администрирования сети и должна проводиться на крайне высоком уровне, именно от
качества обработки данных зависит обоснованность принимаемых решений по управлению
рисками информационной безопасности. В то же
время задачи обработки данных мониторинга не
лишены ряда проблем. Во-первых, собранная
информация может быть противоречивой или
неопределённой, что является необходимым и
достаточным условием риска информационной
безопасности, то есть может не представляться
возможным сделать однозначный вывод о сложившейся ситуации, а необходимо выбирать
наиболее вероятный вариант из некоторого числа возможных вариантов. Во-вторых, допустимое время обработки данных весьма ограничено,
поскольку зачастую необходимо принимать решения по управлению системой защиты информации практически в реальном времени [2]. Заметим, что проблема неопределенности информации в частности вызвана ограниченностью
времени обработки данных, так как по мере возникновения новой уточняющей информации может быть снята неопределенность, однако, это
недостижимо в условиях реального времени.
Цель обработки данных мониторинга ресурсов сети, состоящая в отделении существенной
информации от несущественной и представлении первой в удобном для последующего применения виде, достигается путем выполнения следующих конкретизирующих задач: оценки качества собранных данных, ввода данных в различные информационные системы, анализа данных,
представления данных, хранения накопленных
данных и доступа к данным.
Оценка качества собранных данных производится на основе определения достоверности,
полноты, актуальности, неизбыточности и понятности собранной информации, чтобы на ее
основе можно было делать истинные выводы.
Информация должна быть полной, поскольку
при потере некоторых данных картина может
быть искажена. Актуальность собранных данных
обеспечивает их важность для проведения анализа работы информационной вычислительной
сети. Неизбыточность позволяет сократить трудозатратность и оптимизировать процесс обработки данных мониторинга. Понятность собранной информации обуславливает возможность ее
верного истолкования и использования.
Для осуществления процесса обработки дан-

ных мониторинга и управления рисками информационной безопасности системный администратор должен располагать набором инструментальных программных средств, поддерживающих процедуры анализа состояния защищённости сетевых ресурсов на основе данных мониторинга. Как правило, такие программы собирают
всю необходимую для них информацию автоматически, однако при необходимости возможен и
ручной ввод данных.
Обработка данных мониторинга состояния
ресурсов сети подразумевает анализ собранных
данных различными средствами, к примеру, с
помощью решения задач классификации, кластеризации, поиска ассоциативных правил, нахождения последовательностей и прочих. Классификация представляет собой обнаружение признаков, характеризующих группы объектов исследуемого набора данных, по которым в дальнейшем каждый новый объект может быть отнесен
к какой-либо группе. В задаче кластеризации в
отличие от классификации классы объектов изначально не предопределены, поэтому результатом кластеризации является разбиение объектов
на группы. Решение задачи поиска ассоциативных правил предусматривает отыскание закономерностей между связанными событиями, происходящими одновременно. Целью решения задачи последовательности является установление
закономерностей между событиями, связанными
во времени. В любом случае анализ данных проводится в интересах обнаружения качественно
новых знаний, полученных из имеющегося набора данных.
Различные информационные системы могут
поддерживать различные форматы представления данных. Как правило, анализируемые данные могут быть представлены в текстовом, табличном, графическом (в виде гистограмм), рейтинговом (с выделением критических звеньев),
аналитическом (с построением многофакторной
модели уязвимости сегмента сети) или ином визуальном виде, что способствует повышению
уровня информативности материала за счет его
наглядности.
Данные мониторинга состояния ресурсов сети требуют анализа во времени для отслеживания динамики их изменений, поэтому необходимо хранить накопленные данные в течение некоторого временного периода. При этом различные
информационные системы могут предоставлять
возможность хранения данных с разной степенью надежности, длительности, могут по-своему
проводить учёт и инвентаризацию, упаковку и
маркировку данных.
Для создания условий безопасного хранения
собранных данных необходимо осуществлять
контроль доступа и защиту этих данных, кроме
того, должна быть организована возможность
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поиска нужных данных в накопленных массивах.
Для целей мониторинга и анализа сети требуется наличие целого комплекса аппаратных и
программных средств, зачастую называемого
платформой, причем считается, что она должна
быть, во-первых, масштабируемой, во-вторых,
обладать качеством распределенности в соответствии с концепцией клиент-сервер, и в-третьих,
быть открытой для разного рода оборудования
[3]. Специализированные инструментальные
программные средства класса SIEM (Security
Information and Event Management – Система
Сбора и Корреляции Событий) призваны анализировать информацию, собранную от различных
источников, таких как антивирусы, DLP, IDS,
маршрутизаторы, межсетевые экраны, операционные системы серверов и пользовательских
компьютеров и др., и выявлять отклонения от
норм по каким-либо критериям. Основным инструментом SIEM является корреляционный анализ, средствами которого могут быть выялены
угрозы, описанные правилами корреляции, либо
типовые угрозы на базе шаблона, а также отклонения от стандартных настроек конфигурации и
политики безопасности, кроме того, могут быть
определены причинно-следственные связи произошедших событий, имеющих отношение к
информационной безопасности [5].
На сегодняшний день рынок инструментальных программных средств мониторинга ресурсов сети достаточно широк, многие фирмыпроизводители предлагают свои решения,
например, Arc Sight (фирмы HP), Q1 Radar

(IBM), Security Information Manager (Symantec) и
прочие программные продукты, которые предоставляют возможность собирать и обрабатывать
данные о событиях, поступающих от различных
средств защиты информации, операционных систем, телекоммуникационного оборудования,
аппаратного обеспечения, прикладных сервисов
и других источников, реагируют на инциденты
посредством анализа информации, проводят корреляционный анализ событий, генерируют отчеты о работе сетевых устройств, по антивирусной
защите, отчеты баз данных и прочие.
Таким образом, процесс обработки данных
мониторинга ресурсов сети крайне важен для
создания общей картины ИТ-безопасности. Основными задачами такой обработки являются
оценка качества собранных данных, ввод данных
в различные информационные системы, анализ
данных, наглядное представление данных, хранение накопленных данных и осуществление
доступа к данным. Причем, как правило, решения по управлению системой безопасности и
настройке механизмов защиты информации приходится принимать в условиях неопределенности и в крайне сжатые сроки. Качественная обработка данных мониторинга позволяет решать
такие основные задачи мониторинга, как: выявление реального состояния информационных и
вычислительных ресурсов в интересах управления ими при изменении нагрузки; количественная оценка защищённости ресурсов от деструктивных факторов и информационное обеспечение механизмов управления рисками информационной безопасности.
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Таблица 1.

Основные достижения научной школы (2008-2013)
Изданные
штатными преподавателя
ми монографии

Изданные и принятые к публикации
статьи штатных
преподавателей
ШФ ИвГУ в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ

Изданные и
принятые к
публикации
статьи штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в зарубежных изданиях

Международные
и (или) всероссийские научные и
(или) научнопрактические
конференции, из
них с изданием
сборника трудов

Патенты,
выданные
на разработки

Свидетельства
о регистрации
объекта интеллектуально
й собственности, выданных
на разработки
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Таблица 2.
Основные достижения научной школы (2008-2013)
Изданные
штатными
преподавателями
монографии

Изданные и принятые к публикации статьи штатных преподавателей ШФ ИвГУ в
журналах, рекомендованных
ВАК Минобрнауки РФ

Изданные и
принятые к
публикации
статьи штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в зарубежных изданиях

Международные и
(или) всероссийские научные и
(или) научнопрактические конференции, из них с
изданием сборника
трудов

Патенты,
выданные
на разработки

Свидетельства
о регистрации
объекта интеллектуально
й собственности, выданных
на разработки
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1
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-
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Таблица 3.
Основные достижения научной школы (2008-2013)
Изданные
штатными преподавателя
ми монографии

Изданные и принятые к публикации статьи штатных преподавателей ШФ ИвГУ в
журналах, рекомендованных
ВАК Минобрнауки РФ

Изданные и
принятые к публикации статьи
штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в зарубежных изданиях

Международные и
(или) всероссийские научные и
(или) научнопрактические конференции, из них с
изданием сборника
трудов

Патенты,
выданные на
разработки

Свидетельства
о регистрации
объекта интеллектуально
й собственности, выданных
на разработки

10
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1

44

-

1
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Таблица 4.

Основные достижения научной школы (2008-2013)
Изданные
штатными
преподавателями монографии

Изданные и
принятые к публикации статьи
штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в журналах, рекомендованных ВАК
Минобрнауки
РФ

Изданные и
принятые к публикации статьи
штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в зарубежных изданиях

Международные и (или) всероссийские
научные и (или)
научнопрактические
конференции,
из них с изданием сборника
трудов

Патенты,
выданные
на разработки

Свидетельства
о регистрации
объекта интеллектуально
й собственности, выданных
на разработки
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3
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-

5
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Таблица 5.

Основные достижения научной школы (2008-2013)
Изданные
штатными преподавателя
ми монографии

Изданные и
принятые к публикации статьи
штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в журналах, рекомендованных ВАК
Минобрнауки
РФ

Изданные и принятые к публикации статьи штатных преподавателей ШФ ИвГУ в
зарубежных изданиях

Международные и
(или) всероссийские научные и
(или) научнопрактические конференции, из них с
изданием сборника
трудов

Патенты,
выданные на
разработки

Свидетельства
о регистрации
объекта интеллектуально
й собственности, выданных
на разработки

11

41

-

30

-

12
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по философии – асп. Шашнева Е.Н., Дубров
Добродеева И.Ю.;
Д.И.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА 100101 «ТЕОРИЯ
И ИСТОРИЯ РУССКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
Ведущие учёные в данной области:
 доктор филологических наук, профессор
Океанский В.П.
 доктор филологических наук, доцент
Шукуров Д.Л.
 доктор филологических наук, доцент
Крохина Н.П.

Кандидатские (5):
 2009 г. – кандидат филологических наук Каса-







Защиты диссертаций (кандидатских и
докторских) преподавателями и
сотрудниками Шуйского филиала ИвГУ: 
Докторские (1):
 2011 г. – доктор филологических наук Крохина
Н. П., защита – Костромской государственный
университет им. Н.А. Некрасова.

тых Е. А., защита – Ивановский государственный университет;
2011 г. – кандидат филологических наук Чайкина Т. В., защита – Ивановский государственный
университет;
2012 г. – кандидат филологических наук Бандурина Н.С., защита – Ивановский государственный университет;
2013 г. – кандидат филологических наук Исакова Я.Н., защита – Ивановский государственный
университет;
2013 г. – кандидат филологических наук Хапалов А.А., защита – Ивановский государственный университет.

Таблица 6.
Основные достижения научной школы (2008-2013)
Изданные
штатными преподавате
лями
монографии

Изданные и принятые к публикации статьи штатных преподавателей ШФ ИвГУ в
журналах, рекомендованных
ВАК Минобрнауки РФ

Изданные и
принятые к публикации статьи
штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в зарубежных изданиях

Международные
и (или) всероссийские научные
и (или) научнопрактические
конференции, из
них с изданием
сборника трудов

Патенты,
выданные
на разработки

Свидетельства
о регистрации
объекта интеллектуально
й собственности, выданных
на разработки

14

56

4

29

-

15

Наиболее значительные награды:

 Именная стипендия Правительства РФ – асп.

 Золотая медаль Ивановского инновационного











салона «Инновации – 2004» за разработку
«Совершенствование системы обучения родному языку в начальной школе», рук. – доц. Н.М.
Бетенькова;
Диплом участника IV Ивановского инновационного салона «Инновации – 2007» за учебное
пособие «Откроем Бальмонта», авторы – Т.С.
Петрова, С.Ю. Хромова;
Всероссийская премия имени К.Д. Бальмонта
«Будем как солнце» за особо значимый вклад в
дело пропаганды и популяризации творческого
наследия К.Д. Бальмонта, 2012 г., Т.С. Петрова;
Почётная грамота Министерства образования и
науки РФ – Океанский В.П.;
Лауреат гранта Президента РФ для молодых
учёных – докторов наук 2012-2013 гг. – Шукуров Д.Л.;
Именная стипендия Президента РФ – асп. Соколов А.Н.;
Именная стипендия Президента РФ – асп. Рахманькова Е.А.;

Касатых Е.А.;
 Именная стипендия Правительства РФ – асп.

Чайкина Т.В.;
 Именная стипендия главы города Шуя – асп.

Исакова Я.Н.
НАУЧНАЯ ШКОЛА 130000
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕГО
И МНОГОУРОВНЕВОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Ведущие учёные в данной области:
 доктор педагогических наук, профессор, Заслу-

женный работник высшей школы РФ
Червова А.А.
 доктор педагогических наук, профессор
Романова К.Е.
 доктор педагогических наук, профессор
Муравьёва Г.Е.
 доктор педагогических наук, доцент
Бурлакова Т.В.
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Защиты диссертаций (кандидатских и докторских) преподавателями и сотрудниками
Шуйского филиала ИвГУ:
Докторские (11):
 2008 г. – доктор педагогических наук Толстенева А. А., защита –Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского;
 2010 г. – доктор педагогических наук Романова
К. Е., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
 2010 г. – доктор педагогических наук Степанов
П. А., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
 2011 г. – доктор педагогических наук Зайцева
С.А., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
 2011 г. – доктор педагогических наук Макшанцева Н. В., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
 2011 г. – доктор педагогических наук Груздева
М. Л., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
 2011 г. – доктор педагогических наук Жигалев
Б. А., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
 2012 г. – доктор педагогических наук Бурлакова Т.В., защита – Ярославский государственный
педагогический университет;
 2012 г. – доктор педагогических наук Целикова
М.П., защита – Московский педагогический
государственный университет;
 2012 г. – доктор педагогических наук Качалов
Д. В., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
 2013 г. – доктор педагогических наук Альтшулер Ю.Б., защита - Московский педагогический
государственный университет;
Кандидатские (30):
 2008 г. – кандидат педагогических наук Лысых
Н.В., защита – Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет;
 2008 г. – кандидат педагогических наук Буланов М.Ю., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
 2008 г. – кандидат педагогических наук Марычева Л.Е., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
 2008 г. – кандидат педагогических наук Матюхова Д.В., защита – Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова;
 2008 г. – кандидат педагогических наук Прияткина Н.Ю., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
 2008 г. – кандидат педагогических наук Зверева
Н.Г., защита – Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского;
 2008 г. – кандидат педагогических наук Жемулин С.А., защита – Ярославский государствен-
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ный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского;
2008 г. – кандидат педагогических наук Кисляков П. А., защита – Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского;
2009 г. – кандидат педагогических наук Еремин
С.В., защита - Московский педагогический государственный университет;
2009 г. – кандидат педагогических наук Волкова Е. Н., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2009 г. – кандидат педагогических наук Доброва Л. В., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2009 г. – кандидат педагогических наук Жданова С.А., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2009 г. – кандидат педагогических наук Пшеничнов А.Н., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
2010 г. – кандидат педагогических наук Баркунова О.В., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2010 г. – кандидат педагогических наук Родионова С.А., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2010.г. – кандидат педагогических наук Семено
А.А., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
2010 г. – кандидат педагогических наук Смирнова О.А., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2010 г. – кандидат педагогических наук Дюжева О.А., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2010 г. – кандидат педагогических наук Шаповалов В.В., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
2011 г. – кандидат педагогических наук Беспалова В.В., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2011 г. – кандидат педагогических наук Васильева М.А., защита - Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского;
2012 г. – кандидат педагогических наук Маринич Е.Е., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2012 г. – кандидат педагогических наук Шаповалова К.Н., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
2012 г. – кандидат педагогических наук Вагина
И.В., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
2012 г. – кандидат педагогических наук Ежова
В.С., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
2014 г. – кандидат педагогических наук Фан
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Чунг Киен, защита – Нижегородский государзования РАО (г. Москва);
ственный архитектурно-строительный универ-  2014 г. – кандидат педагогических наук Несмеситет;
янова Н. А., защита - Институт информатиза 2014 г. – кандидат педагогических наук Шарации образования РАО (г. Москва);
нов А.В., защита – Московский педагогический  2014 г. – кандидат педагогических наук Батргосударственный университет;
шина Г. С., защита – Институт информатизации
 2014 г. – кандидат педагогических наук Васин
образования РАО (г. Москва).
Е.К., защита – Институт информатизации обраТаблица 7.
Основные достижения научной школы (2008-2013)
Изданные
штатными преподавателя
ми монографии

Изданные и принятые к публикации
статьи штатных
преподавателей
ШФ ИвГУ в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ

Изданные и принятые к публикации статьи штатных преподавателей ШФ ИвГУ в
зарубежных изданиях

Международные и (или) всероссийские
научные и (или)
научнопрактические
конференции, из
них с изданием
сборника трудов

Патенты, выданные
на разработки

Свидетельства
о регистрации
объекта интеллектуальной
собственности,
выданных на
разработки

67

243

23

70

1

23

Наиболее значительные награды:
 Золотая медаль «Лауреат ВВЦ» на Всероссий-









ском форуме «Образовательная среда-2006» за
тему «Учебно-методический комплекс реализации содержания образовательной области
«Безопасность жизнедеятельности», рук. – доц.
А.А. Михайлов;
Диплом Лауреата и приз «Жемчужина России»
III Всероссийского профессионального конкурса «Инноватика в образовании», Российский
образовательный форум – 2009, и Сертификат
качества
инновационной
разработки
«Демонстрационные опыты по физике из подручных материалов», автор – проф. А.А. Червова;
Сертификат качества инновационной разработки «Развитие одарённости детей с повышенными творческими способностями» Всероссийского
профессионального
конкурса
«Инноватика в образовании», Российский образовательный форум – 2009, автор – С.А. Лебедева;
Сертификат качества инновационной разработки «Технология развития математических и
природно-экологических представлений у детей дошкольного возраста» Всероссийского
профессионального конкурса «Инноватика в
образовании», Российский образовательный
форум – 2009, автор – И.И. Целищева;
Сертификат качества инновационной разработки «Студенческий социально-педагогический
проект: «Социализация детей с ограниченными
возможностями в условиях интеграции учре-
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ждений общего, специального и дополнительного образования» Всероссийского профессионального конкурса «Инноватика в образовании», Российский образовательный форум –
2009, автор – С.М. Машевская;
Медаль К.Д. Ушинского за вклад в педагогическую науку РФ – А.А. Червова;
Диплом фонда развития отечественного образования, лауреат конкурса на лучшую научную
книгу 2009 года. Награждён коллектив авторов
– А.А. Червова, А.Ш. Харатян – за книгу
«Формирование инженерной культуры студентов». Сочи, 2010 г.;
Диплом лауреата Всероссийского конкурса
«Педагогические инновации – 2011 г.» и медаль
«Вдохновение», А.К. Осин;
Почётная грамота Министерства образования и
науки РФ - Осин А.К., Муравьёва Г.Е., Бурлакова Т.В., Михайлов А.А., Тарасова В.Н., Целищева И.И.;
Почётная грамота Министерства образования и
науки РФ – Добродеева И.Ю., Гадалова В.В.,
Петрова Т.С.;
Почётный работник образования РФ – Червова
А. А., Добродеева И.Ю., Гадалова В.В., Петрова Т.С., Муравьёва Г.Е, Тарасова В.Н., Целищева И.И.;
Почётный работник науки РФ – Червова А. А.;
Именная стипендия Президента РФ – асп. Ефремов А.А., Вагина И.В., Ежова В.С., Медведева М.С., Рябова О.Н., Кашинцева Л. Н.;
Именная стипендия Правительства РФ – асп.
Солярская С.Н., Торков С.Е., Маринич Е.Е.,
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Мулина О.С., Белов С.В.;
 Лауреаты Всероссийской олимпиады по педа-

гогике среди аспирантов (г. Санкт-Петербург
РГПУ) – асп. Андреева Н.С., Волкова Е.Н.,
Правдов Д.М., Дюжева О.А., Матюхова Д.В.,
Марычева Л.Е., Солярская С.Н., Стебловский
А.П., Кириллов Н.А., Ступина Е.А., Кузнецов
М., Горелов И., Беспалова В.В., Ежова В.С.,
Задорова Ю.И., Прохоров Н.Н., Марсова С.Е.,
Малышева Н.А., Шипилова О.В., Медведева
М.С., Сухорукова А.В., Шептуховский В. А.;
 В честь юбилейной пятой конференции Шуйский государственный университет получил
диплом победителя в номинации «За верность
традициям педагогического научного сообщества» и за участие во всех пяти олимпиадах.
НАУЧНАЯ ШКОЛА 130004
«ИННОВАЦИОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ»













Ведущие учёные в данной области:
 доктор педагогических наук, профессор



Правдов М.А.
 доктор медицинских наук, профессор
Карасёва Т.В.
 доктор психологических наук, доктор медицинских наук, профессор Толстов С.Н.

Защиты диссертаций (кандидатских и докторских) преподавателями и сотрудниками
Шуйского филиала ИвГУ:
Докторские (1):
2013 г. – доктор педагогических наук Махов
А.С., защита – Московский педагогический
государственный университет.
Кандидатские (6):
2008 г. – кандидат педагогических наук Корнев
А. В., защита – Шуйский государственный педагогический университет;
2009 г. – кандидат педагогических наук Правдов Д.М., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2010 г. – кандидат педагогических наук Ермакова Ю.Н., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2012 г. – кандидат педагогических наук Осокина Е.А., защита – Шуйский государственный
педагогический университет;
2014 г. – кандидат педагогических наук Бородулина О. В.защита – Московский педагогический государственный университет;
2014 г. – кандидат педагогических наук Челышев Н. Н. защита – Московский педагогический государственный университет.

Таблица 8.
Основные достижения научной школы (2008-2013)
Изданные
штатными преподавателя
ми монографии

Изданные и принятые к публикации статьи штатных преподавателей ШФ ИвГУ в
журналах, рекомендованных
ВАК Минобрнауки РФ

Изданные и
принятые к публикации статьи
штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в зарубежных изданиях

Международные и
(или) всероссийские научные и
(или) научнопрактические конференции, из них с
изданием сборника
трудов

Патенты,
выданные
на разработки

Свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной
собственности, выданных на разработки

33

76

2

26

-

19

сионального конкурса «Инноватика в образовании» (2010 г.) за проект «Спортивно-оздороском форуме «Образовательная среда – 2006»
вительный клуб инвалидов в вузе как поле форза комплексную тему «Высшая педагогическая
мирования готовности студентов специальношкола – культурное здоровье нации», рук. –
сти «Адаптивная физическая культура» к пропроф. И.Ю. Добродеева;
фессиональной деятельности», автор – А.С.
 Диплом лауреата за проект «Безопасная и здоМахов;
ровьесберегающая среда вуза». Международ-  Благодарственное письмо Паралимпийского
ный конгресс – выставка «Global Education –
комитета России за развитие паралимпизма в
Образование без границ» – 2010, автор – А.А.
Ивановской области, 2011, А.С. Махов;
Михайлов;
 Почётная грамота Министерства образования и
 Диплом лауреата и приз «Жемчужина российнауки РФ – Замогильнов А.И., Правдов М.А.;
ского образования» IV Всероссийского профес-  Почётный работник науки и образования РФ –
Наиболее значительные награды:

 Золотая медаль «Лауреат ВВЦ» на Всероссий-
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Замогильнов А.И.;
 Почётный работник науки и образования РФ –

Защиты диссертаций (кандидатских и
Правдов М.А.;
докторских) преподавателями и
 Почётный работник науки и образования РФ –
сотрудниками Шуйского филиала ИвГУ:
Карасёва Т.В.;
Докторские (1):
 Почётный работник науки и образования РФ –  2006 г. – доктор педагогических наук Ершова
Толстов С.Н.;
Л.В., защита – Московский государственный
 Именная стипендия Президента РФ – асп.
открытый педагогический университет им.
Правдов Д.М.;
М.А. Шолохова.
 Именная стипендия Правительства РФ – асп.
Кандидатские (3):
Шипилова Р.М.;
 2010 г. – кандидат педагогических наук Черо Именная стипендия Правительства РФ – асп.
кова А. В., защита – Шуйский государственный
Ермакова Ю.Н.
педагогический университет;
 2010 г. – кандидат педагогических наук Седова
И. Г., защита – Шуйский государственный пеНАУЧНАЯ ШКОЛА 170009 «ДИАЛОГ
дагогический университет;
ИСКУССТВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-  2012 г. – кандидат культурологии Белов М.С.,
защита – Шуйский государственный педагогиЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА»
ческий университет.
Ведущие учёные в данной области:
 доктор педагогических наук, профессор
Ершова Л.В.
 доктор педагогических наук, профессор
Шпикалова Т.Я.
Таблица 9.
Основные достижения научной школы (2008-2013)
Изданные
штатными
преподавателями
монографии

Изданные и
принятые к публикации статьи
штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в журналах, рекомендованных ВАК
Минобрнауки
РФ

Изданные и
принятые к публикации статьи
штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в зарубежных изданиях

Международные и
(или) всероссийские научные и
(или) научнопрактические конференции, из них с
изданием сборника
трудов

Патенты,
выданные
на разработки

Свидетельства
о регистрации
объекта интеллектуально
й собственности, выданных
на разработки

9

44

6

49
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25

Наиболее значительные награды:

 Почётная грамота Министерства образования и

 Серебряная медаль «Участник ВВЦ» на Все-

российском форуме «Образовательная среда –
2004» за проект «Комплексное методическое
обеспечение этнохудожественного образования», рук. – проф. Т.Я. Шпикалова;
 Медаль финалиста конкурса инновационных
разработок 10-го юбилейного Российского Образовательного форума – 2-6 в Сокольниках за
тему «Комплексное методическое обеспечение
этнохудожественного образования», рук. –
проф. Т.Я. Шпикалова;
 Сертификат качества инновационной разработки «развитие одарённости детей с повышенными творческими способностями» Всероссийского профессионального конкурса «Инноватика в образовании», Российский образовательный форум – 2009, автор – С.А. Лебедев;

науки РФ – Ершова Л.В.;
 Почётный работник науки и образования РФ-

Ершова Л.В.;
 Именная стипендия Правительства РФ – асп.

Белов М.С.
НАУЧНАЯ ШКОЛА 190013 «ПРОБЛЕМЫ
ВОЗРАСТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ»
Ведущие учёные в данной области:
 доктор психологических наук, доцент

Зобнина Т.В.
 доктор психологических наук, доцент
Шмелёва Е.А.
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ков П.А., защита - Нижегородский государЗащиты диссертаций (кандидатских и
ственный архитектурно-строительный универдокторских) преподавателями и
ситет;
сотрудниками Шуйского филиала ИвГУ:
 2014 г. – доктор психологических наук Леонова
Докторские (4):
 2012 г. – доктор психологических наук Зобнина
Е. В., защита – Институт психологии РАО (г.
Т.В., защита – Нижегородский государственМосква)
ный архитектурно-строительный университет;
Кандидатские (1):
 2013 г. – доктор психологических наук Шмеле-  2010 г. – кандидат психологических наук Ташива Е.А., защита - Нижегородский государственна Т.М., защита – Костромской государственный архитектурно-строительный университет;
ный университет им. Н.А. Некрасова
 2014 г. – доктор психологических наук КисляТаблица 10.
Основные достижения научной школы (2008-2013)
Изданные
штатными
преподавателями монографии

Изданные и
принятые к публикации статьи
штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в журналах, рекомендованных ВАК
Минобрнауки
РФ

Изданные и
принятые к публикации статьи
штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в зарубежных изданиях

Международные
и (или) всероссийские научные
и (или) научнопрактические
конференции, из
них с изданием
сборника трудов

Патенты,
выданные на
разработки

Свидетельства
о регистрации
объекта интеллектуальной
собственности,
выданных на
разработки

9

38

2

27

-

5

Наиболее значительные награды:
 Диплом за проект «Психолого-педагогическое

Докторские (2):
 2010 г. – доктор культурологии Океанская Ж.

сопровождение формирования инновационной
Л., защита – Шуйский государственный педагоактивности молодых учёных» в 5-м Междунагический университет;
родном конгрессе-выставке «Global Education -  2014 г. – доктор культурологии Набилкина Л.Н.
образование без границ» (12-14 апреля 2011,
защита – Ивановский государственный универМосква, ЦВК «Экспоцентр»), автор – Е.А.
ситет, Шуйский филиал.
Шмелёва;
Кандидатские (14):
 Почётная грамота Министерства образования и  2008 г. – кандидат культурологии Самсонова
науки РФ– Шмелёва Е.А., Зобнина Т.В.
И.В., защита – Ярославский государственный
 Почётный работник науки и образования РФпедагогический университет им Н.А. НекрасоШмелёва Е.А.
ва;
 2008 г. – кандидат культурологии Ткаченко
И.А., защита – Российский государственный
НАУЧНАЯ ШКОЛА
гуманитарный университет (г. Москва);
240001«ГЕРМЕНЕВТИКА СЛОВЕСНОСТИ
 2008 г. – кандидат культурологии КрасильникоИ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ
ва М.Ю., защита – Вятский государственный
ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА»
гуманитарный университет;
 2009 г. – кандидат культурологии Серопян С.С.,
Ведущие учёные в данной области:
 доктор филологических наук, профессор
защита – Шуйский государственный педагогический университет;
Океанский В.П.
 доктор культурологии, профессор
 2012 г. – кандидат культурологии Шашнева
Е.Н., защита – Шуйский государственный педаОкеанская Ж.Л.
 доктор культурологии, профессор
гогический университет;
 2012 г. – кандидат культурологии Белов М.С.,
Кубанёв Н.А.
защита – Шуйский государственный педагогический университет;
Защиты диссертаций (кандидатских и
 2012 г. – кандидат культурологии Широкова
докторских) преподавателями и
Н.О., защита – Шуйский государственный песотрудниками Шуйского филиала ИвГУ:
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дагогический университет;

защита - Ивановский государственный университет, Шуйский филиал;
О.А., защита – Ивановский государственный  2014 г. – кандидат культурологии Марушкина
университет, Шуйский филиал;
Н.С., защита – Ивановский государственный
 2013 г. – кандидат культурологии Ростовская
университет, Шуйский филиал;
Н.А., защита – Вятский государственный гума-  2014 г. – кандидат культурологии Новиков
нитарный университет;
А.В., защита – Ивановский государственный
 2013 г. – кандидат культурологии Батулина О.
университет, Шуйский филиал;
С., защита - Ивановский государственный уни-  2014 г. – кандидат культурологии Давыдов А.А,
верситет, Шуйский филиал;
защита – Ивановский государственный универ 2013 г. – кандидат культурологии Алова Н. Н.,
ситет, Шуйский филиал.
 2013 г. – кандидат культурологии Балагуров

Таблица 11.
Основные достижения научной школы (2008-2013)
Изданные
штатными
преподавателями
монографии

Изданные и принятые к публикации статьи штатных преподавателей ШФ ИвГУ в
журналах, рекомендованных
ВАК Минобрнауки РФ

Изданные и
принятые к
публикации
статьи штатных преподавателей ШФ
ИвГУ в зарубежных изданиях

Международные
и (или) всероссийские научные
и (или) научнопрактические
конференции, из
них с изданием
сборника трудов

Патенты,
выданные на
разработки

Свидетельства
о регистрации
объекта интеллектуальной
собственности,
выданных на
разработки

27

145

7

41

-

15

науки РФ - Океанский В.П.
В Ивановском государственном университете
организовано 18 научных школ, из них 11 научных школ организовано в Шуйском филиале
Ивановского государственного университета.

Наиболее значительные награды:
 Диплом Всероссийского образовательного фо-

рума «Образовательная среда» - 2011 за проект
«Научно-методическое обеспечение культурологии как новой науки», автор – В.П. Океанский;
 Почётная грамота Министерства образования и

Таблица 12.
Вклад Шуйского филиала ИвГУ в научные достижения ИвГУ
(по материалам доклада проректора по науке ИвГУ проф. Д.И. Полывянного)
Численность штатных ППС с учёной степенью: 2008-2013
Численность ППС
Доктора наук
из них ППС
Кандидаты наук
из них ППС
Доля ППС с учёной степенью, %
Доля ППС с учёной степенью
доктора наук, %

2008
420
79
70
269
241
74
16,8

2009
387
80
71
264
229
77,5
18,3

Шуйский филиал Ивановского государственного университета внес значительный вклад в
увеличение числа докторов наук, кандидатов

2010
389
81
73
245
227
77,1
18,8

2011
373
84
76
237
216
78,3
20,3

2012
376
81
70
253
227
79,0
18,6

2013
517
113
102
378
340
85,5
19,7

наук, доля ППС с учёной степенью возросла с 79
% до 85,5%, доля ППС с учёной степенью доктора наук возросла с 18,6% до 19,7%.
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Таблица 13.
Участие ППС в НИР на возмездной основе: 2008-2013 гг.
2008
Объём финансирования НИР, тыс. руб.
15570,6
Численность ППС, чел.
420
Объём НИР на одного ППС тыс. руб. на чел.
37,0
Численность ППС, участвующих в выполне170
нии НИР на возмездной основе, чел.

Из выше приведенной таблицы 13 следует,
что численность ППС, участвующих в выполне-

2009
2010
2011
2012
2013
17421,4 15789,7 17224,6 13729,6 30946,2
387
389
373
376
517
45,0
40,5
46,1
36,5
59,8
149
88
35
49
140

нии НИР на возмездной основе возросла с 49 до
140 человек.
Таблица 14.

Распределение штатных ППС по возрастам: 2008-2013 гг.
до 29
30-39
40-49
50-59
60-69
старше70
ИТОГО

2008
41
82
88
107
71
31
420

2009
30
84
83
94
72
24
387

2010
23
102
70
87
81
26
389

Возросло число молодых преподавателей в
возрасте 30 – 39 лет и в возрасте 40 - 49 лет, бла-

2011
24
83
67
100
70
29
373

2012
19
85
72
102
70
28
376

2013
25
125
105
137
91
34
517

годаря вкладу Шуйского филиала ИвГУ.
Таблица 15.

Название
вуза
ФГОУ ВПО «МГУ имени
Н.В. Ломоносова»
ФГБОУ ВПО «СПбГУ»
ФГБОУ ВПО «МПГУ»
ФГБОУ ВПО «МГГУ имени М.А. Шолохова»
ФГБОУ ВПО «НГПУ имени
К. Минина»
ФГАОУ ВО «ННГУ имени
Н.И. Лобачевского»
ФГБОУ ВПО «ИГЭУ имени
В.И. Ленина»
ФГБОУ ВПО «ИвГУ»
Шуйский филиал ФГБОУ
ВПО «ИвГУ»

Доктора
наук
(%)
24,36

Кандидаты
наук (%)
57,19

Общая
остепенённость (%)
81,18

Количество
аспирантов на
100 студентов
13,7

Доходы от НИОКР
в расчете на одного
НПР (тыс. рубл.)
53,91

23,68
19,77
19,62

48,96
55,95
51,04

72,66
76,46
70,14

10,55
21,53
6,27

46,25
4,12
10,57

13,41

62,58

75,47

3,52

19,16

17,91

50,39

68,37

6,14

101,97

11,42

52,35

67,48

2,1

83,27

26,7
15,8

52,89
68,89

80,6
85,85

4,32
12,81

4,24
8,47

Из приведенной таблицы 15 следует, что по
многим показателям, приведенным в таблице,
(остепенённость, количество аспирантов на 100
студентов) Ивановский государственный уни-

верситет сопоставим или опережает ведущие
вузы страны, что свидетельствует о его высоком
научном потенциале.

Библиографический список:
1. Михайлов А.А. Университет в движении / А.А. Михайлов // Высшее образование в России. 2012. № 10. С.
66-72.
2. Червова А.А. Достижения и перспективы развития аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов
Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» / А.А. Червова // Научный
поиск. 2013. № 2.4. С. 3-12.
3. Червова А.А. Достижения Шуйского государственного педагогического университета в подготовке научных и научно-педагогических кадров / А.А. Червова // Научный поиск. 2012. № 1. С. 6-10.
4. Шмелева Е.А. Развитие научно-инновационного потенциала вуза / Е.А. Шмелева // Высшее образование в
России. 2012. № 10. С. 80-86.
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УДК 377.5
ББК 74.57
Кашинцева Л.Н.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
Реализация математической подготовки студентов промышленно-экономического колледжа
предполагает выстраивание процесса обучения с
учетом требований нормативных документов,
потребностей профессиональной деятельности
будущих техников в освоении тех или иных разделов математики.
В перечне специальностей среднего профессионального образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355,
специальность 220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
входит в укрупненную группу специальностей
220000 Автоматика и управление. Следует заметить, что данная специальность в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013 г. №437 относится к специальностям, по которым федеральными государственными профессиональными образовательными организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального
образования в сферах обороны, производства
продукции по оборонному заказу, безопасности,
ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства.
ФГОС СПО третьего поколения специальности 220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) утвержден
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2009 г.
№ 621. Данный стандарт поддерживает компетентностный подход в обучении студентов, ориентирован на умение применять полученные математические знания в практической деятельности. Квалификация выпускника, имеющего базовую подготовку, – техник, углубленную подготовку – старший техник. Отметим, что Шуйский
филиал Ивановского промышленно-экономического колледжа реализует рассматриваемую нами
специальность на углубленном уровне, поэтому в
нашем исследовании мы обращаем внимание на
вопросы методического обеспечения математической подготовки именно старших техников.
К области профессиональной деятельности
выпускников относятся: организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому
обслуживанию приборов и инструментов для
измерения, контроля, испытания и регулирования технологических процессов. Объектами про-

фессиональной деятельности выпускников специальности 220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) являются технические средства и системы автоматического управления, в том числе технические
системы, построенные на базе мехатронных модулей, используемых в качестве информационносенсорных, исполнительных и управляющих
устройств, необходимое программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими системами; техническая документация, технологические процессы и аппараты производств (по
отраслям; метрологическое обеспечение технологического контроля, технические средства обеспечения надежности; первичные трудовые коллективы [2].
ФГОС СПО предусматривает для старших
техников следующие виды деятельности (по отраслям):
1.Контроль и метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации;
2.Организация работ по монтажу, ремонту и
наладке систем автоматизации;
3.Эксплуатация систем автоматизации;
4.Разработка и моделирование несложных систем
автоматизации с учетом специфики технологических процессов;
5.Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации;
6.Проектирование, моделирование и оптимизация
систем автоматизации;
7.Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
(приложение к ФГОС).
В качестве требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в пятом разделе ФГОС
СПО указываются общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции. В структуре ОПОП по
уровням подготовки указаны компетенции, формируемые дисциплинами или междисциплинарными курсами. Математика как учебная дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл. Рассмотрим в таблице 1
перечень формируемых данной дисциплиной
компетенций для обеих программ подготовки [2].
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Таблица 1
Компетенции, формируемые дисциплиной «Математика»
Уровень подготовки

Формируемые компетенции
Общие
Профессиональные
ОК 1-4
ПК 4.1-5.3
ОК 6-8
ОК 1-4
ПК 1.1-6.4
ОК 6-8

Базовый
Углубленный

Из таблицы 1 видно, что для обоих уровней
подготовки одинаков набор общих компетенций,
а вот перечень профессиональных компетенций,
формируемых в рамках изучения математики,
существенно различается. Для базового уровня
подготовки в структуре ОПОП указаны ПК, соответствующие 4 и 5 видам профессиональной
деятельности, которые предусмотрены ФГОС по
данной специальности. А для углубленного
уровня подготовки – ПК, входящие в состав всех
видов профессиональной деятельности с первого
по шестой.
В структуре ОПОП по специальности 220703
Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям) также указаны требования к знаниям и умениям по математике. В
результате изучения обязательной части цикла
обучающийся должен:
уметь: применять математические методы
для решения профессиональных задач; использо-

вать приемы и методы математического синтеза
и анализа в различных профессиональных ситуациях;
знать: основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики [2].
Таким образом, математическая подготовка
должна обеспечивать не только высокое качество фундаментальных знаний, но и играть большую роль в формировании готовности к профессиональной деятельности старшего техника.
Проанализируем в структуре основной профессиональной образовательной программы, а
также в учебном плане подготовки старших техников количество часов, отводимое на освоение
дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла и в частности математики
(таблица 2) [2].

Таблица 2.
Распределение учебной нагрузки по единицам ОПОП

Учебная нагрузка
Максимальная учебная
нагрузка без учета
вариативной части
Максимальная учебная
нагрузка
с учетом вариативной
части

Все циклы
ОПОП

Математический и общий
естественно-научный цикл ЕН.00

Количество
часов
4482

Количество
часов
288

% от ОПОП

6426

288

Вторая строка таблицы, а также графа
«Математика» заполнены с учетом вариативной
части, то есть на основе учебного плана по данной специальности. Из таблицы 2 видно, что доля учебной нагрузки, предназначенной для освоения дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла по специальности
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) составляет
6,5%, а математики – 2%. И это без учета вариативной части циклов ОПОП, которые составляют 30% от обязательной части и распределяются
образовательным учреждением. Но с учетом вариативной части, как мы видим, количество ча-

Математика
ЕН.01.

6,5%

Количество
часов
96

% от
ОПОП
2%

4,5%

96

1,5%

сов не изменилось, а доля дисциплин цикла ЕН и
дисциплины Математика в структуре основной
профессиональной образовательной программы
уменьшилась и стала 4,5% и 1,5% соответственно. При этом для самостоятельной работы отводится 50% от аудиторной нагрузки.
На наш взгляд данные нормативные установки не могут в достаточной мере способствовать
качественной математической подготовке старших техников [1].
Для понимания методических требований к
математической подготовке будущих старших
техников, а значит и для определения структуры
и содержания ее методического обеспечения
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необходимо рассмотреть учебную программу по
дисциплине «Математика».
Рассмотрим данные анкетирования преподавателей колледжа, реализующих подготовку
старших техников в профессиональной части
ОПОП. Один из вопросов анкеты предлагал оце-

нить по шкале от 0 до 5 степень (0 – минимальный балл, 5 – максимальный) важность изучения
разделов математики, традиционно входящих в
рабочую программу данной дисциплины. На
рисунке 1 представлена диаграмма, отражающая
сводные данные по этому вопросу.

Рис. 1 Результаты анкетирования преподавателей колледжа
Анализ полученных данных позволит сделать
вывод о важности и необходимости того или
иного математического аппарата в изучении дисциплин общетехнического и профессионального
циклов. Как можно видеть, наиболее важными
преподаватели специальных дисциплин считают
такие разделы: производная функции, интегралы, комплексные числа, которые в сумме оценок
преподавателей набрали более 15 баллов. За ними следуют разделы: пределы, дифференциальные уравнения, элементы теории вероятностей и
математической статистики. При этом двое из
опрошенных отметили необходимость и важность знаний по тригонометрии, векторам, рядам
Фурье.
Эти данные позволили нам составить распределение часов учебной работы по изучаемым
разделам математики с указанием необходимого
уровня освоения уровня. Содержание учебной
дисциплины охватывает достаточно много важных и крупных разделов высшей математики,
при этом наиболее важными, исходя из требований рабочей программы, можно назвать следующие разделы: пределы, производная функции,
интегралы, дифференциальные уравнения, комплексные числа.
В анкете мы также попросили преподавателей указать дисциплины, изучение которых требует математической подготовки. Вот какие результаты получили: электронная техника, электрооборудование, автоматическое управление,
внешнее электроснабжение, техническая меха-

ника, электротехника, электрические машины.
При проектировании занятий по математике,
подборе содержания обучения важно понимать,
какие знания и умения пригодятся студентам
при изучении дисциплин профессионального
цикла, а значит и будут способствовать формированию профессиональных компетенций.
Рассмотрим, например, такой раздел математики как «Комплексные числа», который помогает реализовать профессиональную направленность подготовки техников. Полученные студентами при изучении данной темы знания находят
применение в общетехнических и специальных
дисциплинах, к примеру, в электротехнике. Комплексные числа используются в законах, формулах и методах расчетов цепей переменного тока.
Также важно научиться строить кривую и вектор
по уравнению синусоиды, вектор по комплексному числу, определять комплексное число по
вектору и уравнению, уравнение по комплексному числу. В электротехнике тема «Переменный
ток» занимает значительное место, так как большинство электротехнических установок работает
на переменном токе, который изменяется по синусоидальному закону [3].
В теоретических основах электротехники
многие величины определяются через понятие
предела, дифференциала или интеграла. К примеру, изменяющийся ток, динамическое сопротивление, ЭДС. При расчете цепей переменного
тока и их экспериментальном исследовании чаще всего используют интегральные оценки элек56
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трических величин i, u, e, к которым относятся
средние и средние квадратичные значения синусоидальных токов, напряжений и ЭДС [3].
При изучении дисциплины автоматическое
управление студентам приходится сталкиваться
с несовпадением результатов измерений одной и
той же величины в ряду равноточных измерений, которое называется рассеянием результатов
в ряду измерений. Оценками рассеяния результатов в ряду измерений могут быть: размах; средняя арифметическая погрешность (по модулю);
средняя квадратическая погрешность или стандартное отклонение (среднее квадратическое
отклонение, экспериментальное среднее квадратическое отклонение); доверительные границы
погрешности (доверительная граница или доверительная погрешность).
На основании анализа применимости математического аппарата при изучении дисциплин
профессионального цикла мы составили матрицу
компетенций, в которой требуемые ФГОС СПО
общие и профессиональные компетенции соотнесены с теми разделами, которые включены в
рабочую программу освоения дисциплины
«Математика». В полученной таблице можно

заметить, что формирование ОК осуществляется
на протяжении всего курса. Этому способствует
не только и не столько содержание образования,
сколько организационно-методические условия
реализации математической подготовки. Профессиональные компетенции могут быть сформированы с опорой на содержательный компонент, поэтому мы видим в матрице разброс возможностей формирования ПК по всему курсу
математики.
Фундаментальность математической подготовки будущих техников выражается, во-первых,
в совокупности методологических, системообразующих для курса математики знаний, а вовторых, в том, что знания по математике являются базовыми для данной специальности, т.е. существенно используются при изучении ряда других дисциплин. Именно фундаментальная математическая подготовка выпускника является основой для его будущей профессиональной гибкости, мобильности на протяжении всей профессиональной жизни, обеспечивает выпускнику
возможность понимать и осваивать новую технику и технологии, новые принципы организации производства.
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Романова К.Е.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Система (от греч. sistema – целое, составленное из частей; соединение), множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом, образующих определенное целостное
единство [1, c.989].
Для успешного функционирования системы
необходимо соблюдение основных системных
принципов:
 целостность;
 структурность (возможность описания системы через установление связей и отношений);
 обусловленность поведения системы (не
столько поведением ее основных элементов,
сколько свойствами ее структуры);
 взаимозависимость системы и среды (система

формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при
этом ведущим активным компонентом взаимодействия);
 иерархичность (каждый компонент системы в
свою очередь может рассматриваться как система, а исследуемая в данном случае система
представляет собой один из компонентов более широкой системы);
 множественность описания каждой системы (в
силу принципиальной сложности каждой системы ее адекватное познание требует построения множества различных моделей, каждая из
которых описывает лишь определенный аспект системы [11, c.31].
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Каждая система характеризуется не только
наличием связей и отношений между образующими ее элементами, но и неразрывным единством с окружающей средой, во взаимодействии
с которой система проявляет свою целостность.
Иерархичность, многоуровневость, структурность – свойства не только строения, морфологии системы, но и ее поведения: отдельные
уровни системы обуславливают определенные
аспекты ее поведения, а целостное функционирование оказывается результатом взаимодействия всех ее сторон и уровней. Важной особенностью большинства систем является передача в
них информации и наличие процессов управления [4].
Понятие «системы» даны в работах И.В.
Блауберга, В.Н. Садовского, А.И. Усмова, Б.С.
Украинцева, Э.Г. Юдина. Примеры системного
подхода к анализу педагогических явлений дали: С.И. Архангельский, А.С. Батышев, А.А.
Братко, М.С. Дмитриева, Т.В. Жук, Т.А. Ильина,
Н.Ф. Талызина. Н.В. Кузьмина определяет педагогическую систему как множество взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчиненных целям формирования в
личности учащихся готовности к самостоятельному, ответственному и продуктивному решению задач в последующих системах [3, с.11].
Структурные компоненты – это основные
базовые характеристики педагогических систем,
совокупность которых, собственно, образует эти
системы, во-первых, и отличает от всех других
(не педагогических) систем, во-вторых. К структурным компонентам относятся – цель, содержание учебной информации, средства коммуникации, учащиеся, педагоги. Названные компоненты необходимы и достаточны для создания
педагогической системы. При исключении любого из них – нет системы.
К функциональным компонентам относятся:
 Гностический компонент, который включает
действия, связанные с процессом накопления
новых знаний о целях системы и средствах их
достижения, о состояниях объектов и субъектов педагогического воздействия на исходной
стадии решения педагогических задач, в процессе их решения и на заключительной стадии
решения, о психологических особенностях учеников, педагогов и руководителей. Он включает также умения извлекать новые знания из
исследования собственной деятельности и перестраивать ее на основе освоения новой учебной и научной информации, полученной из
разных источников.
 Проектировочный компонент, который включает действия, связанные с перспективным
планированием заданий-задач (стратегических,
тактических, оперативных) и способов их решения в будущей деятельности руководителей,

педагогов и учащихся для достижения поставленных целей.
 Конструктивный компонент, который включает действия по отбору и композиционному построению содержания учебной и воспитательной информации на предстоящем занятии, собрании, мероприятии; определению особенностей предстоящей деятельности педагогов и
детей.
 Коммуникативный компонент, который включает действия, связанные с установлением педагогически целесообразных взаимоотношений
между руководителями, педагогами и учениками, подчиняя целям воздействия на ребят взаимоотношения по вертикали (руководители педагогических систем – педагоги – ученики – их
окружение)
и
по
горизонтали
(взаимоотношения между руководителями системы, между педагогами, между ребятами),
мотивированием участников педагогического
процесса к занятиям предстоящей деятельностью (суггестия), проникновением во внутренний мир участников педагогического процесса
(эмпатия).
 Организационный компонент, который включает действия по реализации педагогического
замысла конкретной организацией взаимодействия субъекта деятельности с объектами педагогического воздействия во времени и пространстве в соответствии с заранее сформулированной системой принципов, правил и предписаний, которым педагогический процесс
должен удовлетворять, чтобы достичь искомого педагогического результат.
Названные функциональный компоненты
находятся в тесной взаимосвязи, общей для всех
участников
педагогического
процесса
(руководителей, педагогов, учащихся) [3, c.1819].
Система развития педагогического мастерства будущих учителей – это множество взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчиненных ведущей психологопедагогической концепции и направленных на
преобразование процессов обучения, воспитания, развития и саморазвития личности студента.
К структурным компонентам относятся: цели, содержание учебной информации, средства
коммуникации, преподаватели и студенты. К
функциональным компонентам относятся: гностический, проектировочный, конструктивный,
коммуникационный, организационный.
Главным критерием оценки эффективности
системы развития педагогического мастерства
являются новообразования в личности студента,
обеспечивающие успешность его деятельности в
последующей системе – школе в качестве учителя технологии.
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Цель системы - целостное и непрерывное
развитие педагогического мастерства будущих
учителей в условиях педагогического университета.
При построении системы развития педагогического мастерства будущих учителей мы опирались на следующие принципы:
 соответствия системы целям исследования и
теоретической модели целостного процесса
обучения технологии студентов;
 системности, предусматривающий построение
методики обучения технологии как системы, в
которой отражена логическая последовательность выделенных стратегий и взаимосвязь всех
компонентов данной системы;
 технологичности, реализующий технологометодический подход к обучению, построенному на основе четкого выделения целей и соответствующего им инструментария, этапов акцентирования внимания на целевую, процессуально-деятельностную, управленческую, оценочную и результативную стороны этого процесса;
 включения студентов в активную разнохарактерную и разноуровневую деятельность;
 гуманности и адаптивности системы разным
группам студентов, ставящий студента в центр
обучения;
 интенсивности и эффективности обучения;
 систематической обратной связи.
Содержание обучения представляет собой
набор компетенций, в основном соответствующую современному состоянию научного знания.
Оно определяется: общеметодологическими
принципами
формирования
содержания
(общеобразовательный характер учебного материала, гуманистическая направленность содержания, связь материала с развитием общества,
основообразующий и системообразующий характер учебного материала, интегративность
изучаемых
курсов,
гуманитарно-этическая
направленность содержания образования, развивающий характер учебного материала, эстетические аспекты содержания), специальными принципами формирования содержания из области
науки (соотнесение учебного материала с уровнем современной науки, политехнизм, единство
и противоположность логики науки и учебного
предмета), труда (связь труда с наукой, соответствие требованиям к профессии).
Содержание системы развития педагогического мастерства будущих учителей можно
условно разделить на пять уровней [9, 10].
Уровень1 - глубокая теоретическая подготовка по проблемам инноватики. В процессе
изучения инновационных технологий обучения
будущие учителя ориентируются на комплексное изучение и развитие личности обучаемых,
на целостное видение и эффективное осуществ-

ление учебного процесса, на самореализацию в
нем творческих способностей его участников.
В связи с этим у студентов появляется необходимость в новой информации и нестереотипном видении психолого-педагогических проблем, а также в критическом оценивании своего
труда, т.е. возникает противоречие между старой психолого-педагогической системой и новыми требованиями времени.
Для стимулирования творческой готовности
студентов на этом этапе необходимо научить
видеть внешние противоречия, ставить вопросы
и решать проблемы на основе противоречий в
процессе поисковой деятельности. Необходимо
помочь студенту сформулировать и осознать ее
резервы. При этом необходимо стимулировать
желание ставить вопросы, предложения, необычно излагать их в подсознательном режиме.
Стимул (от лат. stimulus - острие на кончике
палки) – пробуждение к действию, толчок, побудительная причина. В профессиональной деятельности стимул – внешнее воздействие, которое использует преподаватель профессиональной школы, осуществляющий подготовку будущих учителей, способных не только осваивать
многообразие инноваций, но и создавать свои
образовательные новшества и непосредственно
применять их в работе с будущими учениками
[6].
В настоящее время образовательная область
технология находится в процессе становления,
возникает множество взглядов и подходов к технологическому обучению. Это ставит преподавателя и студентов перед необходимостью постоянно следить за научными разработками,
анализируя и используя их в своей работе. Но
качественный анализ возможен лишь с позиций
глубокого знания содержания самой образовательной области технология. Поэтому первый
этап в изучении методики преподавания технологии начинается и изучения содержания самого предмета в школьной программе, и лишь затем рассматриваются различные подходы, концепции, инновации в данной сфере.
Уровень 2 - проектирование уроков и психологическое обоснование проектов с позиции
восприятия учащимися и стимулирование студентов к творчеству на основе сравнительного
изучения малопродуктивных, непродуктивных и
продуктивных систем деятельности педагогов.
Данная стратегия направлена на генерирование
идей на основе внешних и внутренних противоречий. При возникновении противоречий появляется потребность изменять, улучшать и созидать что-либо новое, которое позволит усовершенствовать профессиональные процессы. В
качестве инновационного метода обучения на
данном этапе можно использовать метод «кейс59
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стади» - обучение с использование конкретных
учебных ситуаций.
Как показывает практика, данная стратегия
способствует развитию креативности, которая
выражается не столько многообразием имеющихся у личности знаний, как социально закрепленных стереотипов, выраженных в правилах и
законах, сколько восприимчивостью, чувствительностью к проблемам, открытостью к новым
идеям и склонностью разрушать или изменять
устоявшиеся стереотипы с целью создания нового, получения нетривиальных, неожиданных и
необычных решений жизненных проблем. Креативность – неотъемлемая сторона человеческой
духовности и условие творческого саморазвития
личности, резерв ее самоактуализации. Креативность характеризуется комплексом созидательно-личностных особенностей человека, позволяющих успешно создавать социально и личностно новый продукт в материальной и духовной
деятельности.
Именно на этом этапе происходит ”скачок” в
саморазвитии студентов. При самостоятельной
разработке уроков студенты встают перед необходимостью поиска стратегии и тактики решения творческих вопросов, которое возможно
при сравнении, анализе, обобщении и систематизации собранной информации. Вследствие
этого у студентов возрастает интеллектуально творческая инициатива, которая характеризуется выходом за рамки задач и требований непосредственной деятельности; чувствительностью
к противоречиям и потребностью поиска способов оригинального и целесообразного их решения; потребность в чтении, в следствии появления информационного голода; чувство новизны
и необычайности в решаемых проблемах; жажда
познания и овладения тайнами профессионализма [7].
У преподавателя отпадает необходимость в
выставлении студентам оценок. В качестве новых стимулов саморазвития студентов выступают: самооценка, мнение товарищей и преподавателей, элементы соревнования, возможность
проведения самостоятельно разработанных уроков на педагогической практике.
Уровень 3 - обогащение коммуникативным и
профессиональным опытом творческой личности, освоение ею инновационных технологий
для повышения компетентности и развития креативности на основе обучения в процессе проектирования и проведения деловых и ролевых игр,
тренингов, сотворческих диалогов, имитационного моделирования креативной практики.
Деловые и ролевые игры являются активной
формой группового обучения и индивидуального развития креативной личности. Эта форма
основана на актуализации психологических и
профессиональных знаний, умений, рефлекси-

ровании личных социально-перцептивных возможностей и коммуникативных способностей,
развитие сенситивных склонностей (чувств,
эмоций), повышение компетентности в сфере
делового и межличностного общения.
Деловые и ролевые игры способствуют возможности моделирования сложных проблемных
ситуаций с целью их нестереотипного решения;
нахождению многовариантности решения проблемы и разбору эффективности каждого варианта; формированию импровизированной способности студентов, осознанию стратегии поведения партнера в сотворческом процессе.
Деловые и ролевые игры стимулируют креативное саморазвитие студентов, поскольку являются одним из средств активизации деятельности учащихся. Введение ролевой и деловой игры в учебную деятельность положительно влияет на ряд аспектов, связанных с эмоциональным
состоянием в процессе игры и отношением к
изучаемому в условиях игры предмету. Эмоциональное отношение выражается в повышенном
интересе к процессу занятий и самому предмету, который в свою очередь может обусловить
развитие познавательного интереса и связанной
с ним познавательной мотивации обучения [8].
Анализ зарубежной концепции подтверждает
позицию, согласно которой креативный потенциал наиболее полно раскрывается и развивается при наличии благоприятных условий: при
стимулировании к творчеству, игровой атмосфере, отсутствии хронических бытовых проблем,
доверии, уважении и признании независимости
[13]; при возможности риска и снятии ответственности за ошибку; терпимости к личностной оригинальности другого, доброжелательном
отношении и защите творцов [12]. Б. Холлеран
исследовал влияние внешних условий на результативность творческой личности и пришел к
выводу, что при благоприятных внешних условиях связь творческого потенциала и продуктивности положительная, а при неблагоприятных –
резко отрицательная.
Имитационное моделирование креативной
практики является важным этапом в развитии
творческой индивидуальности личности. Благодаря практике, основанной на фундаментальной
теории, рождаются новые идеи. Истина педагогического процесса познается через креативную
практику, так как именно подсознательный процесс на основе дивергентного мышления рождает необычайные, оригинальные и нестандартные
решения проблемы [2, c.121].
Задача моделирования креативной практики
в учебном процессе решается с помощью активных форм обучения – тренинговых учебных
практикумов, деловых игр, в которых методом
имитационного моделирования разыгрываются
реальные проблемы ситуации. С помощью ре60
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флексии производится коррекция выбранной
стратегии обучения в реальной практической
деятельности.
Тренинговый учебный практикум и учебная
игра как активные формы обучения могут быть
многовариантны по содержанию. Это создает
условия для имитационного моделирования:
появляется возможность строить модели реальной практики педагогических отношений, быть
создателем проектов в процессе поисковой деятельности, развивая свою уникальность, индивидуальность, креативность, рефлексию.
Уровень 4 – творческое проектирование.
Этот уровень посвящен разработке и выполнению творческих проектов, которые способствуют самостоятельному формированию системы
интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний и умений, воплощенных в конечном
конкурентно-способном продукте, содействуют
развитию инициативы сотрудничества, навыка
работы в коллективе, умения логически мыслить, видеть проблему и принимать решения,
получать и использовать информацию, планировать, самообучаться, обладать коммуникативными навыками; способствуют развитию и реализации творческого потенциала.
Метод проектов (от греч. – путь исследования) – система обучения, при которой студенты
приобретают знания в процессе планирования и
выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов.
Для успешной реализации творческих проектов необходимо наличие нескольких составляющих: творческий климат, процесс творчества и
креативные качества личности.
Творческий климат создается применением
инновационных технологий обучения и косвенных методов управления, которые осуществляются в скрытом опосредованном виде. Необходимо так смоделировать процесс познания, чтобы студент был вовлечен в творческий поиск
новых знаний, проявляя потребность в личном
изменении и самоопределении. Для регулирования продуктивного процесса возможно создание
проблемно-поисковой атмосферы, которая необходима для формирования целевой установки и
положительных мотивов в креативной деятельности.
Создание творческой атмосферы, условий,
благоприятствующих проявлению творческой
активности, стимулирует творческую деятельность, но не обеспечивает ее усвоение. Можно
объяснить студентам, какие средства познания
существуют, как они сопрягаются в законченную теоретическую мысль, но нахождение непосредственно творческого способа и метода продуктивной деятельности ложится целиком на
плечи созидающего. Нельзя создать творцов по

”заказу”, но можно создать духовную атмосферу, среду, благоприятствующую их появлению.
Творчество – высшая форма активности и
самостоятельности человека. Творчество оценивается по его специальной значимости и оригинальности (новизне).
Для процесса творчества характерно:
 постановка вопроса, требующего творческого
ответа, это умение видеть проблему;
 мобилизация необходимых знаний (личного
опыта, опыта обобщенного в специальной литературе) для постановки предварительной
гипотезы, для определения путей и способов
решения задачи;
 специальные наблюдения и эксперименты, и
их обобщение в виде выводов и гипотез;
 оформление возникших мыслей (образов) в
виде логических, образных, математических,
графических, предметных структур (создание
художественного произведения, выведение
математических формул, конструирование
прибора и т.д.);
 та или иная проверка социальной ценности
продукта творчества [5, c.45].
Эти стороны – не последовательные этапы,
они тесно взаимосвязаны, переплетены друг с
другом, вклиниваются друг в друга или могут
быть отделены друг от друга во времени.
Креативные способности присущи любому
человеку – нужно лишь суметь вовремя раскрыть их и развить. К креативным способностям
относятся: оригинальность, любознательность,
воображение, интуиция, творческое мышление,
эмоциональность и эмпатия, творческое отношение к профессии, самостоятельность.
Сравнение моделей трудовой и учебной деятельности, определение содержания структурных компонентов позволили определить приоритетное направление трудовой деятельности в
процессе выполнения творческих проектов. Логика построения деятельности при выполнении
проектов должна соответствовать общей структуре проектирования. На этой основе выделяют
основные этапы проектной деятельности: организационно-подготовительный,
технологический, заключительный.
На организационно-подготовительном этапе
перед студентами ставится проблема – осознание нужд и потребностей во всех сферах деятельности человека. На этом этапе студенты
должны осознать, уяснить, зачем и почему им
надо выполнять проект, каково его назначение в
их жизни и в жизни общества, какова основная
задача предстоящей работы. Перед ними ставится задача – получение в итоге деятельности полезного продукта, который может носить как
социальный, так и личный характер. На этом
этапе студенты обобщают изученный материал,
тем самым включая его в общую систему своих
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знаний и умений. Возникающие образы будущего изделия должны найти свое воплощение в
графических документах. Предлагаются различные варианты конструкций и осуществляется
подбор материала. Завершающим элементом
этого этапа является планирование технологии
изготовления, где студенты осуществляют такие
действия, как подбор инструментов и оборудования, определение последовательности технологических операций, выбор оптимальной технологии изготовления изделий. Средством деятельности выступают их личный опыт, опыт
преподавателей и родителей, а также все рабочие инструменты и приспособления, которыми
пользуются студенты при разработке проекта.
Результатами деятельности студентов является
приобретение новых знаний и умений и готовые
графические документации. На протяжении этого этапа студенты производят самоконтроль и
самооценку своей деятельности.
На технологическом этапе студенты выполняют технологические операции, корректируют
свою деятельность, производят самоконтроль и
самооценку работы. Цель – качественное и правильное выполнение трудовых операций. Предмет деятельности – создаваемый материальный
продукт, знания, умения и навыки. Средства –
инструменты и оборудование, с которыми работает студент. Результат – приобретение знаний,
умений и навыков. Законченные технологические операции являются промежуточным результатом деятельности студентов на этом этапе.
На заключительном этапе происходит окончательный контроль, корректирование и испытание проекта. Студенты производят экономические расчеты, маркетинговые исследования,
анализируют проделанную работу, устанавливают: достигли ли они своей цели, каков результат
их труда. В завершении всего студенты защищают свой проект перед сокурсниками и преподавателями.
Исследование содержания проектной деятельности студентов позволяет сделать вывод о
том, что выполнение проектов содержит в себе
большие возможности для развития творческой
готовности будущих учителей технологии. Проектная деятельность ориентирует студентов на
обучение функциональным методам познания,
необходимым во всякой деятельности. Обучение с элементами проектирования включает в
себя осознание потребности в преобразовании
данного материала или объекта, определение
конкретных целей преобразования, выявление
возможных путей их достижения, выбор наиболее приемлемого пути и разработка способа его
реализации, непосредственное осуществление
проекта и определение эффективности его при-

менения по сравнению с начальным уровнем
решения проблемы.
Уровень 5 – проектирование авторской системы деятельности в процессе дипломного проектирования. Творческий конечный результат
уровней развития педагогического мастерства
заключен в показателях такого уровня сформированности основ профессионализма личности и
деятельности выпускника, который в большей
или меньшей степени обеспечивает ему готовность к продуктивному решению профессионально-педагогических задач и способность к
саморазвитию в условиях самостоятельной педагогической деятельности [3, c.10].
Авторская система деятельности – экспериментальная учебно-воспитательная программа,
обучение которой основано на ведущей психолого-педагогической концепции, разработанной
автором.
Дипломный проект – это законченная выпускная, исследовательского характера работа
студента. Она является составной частью педагогического процесса, его заключительным этапом. Цель дипломной работы – проверить развитие педагогического мастерства выпускников
в процессе самостоятельного решения учебновоспитательных задач, возникающих на практике перед учителем.
Стимулами для разработки в дипломном проекте авторской системы деятельности являются:
1. Овладение
учебно-познавательными
(общеинтеллектуальными) умениями, проявление уверенности в себе, чувства собственного достоинства.
2. Формирование умений в области самообразования, самоорганизации, самоконтроля, без
которых невозможно самодвижение к вершинам профессионализма.
3. Формирование воли и характера, необходимых для преодоления трудностей в любом деле.
4. Формирование целостного отношения к профессии.
5. Возможность проявления творчества, самосовершенствования, саморазвития в профессиональной деятельности.
6. Выработка прочных профессиональных навыков и умений, обеспечивающих решение производственных задач не ниже среднего уровня.
7. Возможность внедрения в процесс будущей
педагогической деятельности самостоятельно
разработанной авторской системы деятельности [6].
Все это создает основной фонд для дальнейшего развития педагогического мастерства будущих учителей технологии.
Исследование в образовательном процессе
развития педагогического мастерства позволи62
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ли выделить три группы будущих учителей технологии с различными целевыми установками:
1 группа направлена на достижение заданного результата поисковой деятельности. Студенты этой группы чаще всего ориентировались на
сознательно-операционную поисковую стратегию. Они обладают высоким уровнем творческого мышления, любознательностью с реализацией этих качеств в ситуативно-креативном поле деятельности с целью продуктивного преобразования ситуации для достижения реальных
целей. Их интересы и стремления чаще связаны
с престижностью и публичным признанием, чем
с личностно-креативным ростом и саморазвитием.
2 группа ориентирована на удовлетворение и
значимость самого процесса продуктивной деятельности в процессе обучения. Студенты находят вариативные, альтернативные стратегии,
инновационные тактики на основе опыта, оригинальности мышления и воображения, эмоционально наслаждаются эвристическими, часто
интуитивными находками, приводящими ко все-

му новому, иногда не завершенному, но динамически развивающемуся процессу открытия.
3 группа ориентирована через постоянный
поисковый процесс на достижение личностного
самосовершенствования. Для студентов характерно состояние открытости к новым поискам и
реализации творческого потенциала, включающего высокий уровень творческого мышления,
стимулирующий открытие новых перспектив в
личностной сфере. Они отличаются высоким
уровнем оригинальности, уникальностью индивидуального опыта, высоким мастерством, творческим отношением к профессии.
Конечный результат внедрения системы в
образовательный процесс заключен в показателях такого уровня развития педагогического
мастерства выпускника, которые обеспечивают
ему готовность к продуктивному решению профессионально-педагогических задач и способность к саморазвитию в условиях самостоятельной педагогической деятельности, к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
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УДК 159.923.3
ББК 88.372
Шмелева Е.А.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Процесс развития инновационного потенциак инновационной деятельности, ответственла личности представляет собой сложный проность, готовность к риску, коммуникабельцесс, осмысление которого должно осуществность, искусство общения, творческий потенциляться с разных позиций. Инновационный поал, личностные инновативные качества;
тенциал личности представляет собой интегра-  к внешним системообразующим факторам разтивную характеристику в совокупности личноствития инновационного потенциала личности
ных свойств, качеств и способностей, обеспечикак системы мы относим: цель – достижение
вающих ее психологическую готовность генерицелостности инновационного потенциала и его
ровать новые формы деятельности по созданию,
востребованности в образовательной практике;
освоению и распространению инновационных
к внутренним – структурные и функциональобразовательных продуктов, а также саморазвиные связи, обеспечивающие его актуализацию
тие и личностный рост как стратегический факи развитие;
тор продуктивной педагогической деятельности  структурные связи проявляются в компонент[1, 2]. В качестве теоретико-методологического
ном составе инновационного потенциала личоснования изучения инновационного потенциала
ности (инновационная компетентность, инноваличности нами избраны системный, интегративционная направленность, инновационная креано-деятельностный, компетентностный, средотивность);
вой, личностно-ориентированный и акмеологи-  структура процесса развития инновационного
ческий подходы.
потенциала
личности
в
научноВыступая общенаучной основой исследоваобразовательной среде вуза выступает в виде
ния проблемы развития инновационного потенмодели, включающей мотивационно-целевой,
циала личности в научно-образовательной среде,
содержательный, деятельностно-практический,
системный подход предусматривает выделение
оценочно-диагностический компоненты.
составных элементов, системообразующих факВ разработке концепции развития инновациторов и связей между компонентами, определе- онного потенциала личности использован интение функций системы [3]. На этом основании гративно-деятельностный подход, затрагиваюинновационный потенциал личности представ- щий проблемы интеграции и деятельности. Данляется как система его основных структурных ный подход способствует ориентации процесса
компонентов: инновационной направленности, развития инновационного потенциала личности
инновационной компетентности и креативности, на принципы интеграции, преемственности и
содержательно наполненных и взаимодействую- взаимодополнительности содержания психолого
щих на основе установленных функциональных -педагогических дисциплин, целостность психосвязей: целевой, мотивационной, прогностиче- лого-педагогического знания об инновациях в
ской, трансформационной, креативной, форми- образовании и выявлении интегративнорования инновационного опыта, развития и функционального
содержания
психологопрактико-ориентированности. Структура про- педагогического сопровождения, способствуюцесса развития инновационного потенциала лич- щего формированию целостного восприятия инности в научно-образовательной среде вуза как новационной деятельности и развитию инноваорганизованная совокупность компонентов и ционного потенциала личности.
связей между ними обеспечивает достижение
В психологии обосновано представление о
субъектом инновационной деятельности опти- том, что основным условием развития личности
мального уровня инновационного потенциала.
является деятельность (А.Н. Леонтьев). ИнтеграДля концепции развития инновационного тивной функцией деятельности выступает пракпотенциала личности возможности системного тика во всем многообразии ее форм и проявлеподхода проявляются в следующем:
ний. Практическое взаимодействие человека с
 при обосновании элементов процесса развития внешним миром неизбежно влечет развитие саинновационного потенциала личности в научно мого человека как субъекта деятельности. Через
-образовательной среде вуза его единицами внешнюю деятельность (т.е. организованную
выступают установленные нами предикторы: обществом) формируется внутренняя деятельинновационная ориентация, уровень притяза- ность, которая сказывается на сознании и самоний, мотивация инновационного поведения, сознании личности, самооценке, формировании
стремление к саморазвитию, толерантность к образа “Я”.
неопределенности, жизнестойкость, склонность
На основе анализа психологических аспектов
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интегративно-деятельностного подхода и определений понятия деятельности мы рассматриваем ее как регулируемую осознаваемой целью
активность человека [4,5]. С позиции деятельностного подхода в качестве источника развития
личности рассматривается общество, среда, а в
качестве движущих сил её развития – противоречия в системе предметной деятельности, мотивы,
цели, средства, формы деятельности.
Интегративно-деятельностный подход в построении концепции развития инновационного
потенциала личности основывается на том,
"чтобы овладеть продуктом человеческой деятельности, нужно осуществить деятельность,
адекватную той, которая воплощена в данном
продукте" [6]. Продуктом, на овладение которым
направлена деятельность субъектов, выступает
инновационная образовательная деятельность.
Данный подход рассматривает процесс развития инновационного потенциала как систему,
обладающую целостностью на основе интеграции составляющих ее элементов, находящихся
во взаимодействии. Инновационный потенциал
личности как интегративная характеристика
формируется и приобретает свойства развития
на основе интеграции содержания психологопедагогических дисциплин и психологопедагогического сопровождения, способствующих интериоризации и экстериоризации, творческой самореализации и мотивации субъектов к
развитию психологической готовности к инновационной деятельности.
Таким образом, в нашей концепции интегративно-деятельностный подход выражается в нескольких аспектах: изучение инновационного
потенциала как системы с характерными признаками целостности; построение содержания психолого-педагогических дисциплин на основе
принципов интеграции содержания; организация
психолого-педагогического сопровождения развития инновационного потенциала личности как
интегративной характеристики ее психологической готовности к инновационной деятельности.
Средовой подход развивался через совершенствование отношения к образовательному процессу посредством создания особой среды жизнедеятельности. Использование средового подхода реализует такое условие развития инновационного потенциала личности как создание
научно-образовательной среды.
Научно-образовательная среда рассматривается как освоенная часть образовательного пространства, как организованное, социокультурное
пространство. В единстве с системным подходом проектирование научно-образовательной
среды может быть представлено рядом факторов, объектов и процессов, изменением структуры, принципов, взаимодействие которых способно сформировать иные качественные характери-

стики системы.
Из понимания сущности среды, образовательной и научно-образовательной среды, средовой
подход проявляется в том, что взаимодействие
личности и среды осуществляется через принятые личностью способы жизнедеятельности.
Среда, формируя определенные действия и умения использовать определенные способы жизнедеятельности, образ жизни, влияет на формирование определенных черт личности [7,8]. Средовой подход к развитию инновационного потенциала личности предусматривает опосредованное управление процессом его развития и представляет систему действий субъектов в научнообразовательной среде вуза, ориентированную
на становление ее в качестве средства проектирования и получения результата. Средовой подход представляет собой систему действий субъектов образования (студентов, молодых ученых,
преподавателей) в научно-образовательной среде, предоставляющий средовой ресурс для проектирования и созидания инновационного продукта в личности и деятельности субъекта
[9,10,11,12,13]. При этом сам инновационный
потенциал выступает тем инновационным продуктом, который будет сформирован и развит до
оптимального уровня в личности, а на уровне
деятельности инновационными образовательными продуктами выступают программы, проекты,
технологии, методики, учебники и т.д.
Отмечающаяся в последние годы разработка
личностно-ориентированного подхода в сфере
образования делает правомерным включение в
структуру инновационного потенциала личностных инновативных качеств и рассмотрение уровня их развития как показателя готовности к инновационной деятельности. Выступая теоретикометодологической стратегией и тактикой развития инновационного потенциала личности в
научно-образовательной среде вуза, личностноориентированный подход задает направленность
на развитие психологической готовности личности к инновационной деятельности, выражающейся в способности генерировать новые формы
деятельности по созданию и распространению
инновационных образовательных продуктов,
основанных на применении освоенных знаний и
умений; в сформированных компетенциях инновационной деятельности; в осознании необходимости в овладении компонентами инновационного потенциала в профессионально-педагогической деятельности; в высокой мотивации самореализации, саморазвития и личностного роста как стратегического фактора продуктивной
педагогической деятельности.
Для нашего исследования личностноориентированный подход позволяет изучать инновационный потенциал в системе свойств и
личностных качеств субъекта инновационной
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деятельности. Развитие инновационного потенциала рассматривается как становление смыслообразующих мотивов инновационной деятельности, ценностей, инновативных качеств педагога,
инновационного мышления, личного опыта участия в разработке, распространении и внедрении
инноваций, эмоционально-волевой регуляции
актуализации
инновационного
потенциала
[14,15].
К механизмам реализации личностноориентированного подхода в развитии инновационного потенциала личности мы относим ценностно-смысловое наполнение инновационной
деятельности, создание специальным образом
организованной научно-образовательной среды
для актуализации и развития инновационного
потенциала личности; технологию психологопедагогического сопровождения его развития в
педагогическом вузе. На основе использования
личностно-ориентированного подхода возможно
обеспечить взаимодействие субъектов научнообразовательной
среды вуза,
психологопедагогическое сопровождение процессов порождения, развертывания, актуализации и развития всех компонентов инновационного потенциала личности, саморазвитие и личностный рост
как стратегических факторов продуктивной педагогической деятельности.
Данный подход обеспечивает содержание
процесса развития инновационного потенциала
личности, в соответствии с которым учебный
материал обретает субъективное значение, обеспечивается субъект-субъектный характер взаимодействия преподавателей и обучающихся, рефлексия деятельности и отношений, опора на
потенциал личности и развитие ее способностей.
Компетентностный подход предполагает
формирование профессиональных компетенций
и является базовым с точки зрения определения
качества подготовки в образовательной среде. В
нашем исследовании обращение к компетентностному подходу основывается на необходимости построения концепции с учетом требований,
предъявляемых к проектированию процесса
профессиональной подготовки на основе ФГОС
ВПО, определяющих профессиональные компетенции, а также на том, что результатом изучаемого процесса является психологическая готовность личности осуществлять инновационную
деятельность.
В нашем исследовании использование компетентностного подхода позволяет включить компетенцию "готовность к инновационной педагогической деятельности" в структуру профессиональной компетентности личности, выявить критерии и уровни готовности к ней, разработать
оптимальную научно-методическую стратегию
психолого-педагогического сопровождения развития инновационного потенциала личности на

основе единства инновационной направленности, инновационной компетентности и инновационной креативности.
Компетентностный подход предполагает
овладение субъектом образования компетенциями инновационной деятельности посредством
рассмотрения в качестве одного из компонентов
инновационного потенциала личности - инновационной компетентности, выражаемой совокупностью инновационных знаний, инновационных
умений и инновационного опыта, находящимися
в интегративном взаимодействии с личностными
качествами, обуславливающими эффективность
достижения оптимального уровня его развития;
включения в основные образовательные программы ФГОС ВПО педагогического образования в части состава формируемых компетенций
бакалавров и магистров [16].
Важным теоретико-методологическим основанием определен акмеологический подход, в
основе которого лежат идеи о целостном развитии личности в условиях достижения наивысших
результатов в продуктивной деятельности [17,
18]. К важнейшим характеристикам акмеологического подхода в подготовке педагогических
кадров можно отнести единство личностного и
профессионального развития, опережающее движение личности педагога к личностным, профессиональным, индивидуальным вершинам своего
развития; психолого-педагогическую поддержку
в развитии личностного потенциала личности;
устремленность к непрерывному самосовершенствованию.
Обоснованием акмеологического подхода в
нашем исследовании явилось то, что он позволяет осуществить целостный процесс личностного
и профессионального развития в условиях продуктивной инновационной образовательной деятельности и через это обеспечить формирование
и развитие инновационного потенциала личности.
В построении концепции развития инновационного потенциала личности нами использованы
законы создания продуктов в свойствах участников образовательного процесса средствами образовательных практик. Именно категория продуктивности, выраженная в показателях уровня и
качества процесса и результатов деятельности, в
характеристиках
состояния
научнообразовательной среды, в способностях субъектов к самосовершенствованию и саморазвитию
позволяет
экстраполировать
теоретикометодологический аппарат акмеологии на процесс подготовки педагогических кадров к инновационной деятельности [19, 20, 21, 22].
Мы учитываем зависимость между акмеологической продуктивностью инновационной позиции преподавателей и уровнем подготовки
студентов, выражаемую в том, что продуктивное
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вхождение в профессиональную сферу обеспечивается инновационной деятельностью преподавателя, продуктивностью его инновационной
позиции в развитии творческой готовности студентов. Акмеологический подход к процессу
развития инновационного потенциала личности
в научно-образовательной среде вуза мы рассматриваем как целостную организацию психолого-педагогического сопровождения процесса
развития личностных и профессиональных качеств, определяющих готовность субъекта к инновационной образовательной деятельности, в
том числе личностный рост и саморазвитие как
проявление инновационного потенциала лично-

сти.
Итак,
на
теоретико-методологическом
уровне, исходя из понимания процесса развития
инновационного потенциала личности в научнообразовательной среде педагогического вуза как
сложного, многоаспектного явления, его осмысление и анализ осуществлены нами с позиций
системного, интегративно-деятельностного, средового, личностно-ориентированного, компетентностного и акмеологического подходов,
обеспечивших комплексное исследование данного явления и позволило выявить новые возможности его реализации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Изменения в сфере образования, в том числе любом возрасте, наряду с медицинской и соции социальной работе, способствуют социально- альной помощью, представляет собой один из
му, культурному функционированию и развитию важнейших элементов системы развития совреобщества в целом и каждой личности в частно- менного общества. Образование людей старшего
сти, регулируют и направляют объективные возраста в условиях неопределенности их обрасущностные процессы развития человека. В зовательной потребности требовать невозможно
настоящее время проблемами теории современ- без высокой внутренней мотивации к обучению,
ного дополнительного образования и социаль- которая непосредственно связана с личностной и
ной работы занимаются В.Г. Бочарова, В.А. Гор- социальной комфортностью их повседневной
ский, А.В. Золотарева, Н.П. Максимов, Ф.А. Му- деятельности. Если на этапе активной профессистаева, и другие. Центры социального обслужи- ональной подготовки и созидательной деятельвания являются наиболее распространенным ности образование выступает преимущественно,
видом государственных организаций для людей как средство решения профессиональнопожилого возраста в России. Стоит проблема значимых задач, то для взрослых людей оно важподготовки высококвалифицированных специа- но своей самоценностью. Обучение является
листов в области социально-педагогической ра- универсальным средством вовлечения различботы с людьми старшего возраста. Проанализи- ных групп населения в активную социальноровав многочисленные исследования по пробле- значимую деятельность [1].
ме можно констатировать, что не в полной мере
Педагогическая подготовка специалистов
рассматриваются вопросы, касающиеся страте- учреждений социального обслуживания – это
гии развития системы и социальной работы, в совокупность общих и специальных знаний и
целом, и модернизации профессиональной дея- умений, обеспечивающих возможность работы
тельности педагогов учреждений социального по определенной специальности [2]. Они приобобслуживания и поддержки населения в частно- ретаются в процессе теоретического и практичести. Не наблюдается взаимосвязи между специа- ского обучения на курсах повышения квалифилистами учреждений социального обслуживания кации, дистанционных курсах, мастер-классах.
и педагогами образовательных учреждений. От- Любому социальному работнику необходимы
мечается нехватка методических пособий и раз- соответствующие компетенции по организации
работок, направленных на эффективную и каче- воспитательной работы, знания психологии и
ственную работу с людьми старшего возраста в педагогики.
центрах дополнительного образования, центрах
Эффективность педагогической подготовки
социального обслуживания населения, клубах по специалистов учреждений социального обслуинтересам. Существует необходимость разработ- живания к работе с взрослыми людьми в сфере
ки комплекса педагогических условий, повыша- образования, зависит от целого комплекса педающих эффективность педагогической подготов- гогических условий:
ки самих специалистов учреждений социального  специалист в области социального обслуживаобслуживания населения, к работе с людьми
ния должен учитывать возрастные и индивидустаршего возраста. Чтобы осуществлять социальные особенности пожилых людей;
ально-педагогическую работу с такой категори-  подготовка специалистов должна включать в
ей лиц, необходимо учитывать:
себя как использование традиционных техноло дидактические особенности у людей старшего
гий, так и внедрение в процесс обучения новых
возраста на основе культурных традиций оттехнологий модульного и дистанционного обудельного региона Российской Федерации;
чения на основе принципа опережающего обу андрагогические принципы, на основе которых
чения;
следует вести разработку образовательных про-  в процессе подготовки специалистов реализуетграмм для людей старшего возраста, с учётом
ся комплекс учебных упражнений ориентиротрадиционно-российского нюанса;
ванных на взаимосвязь руководителя (обучаю подходы, которые предусматривают вхождение
щего), социального работника (обучающегося)
процесса обучения, в реальную жизнь обучаюи людей старшего возраста (клиентов) и их вищегося, то есть взрослого человека.
дов деятельности.
Социально-педагогическая работа с людьми
Следовательно, методическая подготовка
старшего возраста может осуществляться по раз- обеспечивает подготовку применительно к конным направлениям. Например, поддержка по- кретной специальности, а педагогическая, дидактребности человека в получении нового знания в тическая и психологическая – общую для про68
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фессии специалиста подготовку. Совокупность
психологической, педагогической, дидактической и методической подготовок в целом обеспечивает профессиональную подготовку любого
специалиста учреждений социального обслуживания [2].
Чтобы определить насколько готов специалист к обучению людей старшего возраста, необходимо:
 проверить уровень владения им теоретических
аспектов поведения пожилых людей, основных
форм его проявления;
 учесть влияние социальных условий, личностных и возрастных особенностей взрослого человека;
 проверить уровень формирования социального
поведения, а также владение ими приемами и
навыками, помогающими эффективно вести
дифференцированную воспитательную работу
с людьми старшего возраста.
Специалист в области социального обслуживания должен в совершенстве владеть основами
социальной работы с взрослыми людьми, учитывать сложившуюся систему ценностей, и понимать, что ведущей ценностью такой деятельности является служение людям [3]. Необходимо
также учитывать и профессиональные ценности,
которые представляют совокупность принципов,
на которых основано профессиональное поведение специалиста. Принципы определяют суть
социальной поддержки пожилых людей, направленной на создание условий позитивной социализации человека средствами активизации потенциала собственных возможностей личности в
решении социальных проблем.
Специалист может осуществлять социальнопедагогическую работу в российских общественных организациях для взрослых людей, которые
делятся на три типа: Советы ветеранов, Клубы и
объединения по интересам, Благотворительные
фонды и образовательные организации. Благотворительные фонды финансируются за счет
международных благотворительных организаций, работают с ними в тесном сотрудничестве.
При этом, они берут на себя только часть функций по социальной работе с пожилыми людьми.
Все остальные обязанности возлагаются на спе-

циалистов учреждений социального обслуживания. Специалисты могут пользоваться услугами
волонтерского движения. Работа в Советах ветеранов ведется по программам старого образца,
напоминая советские учреждения. В данную организацию обращаются инвалиды, пенсионеры
по разным проблемам, а некоторые просто приходят читать газеты, смотреть фильмы. Но Совет
ветеранов не оправдывает себя как форма работы с людьми старшего возраста. Как правило,
его попытки не подкреплены материально, нет
обмена опытом, отсутствует обучение взаимодействию участников Совета ветеранов. Некое
моральное удовлетворение получают лишь члены президиума. Они образуют некую социальную группу, которая позволяет им чувствовать
себя несколько более значимыми, чем, если бы
они были просто пенсионерами [4]. Клубы и
объединения по интересам провозглашают первоочередной своей целью общественную работу
с молодежью. Мотивация посетителей, прежде
всего, связана с нематериальными интересами.
Они приходят не получать помощь, а учиться в
клубе. Обе они сплачивают определенные группы людей старшего возраста, объединенные одним интересом – по факультетам в университете
старшего поколения и общественной работой в
клубе. В обеих организациях высокие показатели по всем вопросам, связанным с оценкой жизненного пути, своей жизни в настоящем, общения с другими людьми. Есть и существенные
различия. Например, по глубине и качеству общения показатели клуба значительно превышают показатели университета.
Таким образом, важнейшим элементом в работе с людьми старшего возраста, является профессиональный отбор специалиста, который
будет соответствовать всем необходимым требованиям и критериям. Пожилым людям важен
профессиональный подход со стороны специалиста в процессе их обучения. Доверие, качественный подход и хорошее отношение придают уверенность людям старшего возраста, мотивируют
и побуждают их к дальнейшему саморазвитию, в
независимости от возраста и сложности процесса познания.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ В СИСТЕМЕ
ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ МВД РФ
Согласно определению современного словаря  обеспечивается возможность участия в творчепо педагогике «Формы обучения - внешнее выском акте всем курсантам в том объеме и на
ражение согласованной деятельности учителя и
том уровне, который возможен для каждого
учащегося осуществляемой в определенном поконкретного учащегося. Приобретается опыт
рядке и режиме» [1].
участия в коллективной творческой деятельноПо количеству учащихся выделяют массовые,
сти, коллективного со-творчества (то есть
коллективные, групповые, микрогрупповые и
формируются коммуникативные качества).
индивидуальные формы обучения.
Таким образом, реализуются креативная
В условиях вуза МВД РФ мы реализовали функция и функция самореализации личностно –
коллективные, групповые и индивидуальные ориентированной образовательной среды.
формы обучения курсантов составляющие опеРеализация форм дополнительной деятельнорационно – деятельностный компонент личност- сти курсантов достигалась совокупностью логино – ориентированного обучения в системе до- чески взаимосвязанных этапов ее проведения:
полнительного образования курсантов в часы словесным описанием «механизма» подготовки,
самостоятельной подготовки.
поочередным ознакомлением первокурсников с
Разработка содержания дополнительного об- кафедрами гуманитарных, общенаучных и проразования осуществлена нами с учетом возраст- фессиональных дисциплин, показом практиченых (16-27) и индивидуальных особенностей ских умений курсантов - старшекурсников, отраразвития курсантов, их разных физических, мо- жающих наиболее характерные особенности
ральных, психологических возможностей [2,3, каждого направления деятельности сотрудника
4]. Конечным результатом обучения в вузе МВД органов внутренних дел.
является формирование творческой, высокопроКак часть личностно - ориентированной обрафессиональной личности выпускника обладаю- зовательной среды, проектируемой нами для
щего творческой активностью.
формирования творческой активности, конфеВместе с тем творческая активность – это ренции, турниры молодых юристов, олимпиады
сложное интегративное качество личности, мо- и т.д. оказывали заметное влияние на развитие
дель которой представлена совокупностью моти- мотивационного (пробуждается и закрепляется
вационного, когнитивного, деятельностного и интерес к творчеству, желание самовыразитькоммуникативного компонентов. Следовательно, ся и пережить радость успеха), коммуникативнеобходимым условием успешности формирова- ного (приобретается опыт участия в творчения творческой активности личности является, ских акциях и взаимодействия с различными
наряду с созданием специальной личностно - творческими группами, происходит определение
ориентированной среды, подбор и апробация социального статуса в своем объединении), деяпедагогических приемов и методов, обеспечива- тельностного (осваиваются и совершенствуютющих достижение ожидаемого результата - раз- ся умения и навыки творческой деятельности,
витие у курсантов, как каждого компонента появляются и реализуются новые оригинальные
творческой активности, так и качества в целом.
идеи) и когнитивного (повышается уровень знаКоллективные формы деятельности – это ний о правоохранительной деятельности оргабольшие творческие акции, охватывающие всех нов внутренних дел) компонентов.
участников объединения (курсантов одного или
Групповые формы дополнительной деянескольких курсов, представителей разных ву- тельности осуществлялись в группах относизов, коллектива из курсантов и профессорско – тельно небольшого числа непосредственно конпреподавательского состава вуза) [5, 6].
тактирующих индивидов, объединенных общиВ процессе подготовки и проведения коллек- ми целями или задачами [5, 6].
тивных форм деятельности решается ряд задач:
Наибольший интерес у курсантов вызывали
 формируется интерес к творчеству, стимулиру- ролевые игры, имитирующие реальные ситуации
ется желание совершать творческие поступки, служебной деятельности (задержание преступсоздаются условия для свободного предъявле- ника, предварительный допрос, оформление дония творческих достижений, самовыражения и кументации, связанной со служебной деятельносамореализации; переживания «ситуации успе- стью, ведение перекрестного допроса свидетелей
ха» (то есть формируется мотивация твор- и очевидцев и т.д.).
ческой деятельности);
70
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При разработке форм и методов личностно –
ориентированного обучения, направленного на
развитие личности курсантов вуза МВД, они

вовлекались в следующие формы дополнительной деятельности (таб. 1).

Таблица 1.
Основные формы дополнительной деятельности курсантов вузов МВД,
направленные на развитие личности обучаемого
Коллективные
1
1. Конференции

Групповые
2
1. Спецкурсы

2. Турниры молодых юристов

2.Научное общество курсантов

3. Конкурсы

3.Работа командиром и зам.
командира группы
4. Ролевые игры
(имитация ситуации)

4. Олимпиады по предметам
правоохранительной
направленности
5. Выставки технического
творчества
6. КВН

5. Дискуссии за круглым столом
6. «Мозговой штурм»

Индивидуальные
3
1. Консультации курсантов
младших курсов
2.Психологический практикум
«Телефон доверия»
3.Защита творческих проектов,
задач
4. Защита мини-диссертаций
5. Виртуальный практикум по
служебной деятельности
6. Работа воспитателем

труднику органов внутренних дел. По окончанию работы компьютером выставляется курсанту определенный балл, по которому можно судить о подготовленности курсанта к ведению
предварительного следствия (данная оценка не
является окончательным оценочным критерием
возможностей курсанта, так как при прохождении служебной практики опыт ведения предварительного следствия расширяется).
Все эти формы дополнительной деятельности
курсантов составляют операционно – деятельностный компонент личностно – ориентированного обучения курсантов, активизировали процесс становления будущего сотрудника органов
внутренних дел и способствовали более глубокой ориентации курсантов экспериментальных
групп в выборе будущей профессиональной деятельности, появлению у них большей внутренней независимости и самостоятельности в суждениях.
Будущие воспитатели проводили лекционные
занятия в средних школах, организовывали литературно-художественные вечера, смотры художественной самодеятельности, КВН, работу в
подразделениях инспекции по делам несовершеннолетних, в подразделениях патрульно постовой службы, службы участковых инспекторов. Курсанты, склонные к руководящей деятельности, работали командирами групп на абитуриентских сборах, курсанты склонные к оперативной деятельности, участвовали в подготовке
олимпиад по специальным дисциплинам, переоснащении учебных кабинетов по этим дисциплинам, принимали непосредственное участие в
работе оперативных и других подразделениях
районных управлений органов внутренних дел.

Индивидуальные формы дополнительной
деятельности курсантов осуществлялись педагогическим взаимодействием преподавателя с
одним обучающимся перед которым ставились
цели и задачи задания, но выполнял которое курсант индивидуально [5, 6]. Например: при изучении специальных дисциплин, возник вопрос о
ведении самостоятельной беседы с гражданами и
оказании им психологической и иной помощи. С
помощью кафедры педагогики и психологии созданы условия для прохождения дополнительного обучения и практики по работе на городском
телефоне доверия, где реально осуществлялась
работа с гражданами и оказании им психологической помощи. После окончания данной индивидуальной формы обучения курсанты, проходившие обучение, получили сертификаты психолога, дающие право на оказание психологической консультации гражданам (этот сертификат
необходим сотрудникам подразделений органов
внутренних дел, связанным с оказанием психологической помощи сотрудникам ОВД, гражданам, обратившимся за психологической помощью, с ведением переговоров с преступниками,
составлением психологического портрета преступника, а также для составления психологических тестов профессионального отбора).
Виртуальный практикум по служебной деятельности моделирует виртуальное общение с
преступником по средствам, заложенным в программу компьютера посредством ответов на
вопросы, задаваемые курсантами. В ходе проведения виртуального допроса подозреваемого,
необходимо установить психологический контакт на доверительных отношениях с последующим получением необходимой информации со71
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Динамика самоопределения показывает, что в
экспериментальных группах, где ознакомление с
характерными особенностями профессии оперуполномоченного происходило с первых дней
обучения, выбор курсантами профессиональной
направленности происходил гораздо раньше, в 1
-2 семестрах. Для курсантов контрольных групп
основная фаза самоопределения пришлась на 4-5
семестры.
Исследование показало, что в процессе профессионального самоопределения (особенно 2-3
семестры) курсанты изменяли свое мнение относительно выбранного направления деятельности.
Это было наиболее характерным для курсантов,
выбравших оперативную направленность своей
будущей деятельности. Рефлексивная активность курсантов стала основной доминантой
профессионального самоопределения во 2-3 семестрах. Это позволило нам выделить в подготовке специалиста министерства внутренних дел
деятельностно - оценочный этап.
При проведении экспериментального исследования мы использовали следующие анкеты,
разработанные нами:
АНКЕТА 1

б) необходима для подготовки к наиболее трудным занятиям;
в) не играет никакой роли.
4. Как Вы планируете свою самостоятельную
работу?
а) планирую регулярно: на неделю; на день.
б) планирую от случая к случаю;
в) не планирую.
5. Сколько времени в среднем (в часах) Вы занимаетесь самостоятельно?
а) все часы самостоятельной подготовки ___;
б) 1 – 2 часа в день
в) в выходные дни ___.
6. Какие основные трудности встречаются в Вашей самостоятельной работе?
а) неумение обобщать изучаемый материал;
б) отсутствие достаточных навыков в составлении конспектов;
в) недостаток литературы;
г) недостаток времени;
д) другие _________________________________.
7. Используете ли Вы конспекты, составленные
на лекциях, при подготовке к практическим занятиям?
а) использую полностью;
б) использую частично;
в) не использую.

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!
В университете проводится исследование
вопросов организации учебной и самостоятельной работы курсантов первого курса.
Просим Вас ответить на предлагаемую анкету. Внимательно прочитав вопрос, выберите
наиболее совпадающий с Вашим мнением вариант ответа и обведите кружком его буквенное
обозначение (или подчеркните).
Там, где оставлены свободные строки, напишите ответ.
__________________________________________
1. Какие особенности обучения в военном вузе
Вы бы выделили в качестве основных?
а) сочетание учёбы и службы;
б) жесткий регламент времени;
в) появление новых видов занятий (лекция, семинар, занятия на полигоне, в спец. классах, самостоятельная работа);
г) другие _________________________________.

8. Изучаете ли Вы дополнительную литературу
при подготовке к практическим занятиям, семинарам?
а) в полном объёме;
б) не в полном объёме;
в) не изучаю.
9. Готовитесь ли Вы к прослушиванию очередной учебной лекции?
а) готовлюсь регулярно;
б) иногда готовлюсь;
в) не готовлюсь.
10. Кто вам оказывает помощь в учебе:
а) преподаватели;
б) командиры;
в) друзья-курсанты.

2. Какие основные затруднения Вы испытываете
в ходе учебных занятий?
а) чрезмерный объём учебной информации;
б) неумение конспектировать учебный материал;
в) высокий темп изложения материала;
г) другие _________________________________.

АНКЕТА 2
Дата

3.Как Вы оцениваете роль самостоятельной работы?
а) способствует систематизации и углублению
полученных знаний;

Год

Категория
ряд
курс

Курс

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!
Просим Вас ответить на предлагаемую анкету. Внимательно прочитав вопрос, выберите
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наиболее совпадающий с Вашим мнением вариант ответа и обведите кружком его буквенное
обозначение (или подчеркните).
Там, где оставлены свободные строки, напишите ответ.
1. Как Вы оцениваете роль самостоятельной работы?
а) способствует систематизации и углублению
полученных знаний;
б) необходима для подготовки к наиболее трудным занятиям;
в) не играет никакой роли.

б) занятия по гуманитарным дисциплинам;
в) занятия по тактическим и специальным дисциплинам;
г) другие _________________________________;
д) затрудняюсь ответить.
7. Какое из основных направлений деятельности
офицера органов внутренних дел Вам представляется наиболее интересным?
а) командное;
б) оперативное;
в) оперативно-техническое;
г) воспитательное;
д) затрудняюсь ответить;
е) не придавал этому значения.

2. Как Вы планируете свою самостоятельную
работу?
а) планирую регулярно:
на неделю; на день.
б) планирую от случая к случаю;
в) не планирую.

АНКЕТА 3
Дата

3. Оцените уровень Ваших знаний основных положений руководящих документов: (в каждой
строке обведите кружком один из ответов)

6. Какие учебные занятия вызывают у Вас
наибольший интерес?
а) занятия по изучению специальной техники;

- по вопросам технич. обесп.

курс

2. Для замещения какой первичной (другой)
должности Вы считаете себя наиболее подготовленным? (выберите один ответ и обведите его
кружком)
а) – начальник отдела
б) – начальник отделения
в) – старший оперуполномоченный
г) – оперуполномоченный
д) – оперативный сотрудник технических подразделений

5. Какие Вы приобрели навыки самостоятельной
работы с литературой?
а) научился составлять простой план изучаемого
материала;
б) научился конспектировать рекомендованную
литературу;
в) научился находить главное в рекомендованной литературе;
г) не приобрел никаких навыков.

- по вопросам оператив. деятельности.....

Курс

1. К какому из направлений профессиональной
деятельности Вы считаете себя наиболее подготовленным? (выберите один ответ и обведите его
кружком)
а) - к командному
б) - к оперативному
в) - к оперативно-техническому
г) – к воспитательному

4. Испытываете ли Вы затруднения при конспектировании материала лекций и других занятий?
а) не испытываю;
б) испытываю незначительные затруднения;
в) испытываю значительные затруднения;

- по вопросам ведения воспит. работы.

Категория
ряд

3. Испытываете ли Вы затруднения при подготовке и в ходе семинарских занятий?
а) не испытываю;
б) испытываю незначительные затруднения;
в) испытываю значительные затруднения;

- по вопросам тактики

Год

знаю
твёрдо

знаю
достаточно

имею
понятие

очень
слабо

не знаю

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Считаете ли Вы целесообразным введение
профильных специализаций в подготовку офицеров органов внутренних дел? (выберите один
ответ и обведите его кружком)

а) –считаю целесообразным
б) – затрудняюсь ответить
в) – считаю нецелесообразным
пометьте галочкой какие именно:
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Командная
Оперативная
оперативно-техническая
воспитательной работы
другие ________________________________

Понимание важности знаний…
Видение практического применения получаемых знаний……
Стремление к самосовершенствованию...................................
Выбор направления проф. деятельности.................................

5. Какие факторы по Вашему мнению наиболее
способствуют эффективной учебной работе?
(в каждой строке обведите кружком один из ответов)

является
главным
фактором

влияет
значительно

имеет
влияние

почти
не
влияет

не
влияет

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

АНКЕТА 4
Уважаемый выпускник!
Просим Вас ответить на некоторые вопросы,
связанные с проведением стажировки. На основании обобщения анкет будет составлена программа профильной подготовки выпускников по
направлениям выбранной профессиональной
деятельности.

Д) связанные с вопросами боевой готовности
Е) связанные с проведением воспитательной
(индивидуальной) работы
Ж) связанные с незнанием руководящих документов
З)другие _________________________________
2. Изменилось ли Ваше мнение относительно
выбранного ранее направления профессиональной деятельности? (обведите кружком или подчеркните предложенный вариант ответа)
А) укрепилось
Б) осталось прежним
В) изменилось
Г) наступило разочарование
Д) другое

1. Какие вопросы во время проведения стажировки вызвали у Вас наибольшие затруднения?
(обведите кружком или подчеркните предложенный вариант ответа)
А) связанные с приемом (сдачей) должности
Б) связанные с проведением учебных занятий
В) связанные с несением службы в суточном
дежурстве
Г) связанные с эксплуатацией специальной техники
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УДК 372853
ББК 74.265.1
Балакирева Н.М., Ситнова Е.В.
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА
Наряду с новыми образовательными стандартами, которые в настоящее время поэтапно внедряются в практику российского образования и
диктуют новые требования к условиям и организации образовательного процесса современной
школы, предъявляются новые требования и к
педагогу, как одному из субъектов образовательной деятельности. Эти требования сформулированы в профессиональном стандарте «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее – профессиональный стандарт педагога, ПС педагога), утвержденном Приказом
Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. и
вводимом в действие с 1 января 2015 года с целью формировании кадровой политики, при организации обучения и аттестации педагогических
работников, определения их должностных обязанностей и оплаты труда.
Вводимый профессиональный стандарт педагога, который описывает и дает характеристику
трудовым функциям педагога, является нормативным документом и по сути регламентирует
деятельность педагогических работников в свете
новых требований к организации образовательного процесса современной школы.
Проведем анализ использования технологии
педагогической мастерской в обучении физике в
условиях реализации профессионального стандарта педагога и рассмотрим положения и принципы педагогической мастерской в контексте
трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт педагога.
В
характеристике
трудовой
функции
«Педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего образования» в числе первых описываемых необходимых
умений находится умение педагога применять
современные образовательные технологии, проводить учебные занятия, опираясь на достижения
в области педагогической и психологической
наук, а также современных информационных
технологий и методик обучения.
В трудовой функции «Общепедагогическая
функция. Обучение» предъявляются требования
к таким необходимым умениям педагога как уме-

ния разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, владеть формами и методами обучения, в
том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п., и к таким
необходимым знаниям педагога как знания основ
методики преподавания, видов и приемов современных педагогических технологий.
Характеристика трудовой функции «Воспитательная деятельность» определяет трудовое действие – реализацию современных, в том числе
интерактивных, форм и методов воспитательной
работы, используя их как на занятии, так и во
внеурочной деятельности и опирается на необходимые знания, в частности, знание видов и приемов современных педагогических технологий.
В характеристике трудовой функции «Развивающая деятельность» указывается на трудовое
действие освоения и применения психологопедагогических технологий (в том числе инклюзивных) и необходимые знания педагогических
закономерностей организации образовательного
процесса.
Очевидно, что перечисленные выше 9 из 110
характеристик таких трудовых функций педагога
как «Педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего образования», «Общепедагогическая функция. Обучение», «Воспитательная деятельность», «Развивающая деятельность», указывают на необходимость использования педагогом современных
образовательных технологий; методик обучения;
форм, методов и приемов современных педагогических технологий. Выбор таковых остается за
педагогом в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В рамках нашего диссертационного исследования мы рассматриваем применение технологии
педагогической мастерской в обучении физике.
Остановимся далее на анализе таких позиций,
как в чем (в результате чего) применение технологии педагогической мастерской будет способствовать учителю физики в выполнении ПС педагога. В таблице 1 представлены основные положения технологии педагогической мастерской (в
75

Научный поиск, №2.5 2014
таблице – ТПМ) и характеристики трудовых
функций педагога, реализации которых успешно

способствует применение технологии педагогической мастерской.

Таблица 1.
основные
положения
ТПМ
вызов традицион.
педагогике:
необходимость активной
позиции
ученика для того,
чтобы раскрывать
свой внутренний
потенциал и самостоятельно строить
своё знание

личность с новым
менталитетом:
развитие ученика
должно происходить как развитие
самостоя-тельной,
творческой, ответственной, конструктивно вооружённой личности

все способны:
каждый
ребёнок
обладает способностями практически
ко всем видам деятельности

характеристики трудовых функций педагога

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во
внеурочной деятельности;
Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);

ТД

ВД

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые
дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, и др.;

ТД

РД

Планирование специализированного образовательного процесса для
группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными потребностями;

ТД

ПДРП

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и переживание обучающимися;

НУ

ВД

Использовать в практике своей работы психологические подходы:
культурно-исторический, деятельностный и развивающий

НУ

РД

Основы методики преподавания, воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных
педагогических технологий; компетентностного подхода с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

НЗ

О, ВД,
ПДРП

Формирование мотивации к обучению;

ТД

О

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)

ТД

ВД

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;

ТД

ВД,
РД

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде

ТД

ВД

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся

ТД

РД

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую,
учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую;

НУ

О

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях;

НЗ

О, ВД

Формирование универсальных учебных действий;

ТД

О

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями их развития

ТД

РД

Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося
оптимальных способов его обучения и развития

ТД

ПДРП
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Продолжение таблицы 1.
основные
положения
ТПМ

интенсивные
методы обучения
и развития:
к существующим
знаниям учащийся должен прийти через самостоятельное
строительство
этих знаний

новый тип
педагога:
роль учителя в
образовательном
процессе – не
авторитарный
наставник, а талантливый
скульптор

характеристики трудовых функций педагога

Определение совместно с обучающимся, др. участниками образ. процесса зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута;

ТД

ПДРП

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;

НУ

РД

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, их возможные девиации, а также основы
их психодиагностики;

НЗ

О, ВД,
РД

Планирование и проведение учебных занятий;
Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к
обучению;

ТД

О

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;

НД

ВД

Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую

НУ

ПДРП

Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в рамках федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования

НУ

ПДРП

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения;

НЗ

О

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за
рамки учебных занятий; Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании
законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде;
Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании;

НУ

О

Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук,

НУ

ПДРП

Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции

НУ

ПДРП

Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста

НУ

ПДРП

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их

НУ

ВД

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать
в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу

НУ

ВД

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;

НУ

РД

Сокращения, используемые в таблице:
ТД – трудовые действия;
НУ – необходимые умения;
НЗ – необходимые знания;
ПДРП – трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего
общего образования»
О – трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»
ВД – трудовая функция «Воспитательная деятельность»
РД – трудовая функция «Развивающая деятельность»
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Из приведенного анализа следует, что с одной стороны профессиональный стандарт педагога предполагает необходимость использования
педагогом современных образовательных технологий, в частности в обучении физике как одной
из альтернативных – технологии педагогической
мастерской, с другой стороны, использование

этой технологии способствует успешной реализации учителем профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель, учитель)». Это расширяет значимость диссертационного исследования.
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