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УДК 311.2: 336.7 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  «ДЕРЕВЬЯ  РЕШЕНИЙ» 

ДЛЯ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
НА  ВАЛЮТНОМ  РЫНКЕ  FOREX 

 
И. О. Багаутдинов, М. Б. Вольфсон 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Data mining представляет собой набор прикладных методов и технологий, позво-

ляющих извлекать из огромных объемов разрозненной информации данные и превра-
щать их в знания. Одним из направлений использования data mining является поиск за-
кономерностей в рыночных временных рядах и использование найденных результатов 
для прогнозирования. В статье рассмотрены возможности использования технологии 
Data Mining на примере метода «деревья решений» для прогнозирования курсов валют 
на международном валютном рынке Forex. 

 
Forex, Data Mining, Big Data, прогнозирование, деревья решений. 

 
Международный валютный рынок Forex занимает особое место на ми-

ровом финансовом рынке. Благодаря своим огромным масштабам, высокой 
доходности и ликвидности, данный рынок является одним из самых привле-
кательных для инвесторов.  

Для прогнозирования курсов валют на рынке существуют различные 
подходы. Одним из основных является технический анализ, использующий 
набор инструментов для анализа изменения цены за прошлые периоды 
и прогнозирования ее будущего направления движения на основании про-
шлого изменения цены, объемов и открытых позиций. В основу техниче-
ского анализа закладываются три постулата: в цене заложены все факторы, 
способные повлиять на нее (экономические, политические и психологиче-
ские); движение цены подчиняется направлениям движения (тенденциям); 
история имеет свойство повторяться – правила действовавшие в прошлом, 
будут действовать сегодня и в будущем [1]. 
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Стремительное развитие информационных технологий позволило вы-
полнять расчеты моделей прогнозирования в реальном масштабе времени, 
в котором осуществляются торги. Возможности программ быстро выпол-
нять расчеты вероятностных (стохастических) и статистических моделей 
прогнозирования, а также представлять результаты расчетов в удобном 
для анализа визуальном виде сделали технический анализ популярным ин-
струментом многих успешных трейдеров.  

Основным источником информации о рынке стали индикаторы и ос-
цилляторы, позволяющие делать прогнозы поведения рынка в виде конкрет-
ных сигналов.  

Однако их интерпретация в литературе носит противоречивый харак-
тер и во многом зависит от выбранных начальных параметров и финансо-
вого инструмента (валютной пары). 

В этой связи актуальной задачей является попытка применения новых 
методов и технологий анализа данных, получивших название Data Mining. 
Они направлены на выявление скрытых закономерностей различного типа, 
а также на самостоятельное построение гипотезы об их взаимосвязях. Од-
ним из таких методов анализа является деревья решений. 

Деревья решений (decision trees) – это способ представления правил 
в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соот-
ветствует единственный узел, дающий решение [2]. Область применения де-
ревьев решений в настоящее время широка, но все задачи, решаемые этим 
аппаратом, могут быть объединены в следующие три класса: описание, 
классификация и прогнозирование данных.  

Цель применения деревьев решений состоит в том, чтобы создать мо-
дель, которая предсказывает значение целевой переменной на основе одной 
или нескольких переменных на входе. В данной статье будет рассмотрена 
задача прогнозирования тренда (будущего направления движения валюты). 

Подход прогнозирования тренда курсов валют можно разбить на не-
сколько этапов. 

1. Постановка задачи. 
При постановке задачи необходимо определить входные и выходные 

данные. 
При прогнозировании на валютных рынках при помощи деревьев ре-

шений в качестве входной информации могут выступать: ценовая динамика 
в абсолютных значениях и ее производные (значение индикаторов, значи-
мые уровни и т. п.), а также другие рыночные показатели. 

В качестве индикаторов лучше использовать осцилляторы, т. к. у них 
существует определенный набор диапазонов значений, которые позволяют 
определить зону перекупленности или перепроданности на рынке, и они 
четко следуют за динамикой цен. Такими индикаторами, были выбраны RSI 
и CCI. 
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RSI (Relative trength Index, индекс относительной силы) представляет 
собой функцию, которая рассчитывается на основании данных о ценах за-
крытия. Он позволяет определить зоны перекупленности или перепродан-
ности на рынке и четко следует за динамикой цен. 

Диапазон изменения осцилятора RSI – от 0 до 100. Оптимальным зна-
чением для продажи в классической теории считается значение, равное 
или выше 75 – для продажи, а для покупки – 25 или ниже.  

CCI (Commodity Channel Index, индекс товарного канала) предназначен 
для выявления тренда валютного рынка, а также момента его разворота. 
Практическое применение данного индикатора основано на анализе гра-
фика цены, который показывает пересечение уровней +100 и –100. В лите-
ратуре даются следующие рекомендации: падение показателя CCI сразу 
же после пересечения уровня +100 означает, что восходящий тренд начал 
терять свою силу, а высокая скорость роста в диапазоне от 0 до +100 свиде-
тельствует об устойчивости восходящего тренда. Движение значения инди-
катора CCI от нуля к отметке –100 означает наличие на рынке нисходящего 
тренда, и он продолжается до момента пересечения этого уровня в обратном 
направлении. 

В рамках предлагаемой модели за выход можно принять движение 
цены (вверх или вниз). Прогнозирование абсолютных значений цен на вы-
ходе не планируется. 

2. Сбор входных и выходных данных. 
Обучение дерева решений относится к классу обучения с учителем, 

то есть обучающая и тестовая выборки содержат классифицированный 
набор примеров. Важно отметить, что чем больше период, за который 
накоплены данные, тем выше точность прогнозной модели на выходе. 
Для построения обучающей выборки были взяты данные с котировками ва-
лютной пары EUR/USD за последние 11 лет (с 2005 г. по 2016 г. включи-
тельно). Временной интервал торговли – 1 день. 

3. Предобработка данных и обучение. 
Для того чтобы подать данные на вход, их необходимо предварительно 

обработать. Например: построить индикаторы по полученным абсолютным 
значениям цен, а в случае использования диапазонов, необходимо непосред-
ственно построить сами диапазоны.  

С этой целью была использована надстройка для обработки массивов 
котировок «TA-Lib Excel Pro», позволяющая в офлайн режиме строить раз-
личные индикаторы Forex на основе имеющихся статических данных. 

На сегодняшний день существует значительное число алгоритмов, ре-
ализующих деревья решений: CART, C4.5, NewId, ITrule, CHAID, CN2 и др. 
Для данной задачи был использован алгоритм C4.5. 

C4.5 – алгоритм, который строит дерево решений с неограниченным 
количеством ветвей у узла. Данный алгоритм может работать только с дис-
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кретным зависимым атрибутом и поэтому может решать только задачи клас-
сификации. C4.5 считается одним из самых известных и широко используе-
мых алгоритмов построения деревьев классификации. 

Для работы алгоритма C4.5 необходимо соблюдение следующих тре-
бований: 

 каждая запись набора данных должна быть ассоциирована с одним 
из предопределенных классов, т. е. один из атрибутов набора данных дол-
жен являться меткой класса; 

 классы должны быть дискретными. Каждый пример должен одно-
значно относиться к одному из классов; 

 количество классов должно быть значительно меньше количества за-
писей в исследуемом наборе данных. 

Также были определены параметры данных, правила остановки, 
а также требуемый уровень достоверности. Для построения дерева решений 
был использован программный продукт Deductor Studio. 

4. Анализ полученных результатов. 
 

 
Рисунок. Результаты анализа по индикаторам RSI и CCI 
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При анализе полученных результатов после обучения модели (см. рис.) 
необходимо отметить, что значения индикаторов, при которых возможно 
предсказать движение курсов валют не полностью совпадают с классиче-
ской теорией на рынке Forex. 

Например, для индикатора RSI существует три диапазона: 0–30, 30–70 
и 70–100. Диапазон 0–30 означает зону перепроданности, а диапазон 70–100 
означает зону перекупленности. Если взять правило № 1 (см. рис.), то можно 
увидеть, что при значении индикатора меньше 26,6069 движение цены бу-
дет идти вниз, хотя если следовать классической теории, эта зона является 
«перепроданной», и цена должна пойти вверх. Так же и с индикатором CCI, 
при значении осциллятора меньше чем –100 движение цены по классиче-
ской теории должно быть вверх, однако по прогнозу данного метода следует 
ожидать движения вниз. 

Полученные расчеты получили свое подтверждение при тестировании 
данной модели. В дальнейшем планируется расширить модель, изменяя вре-
менной интервал котировок и стандартный период индикаторов.  

Таким образом, можно сделать вывод о больших перспективах даль-
нейшего внедрения технологий Data mining на финансовых рынках, которые 
позволят повысить прибыльность сделок трейдеров и снизить риски инве-
сторов.  
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Современный экономический рост характеризуется ведущим значе-
нием научно-технического прогресса и интеллектуализацией основных фак-
торов производства на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях 
оборудовании квалификации кадров, организации производства в развитых 
странах приходится 70–85 % прироста ВВП. Постоянно растут расходы 
на науку, которые приближаются в развитых странах к 3 % ВВП. При этом 
доля государства в этих расходах составляет в среднем 35–50 % [1]. 

Внедрение новых технологий стало ключевым фактором рыночной 
конкуренции, основным средством повышения эффективности производ-
ства и улучшения качества товаров и услуг. Поэтому необходим комплекс-
ный механизм стимулирования инновационного процесса, в том числе уста-
новление льгот для научной и инновационной деятельности. Государство 
должно стимулировать научно-технический прогресс по всей цепочке, 
от фундаментальных исследований до внедрения разработок в производ-
ство, учитывая ограниченность ресурсов и государственные (националь-
ные) приоритеты. 

Наиболее рыночным инструментом государственного регулирования 
сферы науки и технологий являются налоговые льготы, которые зарекомен-
довали себя как надежный инструмент государственной инновационной по-
литики, обеспечивающий не только решение частных экономических задач, 
но рост конкурентоспособности национальной экономики, эффективное 
распределение ограниченных бюджетных ресурсов, привлечение в сферу 
науки и технологий внебюджетных средств. 

В США фирмы имеют возможность вычитать из налога на прибыль 
20 % их расходов на финансирование фундаментальных исследований 
в университетах, а также стоимость научной аппаратуры, передаваемой 
университетам. Приростная скидка определяется исходя из достигнутого 
компанией увеличения затрат по сравнению с уровнем базового года. В этом 
случае (при ставке скидки в размере 25 %) сумма налоговых платежей ком-
пании будет уменьшена на 25 % из каждых 100 прироста затрат на исследо-
вания в данном году. Максимальная приростная ставка – 50 % имеет место 
во Франции. В Канаде. США. Японии и на Тайване она составляет 20 %. 
Существует и практика установления максимально допустимого размера 
налоговых льгот по затратам на исследования. В Японии и Южной Корее 
он не должен превышать 10 % суммы корпоративного налога (для мелких 
и средних японских компаний – 15 %). В Канаде, Испании и на Тайване со-
ответственно 75, 35 и 50 %. В Австралии. Франции Италии и Нидерландах 
установлен стоимостный предел налоговой скидки. В США компания не мо-
жет удваивать затраты на исследования в течение года и средняя наукоём-
кость (отношение затрат на исследования к стоимости продаж) не может 
превышать 16 % [2].  
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В практике промышленно развитых стран различные налоговые льготы 
взаимно дополняют друг друга, выполняя при этом различные, по сути эко-
номические функции, и решая конкретные задачи. Так включение текущих 
расходов на проведение ИР в затраты на производство конечной продукции 
направлено на стимулирование создания н освоения новых видов наукоем-
кой продукции и передовых технологии. Использование схем ускоренной 
амортизации позволяет ускорить обновление быстро устаревающих 
не только физически, но и морально основных фондов и научного оборудо-
вания. Льготное налогообложение фонда оплаты труда содействует привле-
чению квалифицированных специалистов к проведению ИР в частном сек-
торе. В ряде стран используются схемы, направленные на привлечение 
в науку внебюджетных средств (в частности, через стимулирование спон-
сорской деятельности частных лиц и организаций) формирование рынка 
частного венчурного капитала и т. д. 

К наиболее типичным видам налоговых льгот, реализуемых в послед-
ние годы промышленно развитыми и новыми индустриальными странами, 
можно отнести следующие: 

 инвестиционный налоговый кредит. Льготные инвестиционные кре-
диты представляют собой форму субсидирования на обновление оборудо-
вания; 

 исследовательский налоговый кредит. Исследовательский налого-
вый кредит представляет собой вычет из налога на доходы корпораций 
определенной доли от суммы прироста собственных расходов на НИОКР 
по сравнению с аналогичными расходами в базисном периоде (как правило, 
в предыдущем году). Причем для малых предприятий, расходующих соб-
ственные средства на НИОКР. Создаются особо благоприятные условия им 
как правило, разрешают исчислять сумму налогового кредита по отноше-
нию к общей сумме расходов, а не только к расходам на НИОКР; 

 списания из налогооблагаемой базы. Существенное место в поощре-
нии деятельности малого инновационного бизнеса занимают льготы на об-
ложение доходов по приращению капитала. Введение этих льгот связано 
с попыткой преодоления основной проблемы венчурных фирм, которой яв-
ляется изыскание средств для финансирования их деятельности. Кредиты 
таким фирмам, как правило, предоставляются крупными коммерческими 
банками, прибыль которых от данных операции во многом зависит от ставки 
налогообложения доходов от прироста капитала. С целью стимулирования 
процесса кредитования венчурных фирм в ходе налоговых реформ в боль-
шинстве западных стран введено обложение доходов от прироста капитала 
по тем же ставкам, что и подоходное обложение граждан. Одновременно 
банкам разрешено списывать в качестве издержек часть прибыли, получен-
ной от кредитования венчурных фирм и направляемой в резервные фонды; 
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 отсрочка налогообложения (налоговая скидка на амортизацию и вре-
менные скидки). 

Таким образом, несмотря на национальные особенности моделей госу-
дарственного регулирования сферы науки и технологий, сложившихся 
в промышленно развитых странах, неотъемлемым и ключевым элементом 
всех этих моделей являются косвенные методы поддержки, так или иначе 
стимулирующие исследования и разработки в частном секторе, рост его рас-
ходов на науку. 

Косвенная государственная поддержка науки, реализуемая в промыш-
ленно развитых странах через различные системы налогового стимулирова-
ния, нацелена на обеспечение благоприятного инвестиционного климата, 
на стимулирование притока инвестиций в науку, т. е. обращена к инвесто-
рам. В свете этих обстоятельств одним из очевидных направлений совер-
шенствования системы государственной поддержки науки в Узбекистане 
представляется разработка и реализация современных методов косвенной 
поддержки науки, стимулирующих приток в эту сферу инвестиций, т. е. ори-
ентированных на инвесторов. 

Из широкого арсенала мер, выработанных в области стимулирования 
инновационно-инвестиционной активности предпринимательских структур 
мировой практикой, необходимо выбрать наиболее адекватные нынешней 
ситуации. Наиболее важными представляются три основных метода: 

 налоговое стимулирование; 
 стимулирование через амортизационную политику; 
 прямые бюджетные дотации компаниям, осваивающим новые виды 

продукции. 
Несмотря на широкое распространение практики предоставления нало-

говых льгот в Узбекистане очень слабы механизмы налогового стимулиро-
вания инновационной деятельности, хотя они широко используются мно-
гими странами. Фактически отсутствуют налоговые льготы, призванные 
стимулировать частные расходы на НИОКР. В Налоговом кодексе пока 
не введён понятия венчурного капитала и венчурного инвестора. Преду-
смотрено лишь освобождение от НДС научно-исследовательских и иннова-
ционных работ, выполняемых за счет средств государственного бюджета. 

В целом, в рамках задачи создания максимально благоприятных усло-
вий для расширения экономической деятельности и перехода экономики 
на инновационный путь развития среди основных мер долгосрочной стра-
тегии в области налоговой политики необходимы следующие меры: 

 введение специальной налоговой скидки от обшей, суммы инвести-
ций в активную часть основного капитала с целью модернизации и техно-
логического переоснащения производства для субъектов малого инноваци-
онного предпринимательства; 
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 сокращение на 50 % единого налога при условии инвестирования фи-
нансовых ресурсов на научные исследования и технологические разра-
ботки. Если они превышают средний показатель за предшествующие три 
года; 

 введение налоговых льгот при представлении субъектами малого 
бизнеса и частного предпринимательства лабораторного оборудование, фи-
нансирование научных исследований и производства, опытных образцов 
инновационной продукции научно-исследовательским институтам и выс-
шим учебным заведениям; 

 применение механизма ускоренной амортизации технологического 
оборудования и приборов для выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и производства, промышленных образцов 
инновационной продукции; 

 предусмотреть налоговые льготы для предприятий крупного биз-
неса. Банковского сектора, страховых компании и других финансовых 
структур, вкладывающих средства для развития малого инновационного 
предпринимательства. 

Налоговая политика Узбекистана на период 1992–2015 гг. была направ-
лена на дальнейшее снижение финансовой нагрузки на хозяйствующие 
субъекты, стимулирование модернизации производства, повышение дохо-
дов граждан, а также совершенствование налогового администрирования. 
Так, налог на прибыль юридических лиц с 45,0 % до 7,5 % или в 6 раз, налог 
на доходы физических лиц с 13,0 % до 7,5 % или в 1,6 раз, единый налого-
вый платеж для малых предприятий с 15,2 % до 5,0 % или в 3 раза [3]. 
При этом, приоритетными отраслями для государственной поддержки 
должны быть в первую очередь базовые отрасли развития, которые связаны 
с долгосрочными циклами и высокой наукоёмкой технологией. 

Таким образом, основной целью дальнейшего реформирования налого-
вой системы должно выступать создание эффективной системы налоговых 
взаимоотношений, обеспечивающих осуществление взаимосвязанного ком-
плекса перспективных мероприятий, которые в первую очередь связаны 
со стимулированием производства для реализации приоритетов националь-
ной структурной политики, основанной на научно-обоснованных стратеги-
ческих целях и конкурентных преимуществах национальной экономики. 

 
Список используемых источников 

1. Глазьев С. Ю. Экономическая теория технического развития. М. : Наука. 2007. 
2. Трансферт технологий и эффективная реализация инноваций. М. : АНХ, 2008. 

247 с. 
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года 

№ ПП-2455 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Гос-
ударственного бюджета Республики Узбекистан на 2016 год». 

 



АПИНО 2017 ЭКОНОМИКА  И  УПРАВЛЕНИЕ  В  СВЯЗИ 1–2 марта
___________________________________________________________________________ 
 

13 

 
УДК 338.47 
 

РАЗРАБОТКА  МОДЕЛИ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ  В  ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 
 

Н. Н. Белянина, А. В. Голубева, И. Б. Щербаков 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Проводится анализ различных нотаций, применяемых для моделирования бизнес-

процессов и оценка возможности их использования при осуществлении научно-исследо-
вательских проектов в инфокоммуникациях. 

На основании проведенного анализа разрабатывается модель бизнес-процессов 
научно-исследовательских проектов по фазам и этапам с учетом требований стан-
дарта ISO/IEEE 29148, позволяющая значительно упорядочить работу научно-исследо-
вательской группы. Модель базируется на общепризнанной методологии CMMI, кото-
рая нацелена на снижение рисков в проектах с высоким уровнем неопределенности.                    
Описываются фазы и этапы проекта, выделяется отличие вехи от точки принятия 
решения, предоставляется перечень материалов, необходимых на выходе каждого 
этапа.  

 
бизнес-модель, научно-исследовательские проекты, веха, точка принятия решения. 
 

Бизнес-процесс обычно определяют, как набор связанных и структури-
рованных действий или задач, которые совместно производят какой-то про-
дукт или услугу для определенной группы потребителей. Иными словами, 
это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов де-
ятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в вы-
ходы и, таким образом, несет определенную ценность потребителю. Причем 
таким потребителем может выступать как внутреннее подразделение пред-
приятия, так и его клиенты. 

Можно выделить три ключевых элемента успешности организации: 
люди и их знания, оборудование и инструменты, умение определять связи 
между задачами. Эти элементы связаны между собой бизнес-процессами, 
использующимися в организации. Последние позволяют выравнивать дея-
тельность, накапливать знания о том, как делать вещи лучше, умело управ-
лять ресурсами и улавливать тенденции рынка.  

Бизнес-процессы описываются в одном из основных компонентов 
eTOM – это модель операций телекоммуникационной компании. Здесь 
сформулирован подход к построению структуры бизнес-процессов любой 
организации, работающей в сфере телекоммуникационных услуг [1]. 
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eTOM – это так называемая референтная модель, т. е. набор готовых реше-
ний, блоков, из которых предприятие может построить свое собственное             
решение, адаптированное под ее нужды. Модель описывает два типа про-
цессов: основные и обеспечивающие. Основу модели eTOM составляет 
иерархическая декомпозиция процессов, которая состоит из 4-х уровней – 
от нулевого до третьего. На самом верхнем нулевом уровне выделены три 
концептуальные сферы бизнес-процессов: стратегия, инфраструктура и про-
дукт; операционные процессы; и управление предприятием. Над этими 
тремя блоками возвышается клиент, чтобы подчеркнуть то, ради чего все 
это делается в конечном счете. 

Бизнес-процессы для научно-исследовательских проектов должны 
быть адаптированы с учетом их особенностей. В качестве референтной мо-
дели для этой цели хорошо подходит общепризнанная методология CMMI – 
набор рекомендаций и практик по совершенствованию бизнес-процессов 
в организациях занятых в сфере опытных разработок [2]. 

В отличие от проекта по  поставке или производству какого-либо про-
дукта, содержащего множества фаз и этапов, таких, например, как проекти-
рование, реализация, пуско-наладка, гарантийное обслуживание и т. д., 
в проектах НИОКР требуется сокращенная версия этих бизнес-процес-
сов [3]. Упрощение обусловлено, в том числе, творческой направленностью 
таких проектов и трудностью планирования, где нет четкого разделения 
между этапами проектирования и непосредственного выполнения. Граница 
между этими этапами весьма размыта. Бизнес-процессы проектов НИОКР 
должны быть, по возможности, как можно проще. Это также связано и с тем, 
что такого рода работы выполняются небольшими группами, и издержки по 
ведению сложных процессов будут неоправданно велики. 

Предлагается использовать всего две крупных фазы: подготовка и вы-
полнение. На первой фазе, главным образом, происходит описание концеп-
ции, которую предлагается либо проверить на физическую реализуемость, 
либо реализовать. Здесь оцениваются трудозатраты, бюджет, сроки выпол-
нения и объем работ. Реализация же происходит в следующей фазе «Выпол-
нение». Завершение каждого этапа является важным событием проекта и от-
мечается вехой или точкой принятия решения, связанной с менеджментом 
качества в проекте. 

Концепция точки принятия решения заключается в следующем: точки 
принятия решения являются одним из основных требований методоло-
гии CMMI и входят в сферу управления качеством проекта. 

Точки принятия решения – особые вехи проекта в фазах подготовки 
и выполнения, которые: помогают вовремя обнаружить серьезные риски 
и заблаговременно устранить их; гарантируют прозрачность состояния про-
екта; повышают качество; способствуют успешности проекта. 
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Точки принятия решения оценивают степень выполнения требований 
заказчика. Сутью точки принятия решения является ответ на вопрос: «Учи-
тывая существующие сложности и риски, нужно ли сделать что-то еще, 
чтобы гарантировать успешное продолжение проекта?». 

Файловое хранилище предприятия состоит из совокупности файловых 
хранилищ директора проектов (генерального конструктора) и научно-иссле-
довательских отделов. Хранилища отделов содержат рабочие материалы 
по части их касающейся, хранилище директора проектов – избранные мате-
риалы от всех отделов (результаты комплексной отладки, стендовых испы-
таний, окончаний этапов и проч.), за структурирование которых ответстве-
нен руководитель темы. 

Разбиение хранилища предприятия на совокупность хранилищ произ-
водится из следующих соображений: существенная независимость матери-
алов по отделам; безопасность (повреждение одной базы данных                    
не скажется на остальных); гибкость резервирования и переносимости хра-
нилища; удобство разграничения доступа к хранилищам; скорость до-
ступа (чем меньше размер базы, тем она выше). 

Когда в один проект вовлечено несколько исследовательских отделов, 
то необходимо формировать совокупную версию рабочего образца в файло-
вом хранилище директора проектов. Рабочими материалами каждого отдела 
может быть: программное обеспечение, программная документация, кон-
структорская документация, либо составная часть. По окончании каждого 
важного этапа руководитель проекта должен собирать все эти материалы, 
чтобы сохранить их целостность и возможность восстановления прототипа 
в будущем. Файловое хранилище директора проектов позволяет централи-
зованно хранить все имеющиеся наработки и не зависеть от локальных ру-
ководителей и изменений организационной структуры. Таким образом, до-
стигается отвязка от конкретных исполнителей. 

В течение выполнения научно-исследовательского проекта члены 
группы могут выполнять различные роли, например: руководитель (мене-
джер) проекта; разработчик или инженер-исследователь; менеджер по те-
стированию; ответственный за управление изменениями; менеджер по каче-
ству; инженер по управлению требованиями. 

Согласно методологии CMMI, некоторые роли конфликтуют между со-
бой, т. е. одно и то же лицо не может выполнять некоторые из них одновре-
менно. В первую очередь, это связано с недопущением падения качества 
проекта из-за одностороннего взгляда на вещи. Здесь работает принцип вза-
имного контроля и развития на основе противоречия интересов различных 
ролей, движущих проект вперед в ходе конструктивно выстроенной работы. 

Подпроцесс управления требованиями описывает процедуры по извле-
чению и выработке требований к разрабатываемому прототипу. Это очень 
ответственный подпроцесс, т. к. от него зависит работа практически всей 
исследовательской группы. Требования, подлежащие разработке, бывают 
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двух типов: требования заинтересованных сторон и спецификация требова-
ний. Правила разработки этих документов регулируются стандар-
том ISO/IEEE 29148 [4], до его появления был крайне популярен стандарт 
разработки спецификаций IEEE Std 830-1998 [5]. Спецификация требований 
должна удовлетворять критериям качества, перечисленным в стандарте 
ISO/IEEE 29148, таким как недвусмысленность, достижимость, проверяе-
мость и т. д.  

Подпроцесс управления конфигурацией – это практика систематиче-
ской обработки изменений таким образом, чтобы обеспечить целостность 
материалов проекта с течением времени. Для этого очень важным является 
понятие базовой линии проекта.  

В ходе выполнения проекта требования постоянно развиваются, дета-
лизируются и изменяются. В то же время требования постоянно использу-
ются командой проекта. Таким образом, с одной стороны аналитику                
необходимо постоянно вносить изменения, с другой стороны команда раз-
работки должна пользоваться в любой момент времени согласованным и не-
противоречивым набором требований. Очевидно, что для разрешения опи-
санного противоречия необходимо ввести версионность требований, 
при этом недостаточно хранить версии каждого отдельного требования, 
необходимо вести версии среза требований на заданный момент времени. 
Срез согласованных требований на определенный момент времени называ-
ется базовой линией. По мере окончания итераций детализации и анализа 
требований аналитик создает базовые линии. Как правило, одна из послед-
них созданных аналитиком базовых линий предназначена для команды раз-
работки, а последняя по дате линия является рабочей для аналитика требо-
ваний. Аналитик вносит изменения в рабочую базовую линию, при этом 
данные изменения не отображаются в других базовых линиях, используе-
мых другими участниками проекта. По окончании итерации анализа базовая 
линия публикуется, т. е. становится видна участникам команды разработки. 
Другими словами, разработчики не видят результата работы аналитика 
до тех пор, пока он явным образом не сделает доступной разработчикам оче-
редную базовую линию. 

Управление изменениями – это, можно так сказать, способ передачи 
исследовательской группе сообщений об ошибках, пожеланий к функцио-
нальности в будущем. Однако в контексте управления проектом процесс 
одобрения и представления необходимых изменений должен быть форма-
лизован, чтобы все действия были контролируемы.  

Трассировка – это способность проследить историю, местоположение 
какого-либо элемента проекта методом его идентификации. Например, с по-
мощью имеющихся тестов требуется проверить, насколько удовлетворяется 
каждое требование спецификации. Для этой цели тесты и требования поме-
чаются идентификаторами. Далее составляется матрица трассировки, кото-
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рая в табличной форме показывает связи идентификаторов различных доку-
ментов и прочих рабочих материалов. Таким образом, трассировка может 
осуществляться между любыми другими артефактами, например, бизнес-
требованиями, подробными низкоуровневыми требованиями, исходным ко-
дом, тестами и т. д. Трассировка может проводиться как в прямом, так и об-
ратном направлении. 

Цель управления качеством заключается в выполнении контрактных 
обязательств, чтобы тем самым достичь соответствующей удовлетворенно-
сти заказчика. В целом качество основано на соблюдении сроков, бюджета 
и объема выполненных работ. Ключевым понятием в управлении качеством 
является точки принятия решения.  

Управление выпуском – это переходный процесс от стадии выполнения 
к закрытию проекта. Это относительно новая, но быстро развивающаяся 
дисциплина менеджмента.  

Проект НИОКР – циклический процесс из стадий разработки, тестиро-
вания и выпуска. Последняя стадия нацелена на фиксирование достигнутых 
результатов и передачу материалов заказчику. Для этого назначается специ-
альное ответственное лицо – менеджер по выпуску, задача которого заклю-
чается в организации работ по подготовке рабочего образца к передаче за-
казчику. 

Преимущества предложенной модели бизнес-процессов для руководи-
теля проекта: прозрачность состояния проекта (план, вехи, риски и возмож-
ности) в любой момент времени и возможность повторного использования 
материалов.  

Для руководителей высшего звена можно выделить следующие пре-
имущества: информация о состоянии проекта доступна в любой момент 
и понятна ценность проекта в течение его жизненного цикла.  

Для заказчика преимущества модели в том, что становятся ясны цели, 
масштаб проекта, критерии качества, риски, а для предприятия в целом 
можно отметить – снижение издержек в долгосрочной перспективе; повы-
шение производительности за счет четкого распределения функций                    
и использования автоматизированных инструментов; независимость успеш-
ности проектов от отдельных сотрудников; легкость использования нарабо-
танных материалов; возможность восстановить рабочие образцы или прото-
типы через определенное время, что тоже, в конечном счете, ведет                    
к снижению затрат. 
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Инновации в инфокоммуникациях являются не только важнейшим фактором со-

циально-экономического развития, но и становятся одной из определяющих составляю-
щих международной конкурентоспособности страны. В связи с этим становится ак-
туальной задача управления качеством инновационных проектов в инфокоммуникациях 
по различным параметрам: техническим, социально-экономическим, экологическим.               
Организационной основой обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла инно-
вационного проекта становится комплексность охвата всех влияющих факторов.                 
Поэтому следует уделять большое внимание принципам формирования систем ме-
неджмента качества в организациях, осуществляющих инновационную деятельность 
в сфере инфокоммуникаций.	

 
инновационный проект, качество, инфокоммуникации, инновации, управление каче-
ством, оценка эффективности. 

 
Успешная реализация инновационных проектов имеет большое значе-

ние для эффективности и конкурентоспособности любой организации. 
В тоже время инновации связаны с изменениями, а изменения часто приво-
дят к риску и неопределенности, порождая нарушения и несоответствия. 
Поэтому, негативное восприятие инноваций ощущается наиболее остро 
в производственной среде, где качество продукта является синонимом его 
воспроизводимости. Например, в инновационных проектах, проводимых 
в рамках импортозамещения в инфокоммуникациях [1].  

В [2] отмечено, что в России приблизительный ежегодный объем заку-
пок оборудования в телекоммуникационной отрасли оценивается более чем 
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в 300 млрд руб., доля импортного оборудования в российских информаци-
онно-телекоммуникационных сетях в настоящее время составляет, по раз-
ным оценкам, более 90 %. Поэтому современные отечественные разработки 
в инфокоммуникационной отрасли становятся не только залогом высокой 
беспрецедентной безопасности и гарантированной поддержки оборудова-
ния и программного обеспечения вне зависимости от внешнеполитической 
ситуации, но и надежными инвестициями в государственное развитие. Стре-
мительное развитие информационно-коммуникационных технологий и про-
никновение их в другие отрасли экономики является глобальной тенден-
цией научно-технического прогресса последних десятилетий и позволяет 
рассматривать инфокоммуникации как один из важнейших источников ро-
ста международной конкурентоспособности стран [3]. 

В настоящее время инновации в инфокоммуникациях стали символом 
современного динамично развивающегося информационного общества и им 
уделяется большое внимание в социальных науках, таких как менеджмент, 
экономика, социология. При этом понятие эффективности инноваций явля-
ется одним из самых спорных и проблемных аспектов инновационного                 
менеджмента. В современной научной литературе по инновационному                
менеджменту методы оценки эффективности инноваций сводятся к методо-
логии измерения эффективности инновационных проектов на основе стои-
мостных показателей. При принятии решений о вводе инноваций предпри-
ятие разрабатывает инновационный проект, оценивает его эффективность 
по принятой методике. После чего начинается следующий этап – внедрение 
инноваций.  

Большинство инновационных проектов в инфокоммуникациях носят 
инвестиционный характер. Поэтому для осуществления проекта необхо-
димо определить величину инвестиций, в качестве которых могут высту-
пать как материальные, так и нематериальные средства (финансовые сред-
ства, акции, ценные бумаги, оборудование, а также технологии, лицензии, 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и другие ин-
теллектуальные ценности). 

В целом при оценке эффективности инновационного проекта приме-
няют два подхода: 

 превышение конечных результатов от использования инноваций над 
затратами на их приобретение и установку; 

 сопоставление полученных результатов с результатами от примене-
ния других аналогичных по назначению типов инноваций.  

Оценка эффективности использования инвестируемого капитала про-
изводится путем сопоставления во времени отдач от инвестирования с сум-
мой инвестиций. Проводится анализ денежного потока, сформированного 
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в процессе реализации инвестиционного проекта. Проект признается эффек-
тивным, если обеспечивается возврат исходной суммы инвестиций и требу-
емая доходность для инвесторов.  

Известные методы оценки эффективности инвестиционных проектов, 
базирующиеся на стоимостных показателях затрат и доходов от реализации 
проекта, не удовлетворяют задачам оценки эффективности инновационного 
развития инфокоммуникаций в условиях множества воздействующих фак-
торов. К этим факторам относится совокупность государственных, коммер-
ческих и потребительских интересов, решение задач информационной без-
опасности страны, а также создание информационного общества на основе 
обеспечения повсеместного и недискриминационного доступа к инфоком-
муникационной инфраструктуре. 

Одним из основных критериев эффективности протекания инноваци-
онных процессов в организациях является повышение качества продукции. 
Современный подход к управлению качеством инновационной продукции 
основан на серии международных стандартов ISO 9000:2015, которые фор-
мализуют принципы, определяющие построение системы управления каче-
ством. В настоящее время внедрение системного подхода к управлению ка-
чеством становится постоянно действующим требованием и стимулирует 
проведение продуктовых, процессных, организационных и маркетинговых 
инноваций на предприятии [4]. 

Большинство организаций-производителей инфокоммуникационного 
оборудования признают, что инновации играют важную роль в их успешном 
развитии, но, при этом стремятся обеспечивать высокое качество продукции 
за счет использования формальных систем качества. Исторически сложи-
лось, что качество и инновации рассматриваются как конкурирующие, 
а не взаимодополняющие цели. Существует устойчивое мнение, что управ-
ление качеством фокусируется на постепенном улучшении продуктов и удо-
влетворении существующих клиентов, в то время как управление иннова-
циями – на прорывных продуктах и на привлечении новых клиентов. 

Однако, инновации не являются новым понятием для качества, так как 
они по своей сути находятся в практике управлении качества уже несколько 
десятилетий. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент 
для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе ме-
неджмента качества»: устойчивого успеха организация может добиться по-
средством эффективного менеджмента, путем осознания среды своего су-
ществования, за счет обучения и должного применения улучшений и/или 
инноваций [5]. Для того чтобы быть успешной, организация должна реаги-
ровать на изменение рыночной ситуации и создавать конкурентоспособную 
продукцию эффективными способами. В управлении качеством это задача 
была решена путем применения методологии постоянного улучшения. 
Это привело к продуктовым и процессным инновациям в организациях [1].  
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Качество и инновации не являются по своей сути противоречащими 
друг другу. Интеграция инновационной деятельности в общую систему кон-
троля качества является перспективным способом разрешения потенциаль-
ного конфликта между инновациями и качеством. Управление инновациями 
с использованием формальных процедур и процессов должно стать частью 
системы управления качеством в организации. 

Управлять качеством и инновациями невозможно напрямую. 
Это управление происходит через бизнес-процессы организации. Иннова-
ции становятся «качественно дружными», а система управления качеством, 
обеспечивая поддержку инноваций, является основой совершенствования 
бизнес-процессов в рамках всей организации.  

Качество и инновации, по сути, являются абстракциями, они относятся 
к характеристикам результата отдельных видов деятельности или процес-
сов. Объектом управления качеством в рамках какого-либо инновационного 
проекта в инфокоммуникациях является не только качество конечного про-
дукта, но и качество многих других компонентов проекта: качество проект-
ных решений, качество материальных ресурсов, качество выполнения работ 
и т. д. При этом целесообразно говорить не о комплексе объектов управле-
ния качеством, а о качестве проекта в целом.   

Функция управления инновационным проектом интегрирована в сам 
проект, а эффективность управления качеством определяется качеством 
управления этим проектом. Поэтому качество управления инновационным 
проектом, как составляющую концепции качества проекта, невозможно рас-
сматривать изолировано от самого проекта.  

Именно в проектном контексте управление качеством обладает набо-
ром специфических черт, которые не проявляются в других не проектно-
ориентированных областях деятельности, включая управление качеством 
продукции и управлении качеством услуг. Для отражения данной специ-
фики, свойственной исключительно управлению качеством в проекте, 
например, при проектно-ориентированном управлении инновационными 
изменениями в организации, целесообразно говорить о качестве инноваци-
онного проекта, как особой категории, проявляющейся в рамках управления 
проектом и не существующей вне проектного контекста [6]. 

Актуальность развития инфокоммуникационной сферы обусловлена 
объективной востребованностью в обществе. Информационно-телекомму-
никационные технологии и системы на протяжении последних двадцати лет 
остаются одним из приоритетных направлений развития науки и техники. 
Эти инновационные технологии проникают во все, без исключения от-
расли – от медицины и энергетики до городского хозяйства [7]. 

Именно в инновационных проектах современные организации инфо-
коммуникационной отрасли создают новое качество и новые стратегиче-
ские конкурентные преимущества. Любой инновационный проект должен 
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быть направлен на достижение конкретных целей и результатов, в том числе 
и в области качества.  

Анализируя текущее развитие управления качеством и инновационную 
деятельность в целом, можно сделать вывод, что они продолжают разви-
ваться, в основном, как самостоятельные направления. Инновационный 
процесс от изобретения до внедрения на практике очень сложен, в нем 
участвуют различные субъекты [8]. Поэтому система управления инноваци-
онным проектом обязательно должна включать в себя подсистему управле-
ния качеством проекта. Таким образом, управление качеством инновацион-
ного проекта в инфокоммуникациях является необходимой функцией,                
профессиональное выполнение которой не только гарантирует достижение 
целей проекта и удовлетворение ожиданий заказчиков, но и способствует 
социально-экономическому развитию страны. 
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В данной статье рассматривается анализ оказания услуг страхования в отрасли 

почтовой связи и пути её развития. Исследованы тенденции развития сферы оказания 
услуг в республике, развития рынка страховых услуг, основных бизнес-моделей почто-
вого страхования, используемого почтовыми операторами зарубежных стран. На ос-
нове изучения данных вопросов разработаны рекомендации по оказанию страховых 
услуг в сфере почтовой связи. 
 
почтовые услуги, страхование, интеграция, информационное общество. 
 

Влияние глобализации и современный уровень развития информацион-
ного сообщества, помимо повышения требований к качеству при оказании 
ряда традиционных почтовых услуг, дополнительно формируют некоторые 
требования, связанные с предоставлением клиентам в режиме реального 
времени дополнительной информации: о наличии для клиента денежного 
перевода, о прохождении почтового отправления, справочной и норматив-
ной информации почтового оператора, а также предоставления возможно-
стей заказа услуг по Интернету. 

По мере развития информационно-коммуникационных технологий 
в корне меняются характер и содержание функций и задач почтовой связи. 
Это обуславливает некоторую переориентацию ее деятельности, освоение 
почтой новейших, в особенности конкурентоспособных и инновационных 
видов деятельности. Дело в том, что в условиях внедрения системы элект-
ронного правительства и повышения доступности информации для всех 
слоев населения Республики естественным образом ослабевают позиции не-
которых видов традиционных почтовых услуг. В настоящее время их доля 
в общем объеме доходов АО “Узбекистон почтаси” уже не превышает 16 %, 
другую часть доходов почты составляют так называемые дополнительные 
виды услуг. А доля основной части дохода, равная более 60 % от общего 
объема и поступающая за счет распределения пенсий и приема платежей 
за коммунальные услуги в перспективе будет резко сокращаться. Это свя-
зано с динамичным развитием внедрения системы электронного правитель-
ства, с постепенным внедрением Пенсионным фондом программного ком-
плекса «Пенсия» для назначения и выплаты пенсий и социальных пособий 
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гражданам и массовым переходом на осуществление платежей через пла-
стиковые карты посредством систем онлайн оплаты. На сегодня в Узбеки-
стане выпушено более 17,1 млн пластиковых карт, количество обслуживае-
мых терминалов составляет 190,8 тыс. шт. Наблюдается тенденция увели-
чения количества пластиковых карт и терминалов, что в свою очередь спо-
собствуют снижению уровня доходов отрасли почтовой связи [1]. 

Все это привело к сокращению доходов почтовой связи и соответству-
ющему высвобождению занятых АО “Узбекистон почтаси”, а также к де-
структуризации всего сектора. Исследование показало, что по итогам пер-
вого квартала 2016 г. общее количество сотрудников отрасли сократились 
на 35 %. Количество почтальонов сократились на 53 %. На фоне этих сокра-
щений 15 % отделений почтовой связи закрылись. 

Тем не менее, следует отметить, что почтовая сеть Узбекистана имеет 
общепризнанные, даже уникальные свойства – она охватывает всю террито-
рию Республики, имеет свое влияние во всех населенных пунктах, включая 
самые отдаленные, имеет свои сложившиеся в течении сотен лет традиции, 
завоевала доверие населения, почтальон знает каждую семью, каждого жи-
теля своего участка. 

Одним словом, такой сети в республике практически больше не суще-
ствует. Благодаря таким свойствам почта превратилась в национальное до-
стояние Узбекистана. Учитывая особую важность этой сферы показатели 
уровня развития почты включены к числу десяти групп параметров ООН, 
по которым даётся общая оценка потенциала страны.  

Возникновение такой ситуации в мировой практике не является новой. 
Все развитые страны, имеющие в настоящее время разветвлённую почто-
вую сеть, пережили это, но абсолютное большинство из них сумели сохра-
нить современную почтовую службу благодаря своевременно принятым ме-
рам. А именно, начали загружать высвобождаемую мощность почтовой 
службы новыми видами услуг, даже несвойственными сфере почтовой 
связи. При этом основными условиями решения проблемы послужили по-
лучение дополнительного дохода и возможность использования высвобож-
даемых сотрудников в целях освоения новых видов услуг. Как показывает 
анализ опыта развитых стран, к числу таких новых массовых видов услуг 
относятся: банковские и страховые услуги, услуги «товары почтой», «биб-
лиотека почтой» и многие другие.  

В АО “Узбекистон почтаси” также проводится определенная работа 
по расширению круга оказываемых договорных и дополнительных услуг. 
Но этой работе следует придать системный, целевой характер с ориентиром 
на то, чтобы доля доходов, получаемые от оказания данных услуг достигла 
не менее 65–70 % без учета доходов за счет доставки пенсий. Также следует 
начать активную работу по законодательно-нормативному оформлению но-
вых функций для почтовой службы. К числу таких, в первую очередь можно 
отнести банковскую и страховую деятельность. Как показывает мировой 
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опыт, эти виды деятельности обеспечат для почты высокий и стабильный 
объем доходов. 

В соответствии с Концепцией развития АО «Узбекистон почтаси» 
на 2013–2017 годы, объекты почтовой связи Общества оказывают пользова-
телям основные и договорные, а также дополнительные виды услуг, в том 
числе [2]: 

1. Основные виды услуг почтовой связи: 
 пересылка и доставка (вручение) почтовых и курьерских отправле-

ний, в том числе международных;  
 пересылка и доставка (вручение) почтовых переводов денежных 

средств, в том числе международных.  
2. Договорные виды услуг: 
 доставка (вручение) государственных пенсий и пособий; 
 распространение периодических печатных изданий; 
 оказание услуг доступа в Интернет; 
 оказание услуг по приему платежей; 
 розничная торговля непродовольственными товарами; 
 и другие. 
3. Дополнительные виды услуг: 
 реализация почтовых марок, маркированных почтовых карточек 

и конвертов, почтовых конвертов, художественных почтовых карточек, фи-
лателистической продукции; 

 реализация почтовой тары (почтовой бумаги, полиэтиленовых паке-
тов, посылочных ящиков, коробок для упаковки бандеролей, мешочков 
для упаковки посылок) и другие. 

Как видно из приведенного перечня услуг почты республики, их струк-
тура практически не соответствует аналогичным параметрам в развитых 
странах. Например, почта Японии оказывает три вида основных услуг, име-
ющие практически равные доли в общей структуре. Это почтовые, банков-
ские и страховые услуги. Такую картину можно наблюдать и во многих раз-
витых странах. По данному пути развиваются почтовые службы ряда 
стран СНГ. 

Подробно рассмотрим организацию продажи страховых услуг населе-
нию через почтовую сеть. В мировой практике этот вид является наиболее 
распространенным, в этом плане накоплен большой опыт в таких странах, 
как Япония, Германия, Голландия, США и т. д. Во многих из них за почто-
вой службой закреплен статус страховщика.  

Отрасль почтовой связи обладает такими характеристиками, как пони-
мание клиентов, диверсификации услуг, охват территории страны, довери-
тельные отношения с клиентами, которые имеют потенциал для преобразо-
вания почтовых сетей в качество провайдеров страхования. Тем не менее, 
все еще относительно небольшое число почтовых операторов предлагают 
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страховые продукты, даже среди тех, которые уже имеют финансовые 
услуги в своем портфеле услуг.  

По состоянию на 2015 г., из 178 почтовых операторов по всему миру, 
предоставляющих финансовые услуги, только 72 оператора предлагают 
страховые услуги для своих клиентов. Соответственно, 39,1 % почтовых 
операторов в развитых странах и 34,1 % почтовых операторов в развиваю-
щихся странах оказывают страховые услуги. 

В настоящее время на основе рекомендации Всемирного почтового со-
юза почтовыми операторами используются три типа бизнес-моделей: 

 Агентство партнерства – участие оказание страховых услуг через 
сеть почтовых операторов совместно с несколькими страховыми компани-
ями. 

 Полноценное партнерство –почтовой операторы предлагает страхо-
вые продукты в партнерстве со страховой компанией и несет полноценное 
ответственность на всех этапах оказание страховых услуг. 

 Собственное страхование – почтовые операторы имеют свои соб-
ственные страховые продукты. 

Все три модели имеют свои преимущества и недостатки, в зависимости 
от правовой и нормативной базы, уровня ИТ-инфраструктуры в почтовой 
отрасли, а также прочих факторов. 

Исследования показывают, что 44 % почтовых операторов соответ-
ственно используют бизнес-модели агентское партнерство и полноценной 
партнерство. Лишь 12 % операторов ввели свою собственную линию стра-
ховых услуг. 

Сегодня продажа страховых полисов в качестве дополнительного ис-
точника дохода для АО “Узбекистон почтаси” является наиболее доступ-
ным и легким для освоения, поскольку это не требует особых усилий и за-
трат, а также принятия новых нормативно-правовых актов. В данном случае 
основную часть работ по организации процесса может брать на себя страхо-
вая компания, которая также имеет широкую сеть по всей республике.  

В целях применения мирового опыта трансформации почтовой си-
стемы приказом Государственного комитета связи, информатизации и теле-
коммуникационных технологий Республики Узбекистан № 19 
от 6.11.2012 г. АО “Узбекистон почтаси” было поручено принятие мер 
по развитию реализации страховых услуг в сотрудничестве со страховыми 
организациями. Во исполнение задач, определенных приказом Госкомитета, 
в целях развития данного направления в 2012 г. был подписан совместный 
приказ АО “Узбекистон почтаси” и СК «ALSKOM». Приказом установлен 
комплекс мер по совершенствованию реализации страховых услуг через 
сеть отделений общества. На сегодняшний день проделана определенная ра-
бота по реализации данного проекта, практически налажен механизм про-
дажи полисов [3, 4]. 
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Тем не менее, следует отметить, что этот шаг сделан лишь в рамках 
полномочий двух субъектов, поэтому получаемые результаты пока 
скромны. Дело в том, что в данном случае Общество может выступать лишь 
в роли страхового агента, а сам процесс продажи страховых полисов для нее 
может рассматриваться только в качестве дополнительной услуги. Решение 
вопроса носит половинчатый характер, поэтому этот шаг пока не способ-
ствует максимальному использованию возможностей Общества. 

В связи с этим необходимо осуществить дальнейшее развитие деятель-
ности Общества путем реализации следующих направлений: 

1. Обеспечить постепенный переход реализации страховых услуг от ка-
тегории «дополнительных видов» к «основным видам» услуг Общества пу-
тем увеличения их объемов. Для этого необходимо: 

 внести изменения в организационную структуру Общества путем со-
здания подразделения, специализируемого на организации и контроле работ 
по реализации страховых услуг узлами и отделениями почтовой связи; 

 обеспечить рост удельного веса доходов от реализации страховых 
услуг до 30 %; 

 внедрить автоматизированную систему по реализации и учету стра-
ховых полисов, путем разработки специализированного программного про-
дукта и оснащение компьютерных технологий в узлах и отделениях почто-
вой связи. 

2. Обеспечить получение Обществом статуса страховщика. Данную за-
дачу можно решить в следующих двух вариантах: 

 первый, дать право Обществу на осуществление деятельности в ка-
честве профессионального участника страхового рынка, путем внесения со-
ответствующих изменений в действующее законодательство Республики 
Узбекистан; 

 второй, слияние Общества со страховой компанией путем полного 
выкупа почтой страховой компании, как это имело место в Японии, или при-
обретения контрольного пакета ее акций. 

3. Развитие  почтовой  службы  за  счет  освоения  страховых  услуг 
позволит: 

 расширить и диверсифицировать сферы оказания услуг в респуб-
лике, особенно в ее отдаленных населенных пунктах; 

 обеспечить занятость высвобождаемых сотрудников почтовой связи 
в результате развития ИКТ и создать условия для сохранения и расширения 
объемов доходов отрасли; 

 увеличить объемы и качество оказываемых населению страховых 
услуг. 
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Р. Г. Васильев, Е. А. Евсеев, С. В. Явнов 
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В статье проанализированы подходы к организации и реализации вопросов управ-

ления системами военного назначения. Авторами статьи определено такое понятие 
как управление военной связью. В статье делается вывод, что правильное соблюдение 
всех составляющих процесса управления военной связью является основанием для обес-
печения любого вида военного управления, в том числе управления связью. 

 
управление, военная связь, управление войсками, система. 

 
В настоящее время ввиду изменения характера, форм и способов веде-

ния вооруженной борьбы, постоянной модернизации вооружения и военной 
техники, в том числе усложнения средств и комплексов связи, возникли 
сложности решения задач управления системами военного назначения – во-
енное управление. В современных условиях виды военного управления 
включают, например, управление разведкой, радиоэлектронной борьбой, 
огнем, тыловым и иным обеспечением боевых действий. Вышеуказанное 
можно кратко представить, как управление войсками (силами) и ору-
жием [1]. Результативность каждого вида военного управления призвана 
обеспечивать военная связь – войска связи и система военной связи. Этим 
и обусловлено необходимость первостепенного обращения к вопросам 
управления войсками связи и системой военной связи (далее – управление 
военной связью). 

«Без связи нет управления, без управления – нет победы…». Термином 
«управление» стали использовать далеко не сегодня. Вследствие этого ему 
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придают различный смысл и применяют в различных по сложности ситуа-
циях. Тем не менее, наиболее общие законы управления системами различ-
ной природы изучает наука об управлении – кибернетика [2]. 

С позиции кибернетики управление определяют, как функцию системы 
управления, обеспечивающую организацию целенаправленной деятельно-
сти управляемой системы. Исходя из этого, цель управления в связи заклю-
чается в оценке изменений организационной структуры войск, их состоя-
ния, боевых порядков, способов действий, которые в свою очередь                    
обеспечивают постоянство и совершенствование боевой подготовки, боевой 
готовности войск и их готовности выполнить боевые (специальные) задачи 
в установленные сроки [3]. 

Таким образом, управление военной связью – это процесс оптимизации 
данных, направленный на усилия войск по выполнению соответствующих 
задач, действия по координации их деятельности, придающий ими органи-
зованность, планомерность и целеустремленность.  

Процесс управления военной связью должен выполнять следующие 
функции: 

 сбор информации о состоянии войск (сил), систем военной связи, 
внешних субъектах (подчиненные части (подразделения), взаимодействую-
щие войска, противник, физико-географические и другие условия) и иное; 

 обобщение и анализ поступающей информации, подготовка выводов 
для определения оценки существующего и требуемого состояния войск 
и систем военной связи;  

 формирование и передача подчиненным в режиме реального вре-
мени (близко к нему) необходимых данных (информации управления) в це-
лях перевода войск в требуемое состояние.  

Управление связью организуется и функционирует в интересах обеспе-
чения эффективного управления: 

1) войсками (силами) – внешнее предназначение; 
2) собственной связью (соединениями, частями и подразделениями 

управления (связи), системами (подсистемами) связи) – внутренне предна-
значение. 

Эти предметы предназначения условны, так как работают одновре-
менно и зависят друг от друга.  

Для повышения управляемости необходимо выделить три вида управ-
ления связью: 

I. Общее управление – принятие общих решений по связи и постановка 
общих задач по связи органам управления подчиненных формирований 
связи. В этих указаниях доводятся: с кем, с каких пунктов управления, в ка-
кие этапы подготовки операции, сроки организации связи и способы ее под-
держки в ходе выполнения задач. Общее управление связью осуществляется 
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в соответствующих условиях современных способов ведения боевых дей-
ствий, на которые влияют: электронное, информационное, дальнее огневое 
и иное поражение объектов системы управления; большой пространствен-
ный размах, напряженность, динамизм и скоротечность боевых действий; 
информационное, психологическое и интеллектуальное противоборство 
с противником и другие факторы. 

II. Непосредственное (прямое) управление – проводится в ходе опера-
тивного управления связью в системах связи, имеющих иерархическую 
структуру построения, в том числе через инстанции. Осуществляется путем 
указаний начальника связи (через дежурные смены пунктов управления свя-
зью) должностным лицам управлений (отделов, отделений, групп) связи, ко-
мандирам соединений, частей и подразделений связи. Управление прово-
дится в виде информационных воздействий на подчиненных командиров 
(начальников) без использования промежуточных пунктов. 

III. Оперативное управление – целенаправленная работа должностных 
лиц аппарата управления связью (органов, пунктов и объектов управления) 
по непосредственному воздействию на войска связи и систему связи в целях 
реализации принятых решений, в условиях сложившейся оперативной об-
становки. Осуществляется путем:  

 своевременного сбора, обработки и точного отражения информации 
об обстановке по связи; 

 анализа обстановки и принятия правильных оперативных решений 
по связи; 

 формулирования и формирования задач, их постановки, в том числе 
через инстанции; 

 контроля поставленных оперативных задач и координации действия 
войск связи.  

IV. Технологическое управление – непосредственное управление техни-
ческими средствами связи и личным составом дежурных расчетов смен         
боевых постов (экипажей). Реализуется в процессе непосредственной под-
готовки и передачи необходимого количества сообщений определенного 
объема в установленные сроки и с требуемым качеством. 

В управленческом отношении использование всех перечисленных 
выше видов управления главным образом направлено на обеспечение эф-
фективной работы систем управления военной связью. 

Таким образом, система управления связью сложный, объемный и важ-
ный процесс. Эффективное выполнение всех составляющих этого процесса 
является необходимым условием и основой обеспечения любого вида воен-
ного управления, а значит управления связью в мирное и военное время. 
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Анализ представлений об организационной культуре предприятия дает возмож-

ность выделить ее основные особенности и функции. Период инноваций требует созда-
ния инновационного климата, перестройки мировоззренческих установок сотрудников. 
Рассмотрены требования к способам поддержки форм организационной культуры 
и предложен алгоритм работы по изменению мировоззренческих установок (ценностей) 
персонала с целью создания инновационного климата организации. 
 
«Атаки хаоса», мировоззренческие установки (ценности), топосы («пространства раз-
ворачивания смыслов»): дисциплина желаний, дисциплина намерений, дисциплина суж-
дений, объединяющий императив. 
 

Представления об организационной культуре стали появляться в управ-
ленческой литературе в восьмидесятые годы прошлого века (концепция 
«мэйнстрима» Т. Дж. Питерса, роли лидера в создании и управлении орга-
низационной культурой Э. И. Шейна). В эти же годы Роберту Уотерману 
удалось продемонстрировать преимущества организаций с сильной идеоло-
гией и общими ценностными установками. Появились работы о способах 
поддержания так называемых «символических организационных процес-
сов» для стимуляции порядка и интеграции в компании, а также данные, до-
казывающие наличие связи между некоторыми видами организационных 
культур и прибыльностью организации. 
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Классическое определение организационной культуры, данное 
Э. И. Шейном, подчеркивает, что убеждения людей, разделяющих культуру, 
возникают и закрепляются в контексте жизни организации, то есть решения 
возникающих организационных задач и проблем. «Культура группы может 
быть определена как паттерн коллективных базовых представлений, обре-
таемых группой при решении проблемы адаптации к изменениям внешней 
среды и внутренней интеграции, эффективность которого оказывается до-
статочной для того, чтобы считать его ценным и передавать новым членам 
группы в качестве правильной системы восприятия и рассмотрения назван-
ных проблем» [1, С. 31]. Из определения вытекает, во-первых, значимость 
именно того опыта, который приобретается в процессе изменения и переда-
ется новым членам. Следовательно, при оценке культуры важны способы 
научения и процессы социализации. Во-вторых, в определении отсутствует 
упоминание способов поведения, так как способы поведения отражают лич-
ный опыт реакций на ситуации, хотя на поведение влияет и культурная 
предрасположенность (глубинные коллективные представления). Наконец, 
в-третьих, в определении ничего не говорится о размерах группы (компа-
нии, организации, социальной единицы»), к которой оно может быть прило-
жено. Вероятно, для организаций следует говорить о субкультурах (высшее 
руководство и различные производственные группы), которые могут кон-
фликтовать или, напротив, консолидироваться в условиях кризиса. Из боль-
шинства работ об организационной культуре, вытекают следующие общие 
положения. 

1. Организационная культура влияет на выбор форм поведения работ-
никами организации, на формирование принципов взаимодействия, форм 
коммуникации. 

2. Выделяются следующие функции организационной культуры: цен-
ностно-образующая, интеграционная, регулирующая, адаптивная и мотиви-
рующая. 

3. Элементами организационной культуры являются базовые представ-
ления, ценности, соблюдаемые нормы, убеждения, ритуалы и т.п., принима-
емые большинством членов организации. 

4. Наблюдаемые со стороны элементы организационной культуры яв-
ляются ее артефактами. 

Современный глобальный мир полон изменений, которыми нужно 
научиться управлять. Требования изменения вызывают «атаки ха-
оса» (Э. Морен) [2]. Прежде всего, разумеется, необходимо научиться 
управлять собой и подготовить себя к управлению другими. Умение при-
нять и осуществить решение в быстро меняющейся ситуации вызывает 
напряжение: трудно оценить достоверность и полноту информации о про-
исходящих событиях, организовать взаимодействие необходимых для ре-
шения проблемы служб, избежать паники и ложных слухов – все подобные 
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действия не возникают спонтанно, они оказываются результатом специаль-
ной подготовки и осуществляются профессионалами высокого уровня. 
Для организации, внедряющей инновацию, эффект может быть достигнут 
за счет внедрения новых смыслов, которые возродили бы корпоративный 
дух и способствовали развитию, изменениям и формированию инновацион-
ного климата.  

То, какую реакцию вызовет ситуация неопределенности, возникшая 
в связи с надвигающимися переменами: адаптация к изменениям, принятие 
новой ситуации или тревога и сопротивление персонала зависит во многом 
от мировоззренческих установок сотрудников организации. Сталкиваясь 
с «атаками хаоса», люди часто используют способ «обесценивания» проис-
ходящего: не обращать внимания, не думать, не тревожиться. Такая реакция 
только усугубляет кризис. Если реакция персонала носит неблагоприятный 
характер, важно разобраться, с какими именно мировоззренческими уста-
новками связана наблюдаемая реакция, и в каком направлении они должны 
быть изменены. Другими словами, в организации должен быть создан инно-
вационный климат и условия психологической безопасности для сотрудни-
ков, что позволит им согласиться с неизбежностью изменений и принять               
ситуацию. Для изменения мировоззренческих установок (ценностей) со-
трудников может быть использован предлагаемый алгоритм работы, кото-
рая может проводиться внешним или внутренним тренером, или коучем. 

Предлагаемый алгоритм берет начало в «Размышлениях» Марка Авре-
лия [3], стоической философии, которая воспринималась античными авто-
рами как способ жизни. Марк Аврелий практиковал стоическую философию 
как духовные упражнения. Считалось, что императивы, которые человек 
вырабатывает для себя и к которым многократно возвращается, – укрепляют 
силу духа, важны для разумного управления людьми, помогают преобразо-
вывать идеи в действия, и, что особенно важно, обеспечивают более            
быстрое и разумное поведение в условиях атак хаоса. Упражнения Марка 
Аврелия делятся на три этапа, соответствующие трем топосам, (трем «про-
странствам разворачивания смыслов») или трем аспектам культуры органи-
зации. В конце каждого этапа вырабатывается императив, что следует де-
лать человеку (сотруднику организации). 

Первый этап – диагностика. Создается фактическое, лишенное лич-
ностных оценок описание события, с учетом основного догмата стоицизма: 
различать между тем, что зависит от нас и тем, что от нас не зависит. Пер-
вый топос – дисциплина желаний, побуждает нас желать только того, что за-
висит от нас и мужественно принимать то, что от нас не зависит. Этот топос 
характеризует отношение человека и организации с миром, то есть речь идет 
о физике, но не научной, а воспринимаемой как физическое упражнение. 
Создавая «объективное» описание положения вещей, мы идентифицируем 
свои опасения и страхи, предчувствия и ожидания – неосознаваемые, непо-
следовательные, конфликтующие и прочие и можем выработать императив: 
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как мы должны воспринимать данную ситуацию. Второй топос – дисци-
плина намерений в отношении других – характеризует общественные дея-
ния и отношения с другими людьми и организациями. Предполагается               
готовность действовать справедливо: учитывать интересы всех сторон 
и действовать во благо сообществу. Для управленца: видеть отражение сво-
его действия в том, как реагируют другие люди на его действия. Третий то-
пос – дисциплина суждений – характеризует отношения человека (органи-
зации) с самим собой, стремление к истине. Дать себе время на рассуждение, 
мыслить вероятностно, не полагаться на мнения (личностные оценки). 

Второй этап – формулирование трех императивов и, по возможности, 
четвертого – объединяющего три предыдущие. Сформулированные импера-
тивы становятся ориентирами изменения организационных ценностей 
и культуры организации в целом. 

Рассмотрим в качестве примера организацию, которой предстоит реор-
ганизация, вследствие поглощения ее другой, более крупной организацией. 
При этом могут быть изменены некоторые существовавшие ранее правила 
и нормы работы. Работники, естественно, будут как-то реагировать на это 
изменение.  

Практика (упражнение, которое проводится индивидуально или в груп-
повом взаимодействии) может начинаться с любого из топосов, лучше 
начать с того, который более всего звучит в высказываниях членов органи-
зации. Например, может оказаться, что большинство сотрудников организа-
ции, в том числе и руководители подразделений, переживают тревогу 
не только в связи с угрозой потерять работу, но и со страхом изменения 
норм и принципов деятельности организации. У людей преобладает жела-
ние сохранить существующую культуру организации, принципы управле-
ния и сложившиеся нормы внутрифирменных отношений. Ценность, спо-
собная противостоять проявлениям неадекватных желаний – умеренность 
желаний (хотеть достаточного и подвластного). Императив, позволяющий 
изменить существующее отношение к миру, предполагает акцент на стрем-
лении соответствовать тем нормам и правилам, которые есть возможность 
соблюдать и не испытывать при этом негативных эмоций. 

Переходя ко второму топосу, можно обнаружить, например, пережива-
ние обиды и несправедливости в связи с решением руководства компании 
войти в более крупную организацию и лишить сотрудников организации 
возможности сохранить привычные нормы и принципы. Ценность, на кото-
рой строится преодоление неадекватных желаний по отношению к другим, – 
справедливость. Императив справедливости, который должен быть поло-
жен в основание новой организационной культуры – «Разрешай другим, 
в том числе своему руководству, действовать не так, как ты хотел бы, чтобы 
оно действовало и говорить не то, что ты хотел бы услышать». 

Третий топос касается дисциплины суждений. В приведенной ситуации 
поспешные ограничивающие суждения могут быть связаны с ощущением 
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неспособности понять происходящее и стремлением доказать правоту своей 
позиции. Ценность, на которой должна строиться работа с представителями 
организации – отсутствие спешки, обдуманность, взвешенность суждений. 
Императив, позволяющий изменить действия сотрудников организации: 
«Я хочу высказываться вероятностно, предлагать свой вариант как гипотезу 
и приглашать к диалогу, чтобы иметь достаточно времени для осмысления 
ситуации». 

Важно, чтобы сформулированные для трех аспектов культуры импера-
тивы не вступали в противоречие друг с другом. Объединяющий императив 
должен включать в себя все предыдущие. В данном контексте он может 
быть, например, таким: «Поскольку каждый может влиять только на свой 
внутренний мир и только на свои действия, необходимо принять и следовать 
тем нормам и правилам, которые доступны, не испытывая негативных эмо-
ций и не ожидая от других действий, которые хотелось бы увидеть. 
При этом сохраняется возможность в диалоге предлагать свои варианты 
действий как возможные и приглашать к их обсуждению и оценке». 
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Если словарь С.И. Ожегова трактует понятие амбиция как – обострен-
ное самолюбие, чрезмерно преувеличенное чувство собственного достоин-
ства, то в иных словарях смысл слова амбиции имеет и другое значе-
ние – жажда достижений, стремление к власти, чувство собственного                 
превосходства. Таким образом, на первое место выходит жажда достиже-
ний. Зная о стремлениях человека и планах, которые он хочет воплотить 
в жизнь, а также о способах, которыми он всего этого добивается – всегда 
можно распознать, насколько человек амбициозен или желает достижений. 

Качество производства и внедрение инновации определяются знани-
ями, которые являются важным и возобновляемым ресурсом. Для достиже-
ния задач, поставленных перед организацией и отдельным индивидуумом 
необходимы: разработка, обмен знаниями и их применение. Фактически 
большая часть обмена знаниями происходит на добровольной основе. Мо-
тивация людей, побуждающая их к участию в различных процессах знания, 
представляется затруднительной без существования или увязки персональ-
ных и коллективных амбиций [1]. 

Развитие менеджмента знаний обусловлено необходимостью повыше-
ния конкурентоспособности предприятия, которое будет достигаться за 
счет проведения отдельных мероприятий или непрерывного управления 
процессами для улучшения использования существующих или создания но-
вых индивидуальных или коллективных ресурсов знаний. Знание включает 
различные комбинации из элементов, наиболее важными из которых явля-
ются: новые технологии; производственный опыт; значения величин; идеи; 
интуиция; мотивация; стиль обучения; способности решать сложные про-
блемы; умения работать в компьютерной сети; коммуникабельности; отно-
шения к риску и наличия духа предпринимательства. Основные этапы                
деятельности, связанной с менеджментом знаний на предприятии представ-
лены на рис. 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Этапы менеджмента знаний 

 
Рассмотрим взаимосвязь научной деятельности в процессе обучения 

и воспитания у студентов амбиций применительно к каждому этапу ме-
неджмента знаний. 

 



АПИНО 2017 ЭКОНОМИКА  И  УПРАВЛЕНИЕ  В  СВЯЗИ 1–2 марта
___________________________________________________________________________ 
 

37 

Идентификация знаний 

После проведенных бесед с учебными группами студентов, был выяв-
лен важный факт – большинство студентов не мотивированы к самостоя-
тельному получению знаний. Основной мотивацией студентов является 
окончание вуза. В ходе дальнейшего диалога было выявлено, что у студен-
тов отсутствуют реальные примеры, в которых достижения необходимых 
знаний позволили бы достичь успеха в карьере. Таким образом, этот этап 
является критическим и стратегическим, включает анализ существующих 
знаний, имеющихся в наличии, и отсутствующих знаний (так называемый 
анализ пробелов). Чтобы подготовить студентов к этому этапу, в практиче-
ские занятия по ряду дисциплин было включено изучение содержания: па-
тентов, монографий, научных статей и федеральных порталов различного 
назначения. При этом в суммарную оценку за выполненную работу (эссе, 
реферат, курсовая работа) со значительным удельным весом было включено 
количество, оригинальность и актуальность использованных источников. 
Список использованной литературы в готовой работе содержал от трех 
до пятнадцати научных источников, что можно рассматривать как осозна-
ние необходимости знаний и источников этих знаний. 

 
Создание (новых) знаний 

На уровне отдела или организации инновационные процессы направ-
лены, как правило, на создание новых знаний применительно к продукции 
и услугам, а виды деятельности по улучшению занимаются в основном 
внутренними процессами и процедурами. Одним из апробированных спосо-
бов подготовки студентов к созданию новых знаний является выполнение 
ими творческих заданий, написания эссе и научных статей. Студентам пред-
лагается объединиться в небольшие группы по 2–3 человека и выбрать ин-
тересующее их направление в рамках профессиональных интересов. 
Направление исследования должно было соответствовать миссии реальной 
организации: предоставление услуг связи; производство продукции в раз-
личных отраслях (применение информационных технологий). Выполненное 
исследование (эссе или статью) студенты использовали для участия в кон-
ференции и/или как раздел выпускной квалификационной работы, что вы-
зывало явный интерес. 

 
Хранение знаний 

В организации знания могут храниться: в головах людей, и они оста-
ются там как «знания, не выраженные словами»; в групповых или организа-
ционных текущих документах; в форме «структурного капитала» в рамках 
организационных процессов и культуры. За хранение точных знаний отве-
чают следующие вспомогательные виды деятельности: отбор, категориза-
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ция, актуализация и ликвидация устаревших знаний. Технические инстру-
менты хранения знаний включают, например, базы данных по документам, 
системы вопросов и ответов, устное изложение информации и различные 
экспертизы. 

Наиболее удобным с точки зрения хранения знаний является использо-
вание сети интернет. На сегодняшний день в сети существует бесчисленное 
множество электронных площадок для публикаций результатов исследова-
ний. Опросы показали, что в реальной жизни для решения проблем, напри-
мер, приобретение техники, косметики и различных услуг, студенты прово-
дят собственные маркетинговые исследования, сохраняют информацию 
и делятся знаниями в рамках группы или потока. Инфраструктура высшего 
учебного заведения: библиотека, архив выпускных квалификационных ра-
бот, сборники конференций и журналы не рассматривается студентами 
как возможность сохранить какое-либо знание, важное для многих, и вос-
пользоваться им. 

 
Обмен знаниями 

Знания могут: дополнять базы данных или распределяться через доку-
менты; передаваться от одного человека другому посредством прямого вза-
имодействия через сотрудничество, семинары, обучение и подготовку,              
ученичество и т.д. Однако если знания, передаваемые нашими коллегами, 
партнерами или поставщиками, не будут приняты, то, скорее всего, мы 
не сможем достичь окончательной цели менеджмента знаний – эффектив-
ного применения. 

Наиболее распространенными способами обмена знаниями среди сту-
дентов являются: электронная почта группы, социальные сети, сайты сво-
бодного доступа в сети интернет и инфраструктура университета. 

 
Применение знаний 

«Если бы мы знали, что мы знаем... наша прибыль была бы в три раза 
больше!» [1]. Знания могут только дополнить стоимость, когда они приме-
няются в организации. Большое количество знаний остается недостаточно 
применимым, поэтому этот вид деятельности только убеждает, что все уси-
лия, затраченные на предыдущие виды деятельности, окупаются. В настоя-
щее время, студент полагается главным образом на учебники до тех пор, 
пока – на третьем или четвертом году прохождения академического курса – 
он не начинает собственного исследования, и таким образом, не успевает 
подготовиться к менеджменту знаний в организации. Анализ опыта различ-
ных секторов и компаний показывает, что для успешного внедрения реше-
ния по системе менеджмента знаний требуются, как правило, перечислен-



АПИНО 2017 ЭКОНОМИКА  И  УПРАВЛЕНИЕ  В  СВЯЗИ 1–2 марта
___________________________________________________________________________ 
 

39 

ные ниже персональные способности к знаниям: а) амбиции; б) профессио-
нальные навыки; в) поведение; г) методы, инструменты и средства; д) ме-
неджмент времени. 

Одной из персональных способностей к знаниям является менеджмент 
времени. Студенты не будут спешить, например, с документальным оформ-
лением научной статьи, если не понимают, для чего это делается. К важным 
стимулам можно отнести и то, что они сами получат такие прямые или кос-
венные выгоды, как поощрения, или убедятся в том, что это поможет другим 
студентам или учебному заведению посредством получения от них обрат-
ной информации (статьи, индексируемой в РИНЦ). 

Опросы, проведенные в СПбГУТ 
среди приблизительно 200 человек, де-
монстрируют в основном желание сту-
дентов заниматься научными исследова-
ниями в следующих формах: участие 
в конференции с докладом, работа в ис-
следовательской лаборатории, написа-
ние научных статей. Следовательно, 
в задачу учебного заведения входит сти-
мулирование подобных желаний. Пра-
вило Парето 80/20 в этом случае можно 
перефразировать следующим образом: 
20 % времени и усилий студента, 
направленных на научную деятельность, 
дадут 80 % результата при устройстве на работу. Студент видит для себя 
основные навыки и компетенции, требуемые для успешной карьеры. Для их 
формирования требуется 3 составляющие: Знание, Умение, Желание [2]. 

 
Выводы 

1. Необходимо в учебной процесс первого курса включить организо-
ванные встречи с успешными представителями выбранной ими профессии, 
для разъяснения наилучшего пути развития в выбранном направлении; 

2. Внедрить деловую игру «Моя библиотека». 
3. Разработать систему оценки полезности научных исследований, про-

веденных студентами и возможности публикаций статей с общественным 
обсуждением результатов исследований. 

4. Организовать консультационное обслуживание студентов, желаю-
щих участвовать в студенческом научном обществе, используя электронные 
средства. 

5. Проводить научные конференции в два этапа: осенью и весной. 
 

 

Рис. 2. Формирование навыков
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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
В настоящее время в экономике накоплен достаточный арсенал методов матема-

тики, статистики, кибернетики, исследования операций, ориентированных на решение 
производственно-хозяйственных проблем. Однако вопросы практического использова-
ния и возможности применения этих методов при решении организационно-экономиче-
ских и производственных задач недостаточно разработаны и исследованы, мало при-
меняются в практике экономических решений. В статье мы предлагаем рассмотреть 
методологию системного анализа.  

 
системный анализ, инновационная деятельность предприятия. 

 
Ценность системного анализа состоит в том, что он побуждает уделять 

должное внимание составлению перечня альтернативных стратегий, опре-
делять диапазон случайностей и весь спектр возможных исходов и приво-
дить их к виду, недостижимому при интуитивном и неформальном подходе 
к проблеме. После структуризации неструктуризованной, слабо определен-
ной проблемы, в процессе системного анализа производиться сбор допол-
нительной информации о ней, устанавливаются взаимосвязи составляющих 
ее элементов (подпроблем, задач), даются необходимые количественные 
оценки. Это позволяет привести проблему к классу структуризованных, 
к решению которых уже можно приложить аппарат математического моде-
лирования и выбора оптимальных решений (рис. 1). 

По своему характеру системный анализ является процессом включаю-
щим: 

 систематическое исследование и взаимное сравнение тех альтерна-
тивных действий, которые приводят к достижению желаемых целей; 
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 сравнение альтернатив на основе оценки стоимости расходуемых ре-
сурсов и достигаемых результатов; 

 учет и анализ неопределенностей; 
 обратную связь, мониторинг, оценку. 

 

 

Рис. 1. Цель системного анализа 
 

Таким образом, системный анализ предусматривает всесторонне взве-
шенное выявление проблемы, установление и описание ее границ, опреде-
ление целей решения и конструирования механизма достижения [1]. 

Из приведённой структуры на рис. 2 что системный анализ не преду-
сматривает строгой математической постановки задачи, а использует систе-
матические рассуждения, позволяющие отыскать структуру, выявить глав-
ное, а также определить относительную важность различных аспектов                
проблемы. 

 
Рис. 2. Системный анализ при обеспечении эффективности 

Альтернативная 
формулировка цели 
системного анализа

Установить структуру 
исследуемой системы

Т.к. эмерджентностьобусловлена связями
между элементами системы, выявление 

причины отличия свойств системы от свойств 
составляющих её элементов требует 

исследования её структуры

Результат системного 
анализа – знание о 

структуре 
исследуемой системы
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В качестве общепринятых направлений системного анализа слабострук-
туризованных проблем могут быть выделены следующие: целевые,                    
операционные, проектные, ресурсные, организационно-технологические, 
критериальные, оптимизационные. Целевые направления исследований за-
ключаются в разработке альтернатив целей и выборе предпочтительной аль-
тернативы [2]. 

Операционные направления отражают и характеризуют возможные 
способы достижения цели. Дается логическое описание и формулируется 
математическая модель возможных вариантов типовых способов достиже-
ния цели на основе анализа вероятных условий, параметров систем в иссле-
дуемый период времени.  

Проектные направления исследований выполняются параллельно 
с операционными и предусматривают разработку вариантов проектных ре-
шений. При этом формируются вектор проектных ограничений и матрица 
условий.  

Проведение ресурсных исследований связано с необходимостью опре-
деления численных параметров критериальной функции, матрицы условий 
и векторов ограничений, определяющих группу экономических связей. 
В процессе исследования определяются необходимые ресурсы на реализа-
цию альтернативных вариантов, выясняются связи «ресурсы – параметры 
системы» для формирования критериальной функции и ограничений. Ана-
лиз ресурсов проводится по их видам, стадиям жизненного цикла и элемен-
там систем. Организационно-технологические направления исследований 
позволяют оценить влияние организационных и технологических факторов 
на величину используемых ресурсов по альтернативным вариантам [3]. 

Критериальные исследования являются наиболее важными. Свойства 
любого сложного объекта (проблемы) могут быть охарактеризованы только 
с помощью большого количества различных показателей. Одним из основ-
ных назначений критериальных исследований является выявление основ-
ных показателей системы и выявление из их числа наиболее важных. 
Эти главные показатели переводятся в разряд критериев, используемых 
для сравнения, оценки и окончательного выбора альтернатив на стадии оп-
тимизационных исследований. Остальные показатели используются в роли 
ограничивающих условий. Процедура выбора критериев не может быть 
формализована. Она основана на качественном анализе, опыте и интуиции 
исследователя. Наиболее распространенными являются: критерии целевой 
эффективности, временные критерии, критерии экономической эффектив-
ности. Оптимизационные исследования выполняются, как правило, на за-
ключительной стадии и обеспечивают принятие лучшего решения с учетом 
ограничений, определяемых операционными, проектными и экономиче-
скими условиями [4]. 
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Таким образом, использование системной методологии предусматри-
вает последовательный переход от количества к качеству для оценки и ис-
следования сложных объектов и явлений, преодолевая ограниченность чи-
сто формального аппарата. Первостепенное значение приобретает изучение 
«человеческого фактора» в системах управления и путей его активизации, 
расширяется использование логико-психологических и автоматизирован-
ных процедур в системных исследованиях. 
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Система регулирования финансового рынка прошла путь от саморегулирования со 

стороны профессиональных участников до создания нормативной базы, продолжая 
свое реформирование. Особенности российского финансового рынка вызывают необхо-
димость постоянного совершенствования регулятивной конструкции как основы мак-
роэкономической стабильности. 

  
система регулирования, финансовые рынки, мегарегулятор. 

 
Современный российский финансовый рынок начал формироваться 

с переходом к рыночной экономике, пройдя все трудности трансформаци-
онного периода, создавая с нуля всю необходимую инфраструктуру. Потре-
бовалась разработка российского законодательства в области государствен-
ного регулирования финансовых рынков. Система регулирования прошла 
в своем развитии несколько этапов, продолжая реформироваться и в насто-
ящее время. 
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С 1990 по 1996 гг., по сути, происходило самоформирование рынка. 
После принятия Постановления Совмина РСФСР «Об утверждении Поло-
жения об акционерных обществах» появились первые акционерные обще-
ства, разместившие свои акции. На эти годы приходится создание десятков 
бирж, появление государственных облигаций, инвестиционных компаний, 
массовый выпуск приватизационных чеков с целью вложить их в акции 
предприятий и привлечь население в ряды акционеров. В 1995 г. с широко-
масштабной продажи акций приватизированных предприятий на денежных 
аукционах начал формироваться цивилизованный рынок ценных бумаг. 
Этот период связан с формированием инфраструктуры рынка и огромными 
рыночными рисками. Для установления формальных правил торговли, стан-
дартизации операций с ценными бумагами, контроля и разрешения споров 
профессиональные участники рынка ценных бумаг на добровольной основе 
стали создавать саморегулируемые организации. Так, появились ПАРТАД, 
объединившая регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев и ПА-
УФОР – Профессиональная ассоциация участников фондового рынка. Са-
морегулирование со стороны профессиональных участников дополнялось 
множеством законов, положений, предписаний, касающихся отдельных сто-
рон биржевой торговли. 

Только в 1996 г., с принятием закона «О рынке ценных бумаг», появи-
лась новая нормативная база, качественно изменив и сам рынок. Закон ре-
гулировал фондовый рынок в целом, систематизировал терминологию, 
определял порядок эмиссии ценных бумаг, виды профессиональной дея-
тельности и участников рынка, вопросы организации фондовой биржи и ме-
ханизм информационного обеспечения рынка ценных бумаг. В этот период 
появились лицензированные регистраторы, центральный депозитарий, рос-
сийская торговая система. Российский рынок ценных бумаг получил меж-
дународное признание.  

С самого начала создания в основу регулирования российского фондо-
вого рынка были положены цели и принципы, принятые Международной 
организацией комиссий по ценным бумагам [1]. За основу взяты четыре 
цели регулирования: защита инвесторов, справедливость, эффективность 
и прозрачность рынков, снижение системного риска. Определены прин-
ципы: ответственность, независимость и компетентность самого регуля-
тора, саморегулирование рынка, обеспечение исполнения регулятивных 
норм.  

Специфика государственного регулирования обусловлена особенно-
стями российской экономики. Прежде всего, это активная роль государства, 
высокая волатильность и степень риска. К этому можно добавить экстре-
мальные колебания процентных ставок, курса и покупательной способности 
рубля, высокие системные риски в силу сырьевого и зависимого характера 
экономики, манипулирование рынком, низкую капитализацию финансовых 
институтов, зависимость от внешних финансовых потоков нерезидентов, 
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низкую финансовую грамотность населения и отсутствие налоговых стиму-
лов для инвесторов. 

На сегодня российский финансовый рынок перешел из стадии моло-
дого формирующегося рынка в фазу зрелости, но при этом остается одним 
из самых рискованных в мире. Высокие риски связаны как с проблемами 
самого рынка, так и проводимой макроэкономической политикой, и моде-
лью экономики. Если на начальном этапе целью регулирования являлась 
выработка стандартов и правил поведения участников рынка, то в современ-
ных условиях на первый план выходит обеспечение стабильности и пред-
сказуемости финансового рынка. 

 В России была выбрана смешанная модель регулирования финансо-
вого рынка со стороны государства в лице Федеральной службы по финан-
совым рынкам (ФСФР, ранее ФКЦБ), Министерства финансов, Центро-
банка и саморегулирования со стороны профессиональных участников. 
Коммерческие банки, выступая в качестве участников рынка ценных бумаг, 
подпадали под регулирование как ФСФР, так и Банка России, профессио-
нальные участники – ФСФР, страховые компании – Департамента страхо-
вого надзора, государственные и муниципальные ценные бумаги – Мини-
стерства финансов, пенсионные фонды – Министерства Труда и соцзащиты. 
ФСФР осуществляла нормативно-правовые и надзорные функции на рынке 
ценных бумаг, включая мониторинг рынка, лицензирование, регистрацию 
профессиональных участников.  

Разделение зон ответственности между экономическими ведомствами 
требовало для обеспечения их взаимодействия создания дополнительных 
рабочих групп, комиссий, состоящих из представителей Минфина, ФСФР 
и Банка России. Сложная межведомственная координация, отсутствие еди-
ной информационной базы привели к потере времени, размыванию полно-
мочий, фрагментарности нормативно-правовой базы, противопоставлению 
денежно-кредитной и финансовой политики государства. Дуализм регули-
рования между ЦБ и ФСФР не способствовал устойчивому развитию рынка. 
Назрела объективная необходимость в реформе системы регулирования фи-
нансового рынка и создании единого независимого регулирующего органа, 
способного проводить целостную финансовую политику.  

Следует отметить, что объединение функций нескольких ведомств под 
единый орган регулирования финансового рынка стало мировой тенден-
цией. Многие страны уже прошли этот путь. Так, в США создана Комиссия 
по ценным бумагам и биржам, во Франции – комиссия по биржевым опера-
циям, в Великобритании – Управление по финансовым услугам. В странах 
с банковской моделью рынка (Германия, Бельгия, Австрия) регулирование 
и надзор осуществляет центральный банк [2]. 

Этому примеру последовала и Россия. В сентябре 2013 г. произошло 
реформирование института финансового регулирования. Центральный банк 
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стал единым мегарегулятором с целью развития и обеспечения стабильно-
сти финансового рынка Российской Федерации. Помимо регулирования 
и надзора за банковской деятельностью и денежным рынком под регулиро-
вание ЦБ перешли фондовый, страховой рынки, рынок пенсионных накоп-
лений.  

Совершенствование регулятивной конструкции затронуло все сектора 
финансового рынка. Банковскую деятельность ждет пропорциональное ре-
гулирование, суть которого состоит в разделении кредитных организаций 
по набору банковских операций и рисков, и требований к ним. Для регио-
нальных банков вводятся ограничения на отдельные операции с одновре-
менным ослаблением к ним требований регулятора. Для крупных банков            
повышаются требования к капиталу (с 300 млн до 1 млрд руб.) с последова-
тельным переходом на международные стандарты. Принцип пропорцио-
нального регулирования призван оптимизировать регуляторную нагрузку, 
и снизить риски в банковской сфере.  

Сложившаяся практика регулирования выявила еще одну проблему. 
Центробанк может осуществлять надзор за банковскими группами, 
но у него нет полномочий по надзору за финансовыми группами. Крупные 
коммерческие банки давно превратились в финансовые холдинги, выйдя 
за границы банковского сектора. Они оказывают универсальные услуги, от-
носящиеся к разным секторам финансового рынка: страхование, коллектив-
ное управление, пенсионные накопления, брокерско-дилерское обслужива-
ние, вхождение в финансовый бизнес крупных предприятий. Поэтому Банк 
России разрабатывает механизм применения мер к головной организации 
финансовых групп в случае нарушения нормативов требований к системе 
управления рисками, капитала [3].  

Реформирование регулирования коснулось инфраструктурных инсти-
тутов. Так, кредитные рейтинговые агентства с января 2017 г. должны                
получать аккредитацию Центробанка. Теперь их деятельность жестко регла-
ментируется по рейтинговым методологиям, процессам, раскрытию инфор-
мации, составу и долям акционеров, корпоративному управлению, политике 
предотвращения конфликтов интересов. До этого аккредитация проводи-
лась Минфином, была добровольной и носила уведомительный характер. 
Новое регулирование предполагает жесткий и постоянный контроль 
за агентствами на всех этапах. Попадание в реестр регулятора должно уве-
личить прозрачность рынка, качество рейтинговых оценок, поднять интерес 
со стороны инвестбанков и иностранного бизнеса в России. Жесткие деталь-
ные нормы могут привести к излишней регламентации, росту отчетности. 
Количество игроков на рынке, скорее всего, сократится, что не будет спо-
собствовать ослаблению олигополий на этом рынке, однако оставшиеся кре-
дитные рейтинговые агентства смогут конкурировать с иностранными 
агентствами за счет повышения доверия к независимости оценок россий-
ских агентств. 
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Положительным моментом в действиях регулятора является взаимо-
действие с саморегулируемыми организациями и учет их предложений по 
совершенствованию законодательства и снижению риска. На общественное 
обсуждение вынесен доклад ЦБ «Совершенствование регулирования бро-
керской деятельности» с анализом российской и зарубежной практики регу-
лирования. Приглашение к открытому диалогу с профессиональным сооб-
ществом позволят вскрыть существующие регулятивные, технические,                
организационные проблемы. Учет новых идей и предложений позволит по-
высить уровень ответственности финансовых посредников и укрепит дове-
рие инвесторов к ним. 

В Банке России прорабатывается дорожная карта по подготовке изме-
нений в действующее законодательство. Планируется изменить порядок 
определения инвестиционного профиля инвесторов – неквалифицирован-
ные, квалифицированные, профессиональные и рекомендуемые финансо-
вые инструменты и услуги для каждого типа инвесторов с установлением 
ответственности за предложение клиенту неподходящих по профилю фи-
нансовых инструментов [4]. 

Для привлечения потенциальных инвесторов на финансовые рынки ЦБ 
периодически вводит экономические стимулы в виде налоговых льгот и вы-
четов, но эти меры, во-первых, не столь существенны и, во-вторых, часто 
пересматриваются. При этом ощущается острая нехватка информации 
для участников финансового рынка, рекламы финансовых продуктов, пуб-
ликаций о выпуске и обращении ценных бумаг, статистической информа-
ции о деятельности брокерских и дилерских компаний, инвестиционных 
и пенсионных фондах.  

Реорганизация системы регулирования пришлась на сложный кризис-
ный период и на первых порах привела к снижению внимания из-за центра-
лизованности регулирования к каждому конкретному сегменту. Решение 
более острой проблемы – таргетирование инфляции, проведение жесткой 
денежно-кредитной политики ослабило регулирование отдельных сегмен-
тов рынка. На сегодня акценты регулирования Центробанка смещены в сто-
рону обеспечения стабильности и предсказуемости финансового рынка, ко-
торые в перспективе должны позволить более широко вовлечь население 
предоставлять свои капиталы, не опасаясь рисков. Именно на предупрежде-
ние финансовых кризисов, выявление угроз финансовой стабильности 
и рост устойчивости при системных рисках направлена вся система прово-
димой реорганизации государственного регулирования финансового рынка. 

Необходимость развития и совершенствования регулирования по-
нятна, но постоянное изменение правил игры затрудняет работу участников 
финансового рынка. Создание институциональных условий, правил лицен-
зирования, ужесточение требований, подавление волатильности, контроль, 
аттестация – все это крайне важно для устойчивости и сбалансированности 
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финансового рынка, но обеспечение стабильности не должно препятство-
вать расширению рынка. В конечном итоге целостное и эффективное регу-
лирование финансового рынка должно быть нацелено не только на стабиль-
ность, но и на наращивание инвестиционной активности, модернизацию 
экономики и, как следствие, динамичное развитие экономики. Расширение 
регулятивной инфраструктуры и совершенствование инструментария 
по обеспечению стабильности финансового рынка не должны оставаться ос-
новной целью государственного регулятора. Конечная цель, за которую 
Центробанк должен нести ответственность – привлечение долгосрочных 
инвестиций в реальный сектор экономики. И регулирование финансовых 
рынков должно быть нацелено именно на стимулирование развития финан-
сового рынка и обеспечение экономического роста.  
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Статистический алгоритм подтверждения подлинности основан на статисти-

ческом анализе набора мета-данных, которые сопровождают процедуру аутентифи-
кации и не требуют от пользователя дополнительных действий. Алгоритм предназна-
чен для повышения комфортности авторизуемых сервисов.  
 
минимизация подтверждений аутентификации, статистический анализ метаданных, 
авторизуемый сервис. 
 

Большинство действующих сейчас алгоритмов аутентификации ис-
пользуют подтверждения по SMS сообщениям, одноразовым паролям,              
биометрическим характеристикам, и т. д. [1, 2]. Чаще всего такие подтвер-
ждения требуют от пользователя дополнительных действий, что создаёт 
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определённые неудобства, якобы, оправданные «требованиями безопасно-
сти». Использование предлагаемых алгоритмов позволяет минимизировать 
необходимость применения механизмов подтверждения аутентификации 
и повысить комфортность авторизуемых сервисов. 

Пусть Мп и Мз – множества векторов доступных без дополнительных 
действий пользователя метаданных (например, IP адрес, местоположение, 
временной интервал и т. п.), полученных в предыдущих успешных по ло-
гину и паролю аутентификациях легального пользователя (П) и злоумыш-
ленников (З) соответственно. Множества Мп и Мз не пересекаются, т. е. все 
одинаковые экземпляры векторов входят либо в множество Мп, либо в мно-
жество Мз. Обозначим Nп и Nз – количество векторов в множествах Мп и Мз, 
и Нп и Нз – гипотезы о том, что успешная аутентификация по имени (логину) 
и паролю произведена П и З соответственно. Кроме того, m – вектор мета-
данных очередной успешной по логину и паролю аутентификации, К – ко-
личество совпадающих с m векторов в множестве Мп, либо в множестве Мз. 

Обозначим отношение апостериорных вероятностей гипотез Нп и Нз 
как уровень доверия λ, т. е.: 

λ = P{Нп / m}/P{Нз / m},     (1) 

где P{Нп / m} и P{Нз / m} – апостериорные вероятности соответствующих 
гипотез. 

Используя формулу Байеса, апостериорные вероятности гипотез 
можно вычислить как: 

P{Н / m}= P{Н} P{m / Н}/ P{m},          (2) 

где P{Н}и P{m} – безусловные вероятности гипотезы H и вектора m; 
P{m / Н} – вероятность вектора метаданных m при условии гипотезы Н. 

После подстановок (2) в (1) и сокращений для вычисления λ можно за-
писать следующее выражение: 

λ = A B,             (3) 

где А = P{Нп} / P{Нз} – отношение безусловных вероятностей гипотез; 
В = P{m / Нп} / P{m / Нз} – отношение условных вероятностей вектора m при 
гипотезах Нп и Нз соответственно. 

Заменив в (3) неизвестные величины вероятностей их статистическими 
оценками, можно вычислить оценку уровня доверия λ*. 

Например, достаточно очевидна оценка значения А*: 

А* = Nп / Nз ,     (4) 

Оценка значения величины В требует более подробного рассмотрения. 
Пусть вектор m совпадает с К экземплярами из множества Мп. Рис. 1 

иллюстрирует эту ситуацию. 
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Рис. 1. Вектор m повторяется в множестве Мп 
 

В этом случае оценки вероятностей можно произвести следующим об-
разом: 

P*{m / Нп }= (Nп + 1)/(Nп + Nз + 1), 

P*{m / Нз }= (Nз + К+ 1)/(Nп + Nз + 1), 

В* = (Nп + 1)/(Nз +К+1). 

(5)

Аналогично, если вектор m совпадает с К экземплярами из множества 
Мз (рис. 2), то: 

 

Рис. 2. Вектор m повторяется в множестве Мз 
 

P*{m / Нп }= (Nп + К+1)/(Nп + Nз + 1), 

P*{m / Нз }= (Nз + 1)/(Nп + Nз + 1), 

В* = (Nп + К+ 1)/(Nз +1). 

(6)
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Алгоритм 

Принятие решения по заданному критическому уровню доверия Λ. 
1. Используя формулы (4)–(6) вычисляется оценка λ*. 
2. Если значение λ* ≥ Λ, то считается, что аутентификацию произвёл 

легальный пользователь и дополнительные механизмы использовать не тре-
буется. 

Если значение λ* < Λ, то аутентификация произведена перехватившим 
логин и пароль злоумышленником и рекомендуется использовать дополни-
тельные механизмы аутентификации. 

3. Производится преобразование множеств Мп и Мз. Если λ* ≥ Λ, то век-
тор m и все совпадающие с ним экземпляры переносятся в множеств Мп. 
Если λ* < Λ, то – в Мз. 

Необходимо отметить следующие три обстоятельства. Во-первых, со-
ображения при получении алгоритма во многом аналогичны используемому 
в радиолокации критерию минимизации апостериорной вероятности про-
пуска цели (критерий Неймана-Пирсона).  

Во-вторых, замена значений вероятностей их статистическим оцен-
ками неизбежно приводит к возникновению статистических погрешностей. 
Минимизация этих погрешностей требует накопления достаточного объёма 
статистических данных, т. е. при больших значениях не только Nп, но и Nз. 
Следовательно, использовать алгоритм целесообразно только после до-
вольно длительного периода наблюдений. 

Наконец, третье замечание касается подбора порога уровня доверия Λ. 
С этой целью целесообразно провести серию экспериментов (например, 
на основе имитационного моделирования) при различных значениях Λ с по-
следующим сравнением результатов по изложенной в [3] методике. В слу-
чае задания матрицы штрафов/рисков алгоритм может быть оптимизирован 
по критерию минимального среднего риска. 
 
Список используемых источников 

1. Шелупанов А., Груздев С., Нахаев Ю. Аутентификация. Теория и практика обес-
печения безопасного доступа к информационным ресурсам вычисления. М. : Горячая 
Линия-Телеком, 2009. 552 с. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-8-98 Информационная технология. Взаимосвязь откры-
тых систем. Справочник. Часть 8. Основы аутентификации. М. : Госстандарт России, 
1998. 29 с. 

3. Захаров А. А., Созиев Д. М. Сравнительный анализ методов аутентификации 
в сети Интернет // Актуальные проблемы инфокоммуникаций в науке и образовании. 
IV Международная научно-техническая и научно-методическая конференция: сб. науч. 
ст. в 2 т. /под ред. С. В. Бачевского. СПб. : СПбГУТ, 2015. Т. 2. С. 1225–1227. 
 
 
 
 



АПИНО 2017 ЭКОНОМИКА  И  УПРАВЛЕНИЕ  В  СВЯЗИ 1–2 марта
___________________________________________________________________________ 
 

52 

 
УДК 658.012 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО  ПРОЕКТА 
 

М. А. Калашникова, Е. Н. Трофимец 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 
Рассматривается модель оценки рисков инвестиционных проектов с учетом эко-

логического фактора. Предложена компьютерная модель оценки финансово-экономи-
ческой устойчивости инвестиционного проекта с учетом экологического фактора. 

 
математическая модель, риск, инвестиционный проект, стоимостная оценка, крите-
рий эффективности, экологический фактор. 
 

В настоящее время существуют методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Министерством 
экономики РФ и Министерством финансов РФ. Однако в данном документе 
не уделяется особого внимания экологическому фактору, если не брать 
в расчёт оценку эффективности общественно значимых проектов. 

Актуальность рассмотрения данной проблемы является особо значи-
мой на современном этапе российской экономики. 

В работе предложена компьютерная модель оценки финансово-эконо-
мической устойчивости инвестиционного проекта с учетом экологического 
фактора. 

Модель включает в себя четыре основных этапа по оценке рисков ин-
вестиционных проектов с учетом экологического фактора. 

Рассмотрим каждый из этапов оценки рисков инвестиционных проек-
тов. 

1. Анализ эколого-экономических взаимосвязей. На данном этапе необ-
ходимо выявить связь между социальными, природными, техногенными, 
экономическими элементами и тем, какое влияние они могут оказать на про-
ект, и какое влияние может оказать на них сам проект. 

2. Стоимостная оценка выгод и потерь при реализации проекта. Стои-
мостная оценка должна включать в себя денежные потоки и оттоки в ходе 
реализации проекта. 

Причём наряду с потоками от инвестиционной и операционной дея-
тельности должны быть учтены так называемые экопотоки. В качестве по-
казателя комплексной стоимостной оценки потерь и выгод при реализации 
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проекта выступает индекс эффективности интегральных затрат Iэ.з по про-
екту. Критерием эффективности затрат является соотношение Iэ.з.>1. 

3. Анализ чувствительности критерия эффективности инвестицион-
ного проекта.  

Как известно, существуют различные критерии эффективности про-
екта, в нашем случае целесообразно использовать такой критерий, как NPV. 
Так как в нём удобней всего учесть денежные потоки от экологической де-
ятельности. 

Рассмотрим метод анализа чувствительности критериев эффективно-
сти проекта (в дальнейшем просто метод анализа чувствительности), кото-
рый состоит в численном измерении влияния исходных параметров проекта 
на его эффективность (как правило, напоказатель чистой современной сто-
имости NPV – net present value) [1]. 

Другими словами, этот метод позволяет ответить на вопрос: как изме-
нится критерий эффективности проекта, если изменится на определенную 
величину какой-либо из параметров проекта? Отсюда его второе название – 
анализ «что будет, если» («what if» analysis). 

Риск рассматривается как степень чувствительности чистого дисконти-
рованного дохода к изменению условий функционирования (изменению 
налоговых платежей, ценовым изменениям, изменениям средних перемен-
ных издержек и т. п.), т. е. чем сильнее реагирует показатель экономической 
эффективности проекта на изменения входных величин, тем сильнее проект 
подвержен соответствующему риску. 

Типовая процедура анализа чувствительности предполагает изменение 
одного исходного параметра, в то время как значения остальных считаются 
постоянными величинами [2, 3]. Как правило, проведение подобного ана-
лиза предполагает выполнение следующих действий: 

a. В виде математического уравнения задается взаимосвязь между ис-
ходными параметрами проекта и его критерием эффективности. 

b. Определяются наиболее вероятные значения для исходных парамет-
ров проекта и возможные диапазоны их изменений. 

c. Путем изменения значений исходных параметров проекта исследу-
ется их влияние на критерий эффективности. 

Рассмотрим один из возможных подходов практической реализации 
перечисленных выше действий метода анализа чувствительности критериев 
эффективности проекта [4]. 

Первый этап моделирования  определение базовой формулы для рас-
чета показателя NPV. Она имеет следующий вид: 
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Данная формула является математической моделью исследуемой эко-

номической системы, в роли которой выступает инвестиционный проект. 
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Вторым этапом моделирования является разделение параметров про-
екта на детерминированные и стохастические (или случайные). 

В качестве показателя чувствительности, предлагается использовать 
коэффициент эластичности [3, 4]. 

После нахождения коэффициентов эластичности для каждого из стоха-
стических параметров проекта они заносятся в таблицу чувствительности. 
Знак « – » при коэффициенте эластичности говорит об обратном изменении 
NPV при изменении стохастического параметра. 

Высокое значение коэффициента эластичности говорит о том, что па-
раметр следует подвергнуть дальнейшему исследованию на рискованность 
(произвести оценку риска по годам, так как денежные потоки проекта в пер-
вые годы можно оценить с большей точностью, чем в последующие) и вни-
мательно наблюдать за ним в ходе реализации проекта. 

Анализ чувствительности критерия NPV к изменению стохастических 
параметров проекта удобно проводить в MS Excel с использованием инстру-
мента «Таблица подстановки» [5]. 

4. Анализ сценариев развития проекта. На следующем этапе для опре-
деления экономической устойчивости проекта необходимо проанализиро-
вать вероятностные оценки каждого из возможных сценариев проекта (пес-
симистический, оптимистический, вероятный). 

Предлагаемая методика обработки инвестиционных проектов имеет 
ряд новых аспектов, прежде всего практический учет экологического фак-
тора. И в то же время, ведущую роль играет показатель чувствительности 
критерия эффективности инвестиционного проекта (который является пока-
зателем экономической устойчивости), в расчёте которого должны быть              
отражены экологические аспекты денежных потоков. В этом плане предла-
гаемая схема принципиальным образом отличается от традиционных под-
ходов к анализу и оценке рисков инвестиционных проектов. 

Рассмотренная модель универсальна и может быть использована 
в управлении связи. 
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В статье анализируются две главных и противоположных тенденции в мировой 

экономике: глобализация и регионализация. Аргументируется позиция, что мировая эко-
номика не столько глобализируется, сколько регионализируется, концентрируясь в не-
скольких основных блоках. 
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Современная мировая экономика характеризуется двумя главными 
и противоречивыми тенденциями: глобализацией (приобретением мировой 
экономикой единого планетарного характера) и регионализацией (созда-
нием региональных интеграционных группировок). Какая из этих тенден-
ций преобладает и будет преобладать в обозримом будущем? Для ответа 
на этот вопрос сравним концепции активных сторон глобализации, видней-
шим представителем которых, на наш взгляд, является Фрэнсис Фукуяма 
и скептиков, наиболее интересным представителем которых мы считаем Са-
муэля Хантингтона. 

Ф. Фукуяма в своей книге «Конец истории и последний человек» (1992) 
утверждает, что все страны мира ныне движутся в одном направлении – 
к единому политическому, социальному и экономическому стою, который 
он определил, как «либеральную демократию» [1]. Фукуяма доказывал, 
что «у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив». Ли-
беральный стой одержал полную победу в развитых странах Запада, а дру-
гие страны движутся в том же направлении. Мир превращается в единую 
цивилизацию и, когда это окончательно произойдет, наступит своеобразный 
«конец истории».  
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В противоположность Фукуяме С. Хантингтон в своей книге «Столк-
новение цивилизаций и переосмысление мирового порядка» (1996) утвер-
ждал, что никакой универсальной глобальной цивилизации не существует 
и не будет существовать в обозримом будущем. По мнению Хантингтона 
после окончания «холодной войны» на смену раскола мира по идеологиче-
ским принципам приходит столкновение цивилизаций, каждый из которых 
объединяет группу стран со схожими признаками.  

Цивилизацию Хантингтон определяет как наивысшую культурную 
общность людей и самый широкий уровень культурной идентификации. 
Она определяется как общими объективными элементами, такими как язык, 
история, религия, обычаи, социальные институты, так и субъективной само-
индентификацией людей [2]. Хантингтон считал, что современный мир ха-
рактеризуется наличием и противоборством семи или восьми цивилизаций: 
синской (китайской), японской, индуистской, исламской, православной, за-
падной, латиноамериканской и, возможно, африканской. 

Страны соотносятся с цивилизациями как страны-участницы, стержне-
вые государства, страны-одиночки, расколотые страны. Страна-участница 
полностью отождествляет себя в культурном плане с одной из цивилиза-
ций (например, Италия полностью отождествляет себя с западной цивили-
зацией, а Египет с исламской). Стержневая страна рассматривается стра-
нами-участницами как основной источник культуры этой цивилизации. 
Причем, в западной цивилизации 2 стержня – США и Франко-Германский 
альянс, а в исламской цивилизацией стержневая страна отсутствует. При-
чем, Хантингтон разделяет исламскую цивилизацию на несколько субциви-
лизаций: арабскую, тюркскую, малайскую и иранскую. Страна-одиночка 
не имеет культурной общности с другими обществами (Гаити, Эфиопия). 
Япония, по мнению Хантингтона, одновременно и цивилизация, и самая 
крупная страна-одиночка. К расколотым относятся страны с большими 
группами людей, принадлежащих к разным цивилизациям (Турция, Мек-
сика, Россия).  

По мысли Хантингтона, каждая цивилизация стремится сохранить 
свою самобытность, расширить свое влияние на другие цивилизации. 
В итоге-будущий мир – это не единая глобальная цивилизация, а набор раз-
ных цивилизаций, между которыми много общего, но есть и такие различия, 
которые не стираются. Таким образом мировая экономика сегодня 
не столько глобализируется, сколько регионализируется, концентрируясь 
в нескольких основных блоках. 

Сразу отметим, что авторы статьи, в основном, хотя и со значитель-
ными оговорками согласны с концепцией Хантингтона и считают, что со-
бытия последних лет убедительно ее подтверждают. Так, Хантингтон утвер-
ждал, что успешными могут быть интеграционные объединения только тех 
стран, которые принадлежат к одной цивилизации. «Регионы служат осно-
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вой для сотрудничества только тогда, когда география совпадает с культу-
рой. В отрыве от культуры соседство не ведет к общности». Критики                    
Хантингтона часто приводили аргумент об успешно развивающимся со-
трудничестве между США и Мексикой в рамках Североамериканской зоны 
свободной торговли (НАФТА). Однако, новый президент США Д. Трамп 
теперь говорит не только об упразднении НАФТА, но и о строительстве 
стены между США и Мексикой. Другой пример-отношения ЕС и Турции, 
которая подала заявку на вступление в Евросоюз еще в 1987 г., с 1999 г. 
находится в статусе кандидата, но членом ЕС так и не стала и вряд ли станет.  

Однако, по нашему мнению, концепция Хантингтона нуждается в опре-
деленной корректировке. Прежде всего события прошедших после опубли-
кования его книги 20 лет показали, что никакой особой, принципиально               
отличной от Западной, православной цивилизации просто не существует. 
Хантингтон считал, что естественной границей расширения ЕС и НАТО яв-
ляется граница между странами западного христианства и православными 
странами. Но в действительности Румыния, Болгария, Кипр уже стали                
членами ЕС. Сербия, Черногория, Македония являются кандидатами на 
вступление в ЕС. Грузия, Украина, Молдова заключили соглашение об ас-
социации с ЕС и стремятся стать кандидатами на вступление. Таким обра-
зом, почти все православные страны либо стали полноправными участни-
ками европейской интеграции, либо стремятся к этому.  

Мы считаем, что правомерно утверждать о наличии единой Европей-
ской (Евро-Атлантической) цивилизации, но состоящей из нескольких суб-
цивилизаций. Таковыми, на наш взгляд, являются:  

1. Англо-сакская (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия). Если главными признаками цивилизации являются близость 
языков, религии, истории, обычаев, социальных институтов, то для англо-
саксонского мира все вышеперечисленное не просто близко, а вообще 
едино. Выход Великобритании из Евросоюза опять же показывает, 
что британцы считают себя в чем-то существенно отличными 
от континентальных европейцев. Президент США Д. Трамп так же заявлял 
о том, что США должны развивать экономическое сотрудничество в первую 
очередь с англоязычными странами. 

2. Северо-Европейская (протестантская) и Южно-Европей-
ская (католическая) субцивилизации. Хантингтон почему-то не видит 
никаких различий между странами Западного христианства, но видит 
глубокое различие между ними и православными странами. Однако, еще 
Макс Вебер в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» (1905) 
убедительно доказал, что страны, в которых победила Реформация, 
развивались гораздо успешнее и быстрее тех стран, где победила 
католическая реакция [3]. Причем этот разрыв между Северной и Южной 
Европой существует до сих пор. Возьмем для сравнения Нидерланды 
и Испанию. В Испании ВВП на душу населения в 2016 г. – 26,8 тыс. долл., 
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в Нидерландах – 40,7 тыс. долл. Уровень безработицы в Испании – 21 %, 
в Нидерландах – 6,4 %. Государственный долг Испании – 99 % ВВП, 
Нидерландов – 63 %. 

Большие различия между странами Северной и Южной Европы прояв-
ляются в отношении к зоне Евро. Как показывают опросы общественного 
мнения, значительная часть населения Испании, Португалии, Италии, Гре-
ции хотели бы выхода из зоны Евро и возвращения к национальным валю-
там.  

3. Православная (Восточно-Европейская) субцивилизация. Как было 
сказано выше, все православные страны, кроме России и Белоруссии 
в настоящее время либо входят в ЕС либо являются кандидатами 
на вступление или ассоциированными членами. Таким образом, 
большинство населения этих стран считают себя частью, хотя и особой, 
Европейской цивилизации.  

Но остается вопрос, принадлежит ли Россия к той Восточно-Европей-
ской православной цивилизации или все-таки является особой, Евразийской 
цивилизацией? Поскольку принадлежность к той или иной цивилизации 
определяется не только объективными факторами, но и субъективной само-
индентификацией людей, важно понять, считают ли себя русские принадле-
жащими к Европейской цивилизации. В 2000 г. по опросам Ливада-Центра 
65 % опрошенных россиян хотели бы видеть Россию в будущем членом Ев-
росоюза. В 2004 г. таковых было 59 %. В 2008 г. 56 % опрошенных согласи-
лись с утверждением, что Россия-европейская страна (против 32 % несо-
гласных). Таким образом, в 2000е годы большинство наших сограждан             
считали, что Россия – это европейская страна и со временем должна войти 
в ЕС. Настроения резко изменились в 2014 г. после объявления санкций 
со стороны ЕС и ответных контрсанкций со стороны России. В 2015 г. доля 
сторонников присоединения к ЕС упала до 23 %, почти 40 % назвали Европу 
другой, «чуждой» цивилизацией. Но при этом только 1/3 россиян категори-
чески исключали для себя вариант работы и жизни в одной из Европейских 
стран, 20% этого однозначно хотели, остальные раздумывали. В Петер-
бурге, в 2015 г.свою европейскую идентичность упомянули 64,5 % опро-
шенных, причем среди людей с высшим образованием таковых было 72,4 %. 

Таким образом социология подтверждает мнение Хантингтона, 
что Россия – расколотая страна. При этом около половины россиян считают 
себя европейцами, 1/3 евразийцами или азиатами, а остальные меняют свое 
мнение в зависимости от политической конъюнктуры. 

Эта неопределенность самоиндентифацикации людей приводит к тому, 
что развитие экономических и политических отношений России с другими 
странами и регионами может развиваться по различными сценариям: 

1. Большинство россиян поверят в то, что Россия – особая, Евразийская 
цивилизация, своего рода осажденная крепость, окруженная чуждыми 
и враждебными цивилизациями. В таком случае наша страна превращается 
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в самую большую страну-одиночку, подобно Японии. Но Япония, в отличии 
от России, имеет высокоразвитую экономику, основанную на знаниях 
и вовсе не считает Запад своим противником. Самоизоляция России 
обрекает ее на хроническое отставание не только от Европейской, 
но и от динамично развивающихся Восточно-Азиатских цивилизаций, 
превращение ее не во вторую Японию, а скорее во вторую Эфиопию. 

2. Утверждается концепция «Россия-это Азия», которая должна 
стремиться к интеграции с другими азиатскими цивилизациями и, в первую 
очередь, с Китаем. Нам представляется, что такой путь развития не сулит 
больших перспектив. Во-первых, как уже упоминалось, примеров успешной 
интеграции стран, принадлежащих к различным цивилизациям, 
не существует. Во-вторых, если тесный экономический союз России и Китая 
возможен, то это будет очень неравноправный союз. Для России Китай-
главный торговый партнер, его доля в Российском товарообороте в 2016 г. 
составила 13,5 %. Доля же России во внешней торговле Китая составила 
в этом году 1,85 % и она заняла 14 место в списке стран – основных 
торговых партнеров. Товарооборот Китая с Россией в 2016 г. составил 
69,5 млрд долл., с ЕС – 550 млрд долл., с США – 520 млрд долл. При таких 
асимметричных отношениях союз России и Китая может на деле обернуться 
в превращение российской экономики в аграрно-сырьевой придаток 
китайской. 

3. Этот сценарий, по нашему мнению, является не очень вероятным 
в ближайшее время, но наилучшим. Побеждает мнение «Россия-часть 
Европейской цивилизации». Но при этом такой подход должен возобладать 
не только в России, но и в Евросоюзе. Тогда может возникнуть мощная 
интеграционное объединение от Лиссабона до Владивостока. Россия в этом 
случае получает то, в чем крайне нуждается-европейские технологии 
и европейский опыт управления. А Европейский союз приобретает сильного 
союзника в конкурентной борьбе с постоянно усиливающимися Азиатскими 
цивилизациями. 
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В данной статье анализируется характер трудовых отношений и определяется, 

что наёмный работник сдаёт предприятию, организации свою специальность, квали-
фикацию, свои профессиональные знания, умения и навыки в аренду. Специфическим 
предметом аренды является информационная система работника, являющаяся частью 
информационной системы человека, собственником которой является сам человек (ра-
ботник). 

 
экономические отношения, арендный характер, информационная система человека, ин-
формационная система работника. 

 
Обращение внимания на арендный характер трудовых отношений вы-

зывает вопрос: что в таком случае является предметом аренды? 
Для экономических отношений, в том числе отношений, регулируемых 

на рынке труда, актуально минимизировать риски. 
Условия найма на предприятии системно определяются экономиче-

скими факторами, правовыми нормами, морально-этическими ценностями 
руководителя и персонала. Чтобы экономическая теория способствовала 
минимизации рисков при выборе работником работодателя и работодателем 
работника, нужно учитывать эволюционные тенденции, в силу которых по-
нятие «характер трудовых отношений» обретает новое перспективное прак-
тическое значение. Результатом этих отношений в современных условиях 
может стать интеллектуальная организация, обучающая организация, «раз-
витие корпоративной и организационной культуры, формирования сетевых 
принципов структуры фирмы» [1]. 

Очевидно, что одним из основных признаков трудового отношения 
было и остается выполнение конкретной трудовой функции, то есть выпол-
нение работы по определенной специальности, квалификации или должно-
сти. А признак арендных отношений – это передача на определенный срок 
и за плату права пользования и, частично, распоряжения чем-либо другому 
физическому или юридическому лицу при сохранении за собой права соб-
ственности на предмет, сданный в аренду. Так как трудовые отношения осу-
ществляются только в течение рабочего времени, то обоснованно утвер-
ждать, что специальность и квалификация фактически сдаются работником 
в аренду в течение времени, обусловленного трудовым соглашением. 
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И формационная, и цивилизационная общественно-историческая кон-
цепция позволяют в настоящее время сформировать теорию арендного ха-
рактера труда, то есть отказаться от термина «продажа рабочей силы» и т. п. 
Одновременно важно понять и определить, что является предметом аренды. 

Здесь наблюдается конфликт понятий и определений, ставший одним 
из основных предметов для изучения комплексом современных экономиче-
ских наук. Еще в 1883 г. в предисловии к третьему изданию «Капитала» 
К. Маркса Ф. Энгельс писал: «Мне, конечно, и в голову не приходило ввести 
в «Капитал» тот ходячий жаргон, на котором изъясняются немецкие эконо-
мисты, – эту тарабарщину, на которой тот, кто за наличные деньги получает 
чужой труд, называется работодателем [Arbeitgeber], а тот, у кого за плату 
отбирают его труд, – работополучателем [Arbeitnehmer]» [2]. А в 2004 г. рос-
сийский экономист, не соглашаясь с позицией Ф. Энгельса, пишет: «Сейчас 
и у нас, как и во всех цивилизованных странах мира, общество в экономи-
ческой сфере разделяется на работников и работодателей. И это по-русски, 
также, как и на других языках, правильно, если придавать этим категориям 
верный, подлинный смысл» [3]. То есть экономист утверждает товарный ха-
рактер труда: «За деньги не получают, на них покупают, в том числе и труд, 
рабочую силу» [3]. Но Филадельфийская декларация Международной орга-
низации труда, принятая еще в 1944 г., определила, что труд не является то-
варом [4]. Отметим и то, что в англоязычных странах employer – это 
в первую очередь предприниматель, наниматель. Двойственная сущность 
employer видна в том, что наниматель рабочей силы – это employer of labour, 
а ответственность работодателя – это employer's liability. В настоящее время 
к основным принципам правового регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений относится право рас-
поряжаться своими способностями к труду, что тоже указывает на арендный 
характер трудовых отношений. Возникает вопрос: что тогда является пред-
метом аренды? Существует точка зрения, по которой информационная си-
стема человека (ИСЧ) [5] в форме информационной системы работника ста-
новится предметом аренды.  

Важно подчеркнуть, что информационная система, носителем которой 
является человек, находится в его собственности. Иерархия отношений, 
при которых собственник ассоциируется только с работодателем, устарела. 

Приведем характерное наблюдение, соответствующее тематике нашей 
работы. В 1912 г. российский юрист Л. С. Таль выразил несогласие с пози-
цией ряда экономистов, которые вслед за К. Марксом приравнивали рабо-
чую силу (труд) к товару и рассматривали отношения спроса-предложения 
на труд с позиции договора купли-продажи. Но «В юридическое понятие 
о купле-продаже входит возможность полного отделения отчуждаемого 
блага от личности продавца, от сферы его обладания и перенесения его в чу-
жую имущественную сферу (mutatio dominii). Когда этой возможности нет, 
для юриста не может быть речи о купле-продаже» [6]. На переходе от ХХ 
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к ХХI веку с критикой марксистской позиции соглашаются, а взгляды Таля 
получают развитие: «…не всякий предмет, который можно оценивать 
и в экономическом смысле обменивать на деньги, способен служить объек-
том купли-продажи. Таким объектом могут быть только внешние матери-
альные силы-вещи. Рабочая же сила не вещь, а неотъемлемая и неотчужда-
емая часть человеческой личности. Труд как проявление мускульной                    
и духовной силы человека может быть предметом обязательства, но отчуж-
дать труд юридически невозможно, ибо никто, кроме самого работника, рас-
полагать его рабочей силой не может. Между рабочей силой и личностью ее 
носителя существует неразрывная связь и совершенно другое отношение, 
чем между имуществом и его обладателем» [7].  

Рассматривая концепцию ИСЧ, актуально рассмотреть в качестве пред-
мета аренды в трудовых отношениях информационную систему работ-
ника (ИСР), «собранную» из элементов ИСЧ. Такой подход позволяет               
рассмотреть и оценить, например, как эксплуатируется арендуемая инфор-
мационная система наемного работника, принадлежащая ему на правах, 
и какие реальные характеристики ИСР сохраняются и формируются в ре-
зультате деятельности работодателя. 

Представляется ясным, что ИСЧ и ИСР – продуктовые категории, поз-
воляющие свести в систему профессиональные параметры, функционально 
востребованные на рынке труда. 

Для анализа этих категорий, ослабим в модели неразрывную связь 
между рабочей силой и личностью ее носителя и исследуем характер отме-
ченной связи именно с точки зрения использования имущества его облада-
телем в целях хозяйственной деятельности и удовлетворения своих потреб-
ностей. 

Чтобы выбрать предприятие, которому предоставить свой человече-
ский ресурс, чтобы выяснить, способно ли предприятие реализовать потен-
циал информационной системы человека – работника, или, наоборот, соот-
ветствует ли арендуемая (ИСЧ) параметрам предприятия, – решение этих 
и связанных с ними вопросов базируется на арендном характере трудовых 
отношений. Ощущая себя собственником, работник вряд ли позволит рабо-
тодателю (арендатору) нанести ущерб сдаваемой в аренду ИСЧ. Работода-
тель в свою очередь может рассматривать документ об образовании, сопро-
вождающий ИСЧ, как свидетельство качества арендуемой ИСЧ, а если 
по факту обнаружится, что реальное качество ниже, то претензии к арендо-
ванной ИСЧ могут принять материальный характер. 

Приведём ещё один аргумент: «Наем имущественный – договор, в силу 
которого одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой сто-
роне (нанимателю) имущество во временное пользование за плату; иногда 
именуется прокатом или арендой. Правом распоряжения имуществом нани-
матель, как правило, не обладает» [8], поэтому в перспективе возможно уси-
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ление восприятия понятия «ИСЧ – собственность» через логическое согла-
шение: собственность ~ имущество   ИСЧ с признаками имущества. 
И если передать такое имущество по наследству нельзя, то это не значит, 
что для производства нельзя найти методику, учитывающую ИСЧ в своих 
активах. 

Подчеркнем интерес к развитию темы цитатой, базисом которой слу-
жит интеллектуальный капитал, а смысл цитаты укрепляет нас в исследова-
нии и развитии темы, заявленной в заголовке статьи: «Генезис научных идей 
и взглядов на ИК, его роль в экономике отличаются разнообразием подхо-
дов, но, в то же время, позволяют выделить достаточно четко прослеживае-
мую тенденцию: растущее понимание роли знаний, квалификации, профес-
сионализма работника как формы производственного капитала» [9]. 
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В данной статье вводится понятие «информационная система человека», обосно-

вывается актуальность такого понятия для создания каталога параметров той или 
иной профессиональной должности и функции. Информационная система специалиста 
рассматривается как собственность. Утверждается арендный характер вовлечения 
данной собственности в экономические отношения. 

 
экономические отношения, арендный характер, информационная система человека. 

 
В XXI веке комплекс экономических наук в России объективно испы-

тал давление ряда факторов. Здесь и освоение категорий, которые в усло-
виях трансформации отношений на переходе от плановой к рыночной эко-
номике приобрели иные оценочные значения. А главное: вместо собствен-
ника-монополиста государства, наряду с колхозной, кооперативной соб-
ственностью, парадигма отношений собственности в рыночной экономике 
получила конституционное признание, смысл которого – все виды собствен-
ности равны. В частности, следствием данного принципа стало освоение 
участия в экономике РФ интеллектуальной собственности и, естественно, 
обращение ведущих экономистов к теоретическим и прикладным результа-
там этого участия. Отрасль телекоммуникации вышла на одну из важней-
ших позиций в современной экономике. К настоящему времени стало ясно, 
что влияние внутриотраслевого развития оказали и продолжают оказывать, 
выходящее за рамки отрасли. Анализ и исследование процессов, вызванных 
развитием телекоммуникаций, привели, через системное восприятие этих 
процессов, к характеристике современного общества как информационно-
коммуникационное. «В связи с этим начинают говорить о переходе от тра-
диционной экономики к экономике, основанной на знаниях, или к эконо-
мике знаний, которая имеет определенные особенности. Основным               
источником роста в этой экономике являются нематериальные ресурсы» [1]. 
Внимание к нематериальным ресурсам вызвало необходимость в понятиях 
«экономика знаний», «интеллектуальная организация». Но «определения 
термина «экономика знаний», которое являлось бы универсальным и все-
объемлющим, не существует» [2]. В то же время «процессы изменений в ор-
ганизациях – это постоянно протекающие изменения одной или более внут-
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ренних составляющих организации, относящиеся к целям, задачам, струк-
туре, технологии, персоналу, вызванные изменениями во внешней и внут-
ренней среде» [3]. 

Внимание к названным процессам привело к новым подходам. Для эко-
номистов стало актуальным рассматривать предприятие, организацию, 
фирму как некое договорное объединение собственников ресурсов. Воз-
никло два отчетливых вектора исследований: 1) какие активы остаются в ор-
ганизации, когда работники расходятся по домам; 2) какие активы, уходят 
с работниками, то есть именно они являются собственниками этих активов. 
Именно вторая позиция является темой, предметом и целью нашего иссле-
дования. Перспектива такого исследования обусловлена: а) расширением 
количества собственников, участвующих в извлечении прибыли из своей 
собственности; б) институциализацией отношений собственников, то есть 
установлением с точки зрения экономических наук принципов и правил, 
обеспечивающих социально-экономическую справедливость таких отноше-
ний. 

Миссия экономических наук – участвовать в решении макро и микро-
экономических задач, в том числе критически перерабатывая известные тео-
рии [4], выдвигая гипотезы, формируя концепции.  

По мере того как развиваются теории интеллектуального капитала, че-
ловеческого капитала, институциональной экономики, представляется яс-
ным, что есть нечто, отличное от человека, носителя этого «нечто», являю-
щегося предметом спроса-предложения на рынке. Назовем это «нечто»             
информационной системой человека (далее сокращенно ИСЧ) и признаем 
ИСЧ фактом и фактором современных экономических отношений, осо-
бенно трудовых отношений. Перспектива термина ИСЧ определяется, 
в частности, тем, что возникает реальная возможность создания каталога па-
раметров той или иной профессиональной должности и функции. В основе 
такого каталога может быть перечень необходимых и обязательных свойств 
той информационной системы конкретного человека, которая выступает 
предметом тех или иных рыночных отношений. Наша тема имеет институ-
циональный характер. С учётом того, что в ст. 34 конституции РФ гово-
рится: «Каждый имеет право на свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной                    
законом экономической деятельности», а также того, что ст. 257 действую-
щего Налогового кодекса РФ предписывает не относить к нематериальным 
активам интеллектуальные и деловые качества работников организации, их 
квалификацию и способность к труду, становится ясно, какой преградой 
для вложения средств в интеллектуальную капитализацию организации яв-
ляется отсутствие признания такого понятия, как информационная система 
человека. Наличие же этого термина, в условиях анализа реальных эконо-
мических отношений с точки зрения собственников ресурсов, вложившихся 
в дело, позволяет оценить, что происходит с арендуемой работодателем 
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ИСЧ – ИСС (информационная система специалиста) наёмного работника 
и реальными характеристиками наёмного работника, сформированными 
в результате деятельности работодателя по изменению качества ИСЧ наём-
ного работника. 

Выбор терминов, характеризующих предмет сдачи в аренду собствен-
ником своей ИСЧ-ИСС и принимаемой в аренду собственником предприя-
тия, организации фирмы и т. п.; – этот выбор обусловлен современными ха-
рактеристиками, которые определяют общество первой четверти XXI века 
как общество постиндустриальное, инфокоммуникационное.  

Для современной экономики безальтернативно понимание, что рыноч-
ная экономика стремится к стандартным и точным характеристикам, про-
зрачному отражению деятельности в соответствии с международными стан-
дартами. Следовательно, точность определений сравнима с точностью                  
измерительных приборов. ИСЧ – продуктовая категория, позволяющая све-
сти в систему профессиональные параметры, функционально востребована 
на рынке труда. Итак, терминология современных социально-экономиче-
ских отношений требует учёта новых нюансов, которые учтены в терминах 
ИСЧ-ИСС. Учтём, что и нормативная, и позитивная экономика не противо-
речат друг другу, когда понимают, что предприятие третьего тысячелетия 
будет испытывать трудности даже не при самом высокотехнологичном про-
изводстве товаров и услуг, если ИСЧ (ИСС) работающих сотрудников не бу-
дет удовлетворять профессиональным, в том числе конкурентным парамет-
рам. 

Определить, что такое «информационная система человека» для рынка 
труда – действительно актуально. Наука, не располагая общепризнанным 
определением, что такое сама информация, допускает функциональное 
определение ИСЧ в качестве понятия. Но может считать термин «информа-
ция» понятием, а ИСЧ сформулировать как аксиому. Могут быть и иные 
подходы. Цель актуализации – внимание к разработке термина «информа-
ционная система человека». 

Введение в характеристику отношений того, кто сдаёт рабочее место, 
и того, кто заполняет своей ИСС рабочее место, является проблемой, кото-
рую современная экономическая наука пока не может решить. В чём корень 
преткновения?  

Мы видим проблему в том, что глубоко уважаемый институт собствен-
ности не признаёт юридически профессиональные знания работника в каче-
стве субъекта, владельца своих знаний. С экономической точки зрения наша 
концепция основывается на оценке и движении собственника ИСС с целью 
получить от сдаваемой в аренду ИСС дохода. 

Установление истинного взаимоотношений событий, экономистами 
определяется как аренда ИСС. Согласие с этой точкой зрения вводит в от-
ношения, которые пока характеризуются как отношения работодателя-ра-
ботника, совершенно в новые параметры. Во-первых, тот, кто сдаёт в аренду 
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свою собственность, остаётся обладателем прав на эту собственность. При-
ведём простой пример: человек сдал в найм свою квартиру. Есть ли у нани-
мателя право что-либо диктовать хозяину квартиры? Вопрос риторический, 
ответ, конечно, нет. Однако, если мы вместо термина «аренда» будем поль-
зоваться термином «продажа», то работодатель будет воспринимать наня-
того работника как купленную собственность, а не как полученную 
в аренду. Итожа наше размышления, мы отчетливо видим проблему, кото-
рая стала вызовом комплексу современных общественных наук: экономиче-
ских, социальных, философских. Проблема формулируется так: что оста-
ется в организации, когда наёмный работник её покидает, а что уходит           
из организации вместе с уходом работника? Понятие продажи даёт один от-
вет, но понятие аренды – совершенно другой. В одном случае все права 
на собственность, которую мы обозначаем ИСЧ-ИСС, организация воспри-
нимает как своё право, в другом случае собственник ИСЧ-ИСС даёт только 
ограниченное право организации на пользование своими профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками. И это справедливо. Тот, кто по со-
временной терминологии, сдаёт в аренду свою ИСЧ-ИСС, кто называется 
наёмный работник, продаёт организации своё время. Он должен находится, 
например, на территории организации некоторое количество часов. Такое 
понимание ничем не отличается от приобретенного организацией станка. 
Станок стоит, пока его не запустят в действие. А дальше возникает идея 
о договоре о совместной деятельности, которую можно осуществить, только 
договорившись о распределении прибыли (дохода) с собственником ИСЧ-
ИСС, который как бы управляет этим станком. Не менее очевидно, что эко-
номические отношения, в которые вступают два собственника, должны 
быть застрахованы, но в современных экономических отношениях эта оче-
видность вызвала практическую сложность: что является предметом стра-
хования? Вопрос, на который мы сейчас обращаем внимание, подтверждает 
важность и актуальность темы, заявленной в заголовке данной статьи. Цель 
же данной статьи – привлечь внимание к проблеме, ставшей вызовом ком-
плексу экономических и, шире, общественно-социальных наук. «В перспек-
тиве возможно усиление восприятия понятия «ИСЧ – собственность» через 
логическое соглашение: собственность ~ имущество   ИСЧ с признаками 
имущества. И если передать такое имущество по наследству нельзя, то это 
не значит, что для производства нельзя найти методику, учитывающую ИСЧ 
в своих активах» [5] в форме ИCC.  
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В статье рассмотрены две различные стратегии поведения предприятия в связи 

с кризисными явлениями. Первая стратегия направлена на предотвращение кризисных 
ситуаций, втора – на выход из кризисной ситуации, в которой оказалось предприятие. 

 
антикризисный менеджмент, антикризисное управление, кризис, антикризисная стра-
тегия. 

 
В условиях быстро меняющихся изменений, как в макроэкономической 

среде, так и на уровне экономики отдельно взятого предприятия, становится 
актуальным рассмотрение стратегий предприятия, благодаря которым 
можно либо не попасть в кризисную ситуацию, либо выйти из неё. 

При оценке деятельности предприятия с точки зрения антикризисного 
управления, может возникнуть проблема методологического характера. 
Сущность её в том, что методов для выявления кризисов достаточно много, 
но какой именно подходит к той ситуации, которая сложилась на предприя-
тии определить достаточно сложно [1]. 
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По этой причине, для упрощения анализа, выделим две принципиально 
различные стратегии: первая заключается в том, что предприятие функцио-
нирует нормально по своим экономическим и финансовым показателям; 
вторая – предприятие находится в кризисной ситуации, его финансовые 
и экономические показатели неудовлетворительны. 

Стоит отметить, что понятие «кризис» может иметь два значения, 
а именно событие, которое происходить неожиданно или внезапно. Второе 
значение кризис – нормальная часть работы, в процессе которой случаются 
неблагоприятные события, часто их можно предсказать заранее. Под кри-
зисным явлением, будет пониматься ситуация, когда на предприятии проис-
ходит снижение значений финансовых показателей, а также когда эти зна-
чения не удовлетворяют коэффициенты прогнозного банкротства. 

При разработке антикризисной стратегии, направленной на профилак-
тику 1-х кризисных явлений, фокусируются на методах диагностики. Диа-
гностика состояния предприятия осуществляется во всех возможных «раз-
резах» и аспектах его деятельности. Диагностируется как предприятие               
в целом на основе его сводных показателей деятельности (финансовых, эко-
номических), так и отдельные направления его деятельности: производство, 
сбыт, управление персоналом, маркетинг, финансы, НИОКР, и т. п. Также 
осуществляется диагностика в разрезе структурных и функциональных под-
разделений, бизнес-направлений деятельности предприятия. 

Помимо непосредственно диагностики осуществляется разработка ме-
роприятий на опережение возможных кризисных явлений; прорабатыва-
ются мероприятия по возможному сокращению или перепрофилированию 
производства, отдельных структурных подразделений; осуществляются ме-
роприятия по повышению квалификации персонала. Система мероприятия 
по предотвращению кризисных явлений в целом должна быть направлена 
на уменьшение риска наступления кризисной ситуации и сокращение воз-
можных потерь на основе разработки компенсационных мер. 

При наступлении 2-й кризисной ситуации характер антикризисных ме-
роприятий кардинально меняется. В зависимости от степени, природы 
и глубины кризиса разрабатываются срочные неотложные мероприятия, 
позволяющие обеспечить «живучесть» предприятия, далее разрабатыва-
ются мероприятия, позволяющие предприятию выйти на траекторию пре-
одоления последствий кризисной ситуации. 

К срочным и неотложным мероприятиям, как правило, относятся сле-
дующие меры: 

 создание «штаба» по преодолению кризисной ситуации, который 
возглавляет генеральный директор (или представитель собственника); 

 определение минимально необходимых текущих затрат предприя-
тия, от которых невозможно отказаться на этапе острого кризиса; 
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 определение текущих и капитальных затрат, которые могут быть 
либо исключены полностью, либо перенесены на более отдаленные пери-
оды; 

 определение направлений деятельности (отделов, цехов, подразделе-
ний, бизнес-направлений) предприятия, которые могут быть либо временно 
приостановлены, либо сокращены («отсечение лишнего»); 

 разрабатываются мероприятия по мобилизации ликвидных средств 
путем продажи, сдачи в аренду имущества, не задействованного в ключевых 
направлениях деятельности предприятия; 

 осуществляется реструктуризация как кредиторской, так и дебитор-
ской задолженности предприятия: в первом случае кредиторы ранжируются 
по степени их приоритетности для предприятия и обязательности соверше-
ния платежей с целью сокращения объема срочных платежей и перенесения 
значительной доли платежей на более отдаленные периоды; во втором слу-
чае – сокращается период кредита потребителям как по срокам, так и по раз-
меру дебиторской задолженности; 

 разрабатываются меры по привлечению (в случае образования «кас-
совых разрывов») необходимых кредитных ресурсов от коммерческих бан-
ков, партнеров по бизнесу, собственников предприятия. 

В целом неотложные экстренные меры, актуальные для острой фазы 
кризисной ситуации, направлены на обеспечение минимально необходи-
мого уровня платежеспособности предприятия. При этом, как правило,               
руководство предприятия и его антикризисный штаб не располагают доста-
точным количеством времени для глубокого анализа как причин, так и при-
роды наступившего кризиса. Меры, направленные на преодоление острой 
фазы кризиса, при этом носят, как правило, реактивный характер. Так как 
для данной фазы кризиса характерным является наступление состояния не-
платежеспособности, предприятия, то данный этап преодоления кризиса це-
ликом и полностью направлен на преодоление такого состояния [2]. 

Непосредственная разработка антикризисной стратегии предприятием, 
оказавшимся в кризисной ситуации, осуществляется осознанно лишь после 
преодоления «реактивной» фазы, когда на разработки просто нет времени. 
Данная фаза направлена на восстановление финансовой устойчивости пред-
приятия в среднесрочном периоде, когда вопрос достижения необходимого 
уровня платежеспособности уже решен (часто за счет резкого снижения до-
ходности, рентабельности и прибыльности). 

В наиболее общем виде алгоритм разработки и реализации антикризис-
ной стратегии и связанных с ней антикризисных программ имеет следую-
щий вид: 

1. Осуществляется анализ причин возникновения кризиса. 
2. В соответствии с выявленными факторами (как внутренними, 

так и внешними) формулируются цели антикризисной стратегии. 
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3. Определяются ограничения (ресурсные, рыночные, технологические 
и т. п.) для реализации стратегии. 

4. Разрабатываются альтернативные варианты реализации антикризис-
ной стратегии. 

5. Осуществляется сравнительный анализ разработанных альтернатив-
ных вариантов антикризисной стратегии и выбор оптимального варианта. 

6. Для выбранного варианта антикризисной стратегии разрабатывается 
программа (программы) действий (мероприятий) с необходимым уровнем 
детализации планов. 

7. Формируется система мониторинга, координации и оценки выполне-
ния антикризисной стратегии (программы). 

8. Разрабатывается процедура корректировки антикризисной страте-
гии (программы). 

Рассмотренные стратегии предприятий могут применяться в компа-
ниях  любой  отрасли  и  размера.  Первичная  задача,  антикризисных  ме-
неджеров – максимально точно определить: какая из двух представленных 
стратегия необходима для применения, а значит, нужно понимать просле-
живаются ли кризисные явления или ещё нет. 

Кризисная ситуация чаще всего возникает из-за ошибок управления, 
причина которых – некомпетентность или нежелание менеджеров компании 
разбираться в том, что происходит. Ситуация кризиса может наступить из-
за множества различных факторов, например, внешних (поставщики, поку-
патели, и др.) или внутренних (задолженность, персонал и др.). Но есть 
и другой уровень факторов – макроэкономический (изменение законов, 
санкции и др.) [3]. 

Устранение или предотвращение таких ситуаций, может осуществ-
ляться только через поиск оптимального управленческого решения, а также 
при постоянной диагностике и адекватном реагировании на новые вызовы. 
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Одним из мотиваторов организационного поведения людей является личный успех. 

В ходе проведенного исследования решались задачи: 1) выявление ценностей современ-
ных работников предприятий в разных городах страны; 2) выявление ценностей совре-
менной молодежи – студентов вузов различных городов и разного профессионального 
профиля; 3) определение сходства и различия в представлениях о личном успехе указан-
ных категорий испытуемых. Знание критериев личного успеха дает менеджменту ори-
ентиры в создании системы мотивации трудовой деятельности. 

 
исследование, успех, личный успех, ценностные ориентации, менеджмент, организаци-
онное поведение. 
 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
в 2008 г. представил данные исследования о том, от чего, с точки зрения 
россиян, зависит в наибольшей степени успех человека в нашей стране. 

Большинство опрошенных россиян (57 %) считают, что за последние 
15 лет граждане страны стали циничнее, а каждый второй (50 %) отмечает 
развитие у людей умения «идти напролом» ради личного успеха [1]. 

Важно то, что при ответах на вопрос об успехе опрашиваемые вклады-
вают собственное, упрощенно-житейское представление, и речь идет 
в первую очередь о достижении материального успеха, статуса, привилегий, 
всего прочего, что имеет свойство приходить и исчезать, и никак не связано 
с пониманием личных достижений и переживанием удовлетворения и сча-
стья. Приверженцы феномена успеха чаще всего говорят о финансовом 
успехе, материальных достижениях, стремительной карьере, удачной же-
нитьбе, о том, за что общественное сознание выставляет высокие баллы на 
шкале успеха социального. Но насколько это важно для личной жизни?  

Понятие успеха в современной научной литературе и дискуссионной 
практике очень многослойно и неоднозначно и рассматривается в несколь-
ких аспектах.  

Во-первых, успех понимается как достижение определенного резуль-
тата, который оценивается личностью как значимый, важный.  

Во-вторых, успех рассматривается как процесс переживания состояния 
радости, удовлетворения от субъективного ощущения успеха. На базе этого 
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состояния формируются устойчивые чувства, которые в свою очередь спо-
собствуют запуску более сильных мотивов деятельности, повышают уро-
вень самооценки, самоуважения.  

В-третьих, успех понимается как отражение общественного признания 
достижений человека. Данное определение фиксирует социальный, норма-
тивный аспект успеха. 

В-четвертых, часто под успехом понимается удача в чем-либо, порой 
успех и удача трактуются толковыми словарями как синонимы.  

В литературе по практической психологии успех рассматривается, как 
нечто, к чему необходимо стремиться и предлагаются различные техники 
достижения успеха («За десять шагов» или «Гигантским прорывом»), од-
нако так и не дается определения, что же такое успех, а значит и того, к чему 
необходимо стремиться.  

Исследователи феномена успеха выделяют несколько аспектов этого 
понятия, последовательно уточняющих его содержание. 

1) Аспект результативности действий - усилия индивида, направлен-
ные на практическую реализацию его способностей и талантов, могут при-
водить к последствиям, которые ретроспективно оцениваются им как лич-
ные успехи.  

2) Сравнительный и соревновательный аспект успеха. Преуспевающий 
индивид реализует себя, и делает это лучше других в смысле превосходного, 
эффективного исполнения каких-либо функций или задач.  

3) Как аспект символического общественного признания. Для пережи-
вания собственной успешности необходимо, чтобы значимые другие были 
осведомлены, исходя из каких-либо коллективно разделяемых стандартов 
оценки достижений: а) о результатах деятельности, б) об их символических 
отображениях и в) о прямой связи тех и других с усилиями и способно-
стями [2].  

Каждый из аспектов напрямую и непосредственно связан с практиче-
ской деятельностью человека – субъекта труда. В трудовой деятельности 
человек реализует свои основные потребности. Именно поэтому важно 
знать и умело использовать мотивационное воздействие как одно из основ-
ных инструментов деятельности менеджеров. «Успех определенным обра-
зом вписывается в биографические лоции жизненного пути личности,                
используется «только для себя» в системе самооценок, притязаний, само-
идентификаций, что придает всей проблематике экзистенциальный харак-
тер» [3]. 

При рассмотрении понятия успех, не менее важно учитывать наличие 
двух психологических типов успеха – то, что считается успехом по соци-
ально-значимым критериям, и то, что переживается как успех по критериям 
лично-значимым. Подобная амбивалентность понятия подталкивает к выде-
лению двух видов успеха – «личный успех» и «социальный успех».  
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Личный успех, являясь личностной ценностью, в социально-психоло-
гической литературе зачастую трактуется как «психологический», относя-
щийся к опыту достижения целей, набор которых является лично значимым 
конкретному лицу. Его еще называют «истинным» успехом. 

«Истинный успех внутри нас самих – в душевном покое (мир разума) 
и счастье. Когда он вне нас, он протекает от самоотдачи, а не от своекоры-
стия» [4]. Положительный результат в данном случае – индивидуальное са-
мосовершенствование, индивидуальные достижения личностно значимых 
целей человека; следовательно, богатство личности, ее задатков и дарова-
ний определяют меру личного успеха. Личный успех – это переживание со-
стояния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому лич-
ность стремилась в своей деятельности, либо совпал с уровнем притязаний, 
либо превзошел его. 

Можно сделать вывод, что критерии личного успеха для каждого чело-
века состоят из индивидуального набора ценностей-целей, достижение ко-
торых будет оцениваться как успех самой личностью, исходя из субъектив-
ных ощущений и личных стандартов.   

Проблеме личного успеха было посвящено исследование психологиче-
ских компонентов этого феномена. Программой предусматривалось осу-
ществление ряда исследовательских процедур, в частности, анкетный 
опрос (методика «Исследование ценностных ориентаций» М. Рокича) и раз-
работанное автором глубинное интервью с респондентами для выяснения 
того, какие смыслы вкладывают люди в понятие «личный успех» и каковы 
признаки этого феномена в сознании людей. С этой целью было опрошено 
более 300 человек. Выборку составили работники двух предприятий и сту-
денты старших курсов двух вузов (технического и гуманитарного) в городах 
Омске и Санкт-Петербурге. Города были выбраны с точки зрения различий 
в трудовых традициях и культурном фоне жизни. 

Лонгитюдное исследование изменений в ценностных ориентациях ра-
ботников омского предприятия за 25 лет, показало следующее: 

1. Ценности-цели, утратившие свою значимость: 
– активная деятельная жизнь; 
– познание; 
– счастье других; 
– уверенность в себе 

2. Ценности-цели, не потерявшие своего значения: 
– интересная работа; 
– наличие друзей. 

3. Ценности-цели, приобретшие большее значение: 
– здоровье; 
– счастливая семейная жизнь; 
– любовь. 
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Аналогичные результаты были получены и на выборке работников пе-
тербургского предприятия. Этот факт показал, что жизненные устремления 
работников «отдаленных» российских предприятий отличаются высокой 
степенью единодушия. Полученный результат подтверждает мнение соци-
ального психолога В. Семенова: «...можно утверждать, что большая разница 
обнаруживается между представителями разных российских менталитетов 
в одном городе, чем между представителями одних и тех же менталитетов – 
в разных городах» [5]. 

Отдельный интерес представляют результаты исследования студен-
тов – молодых людей как представителей нового поколения страны. Их вы-
бор удивительным образом «отзеркаливает» предпочтения в ценностях-це-
лях предшествующего поколения: на пьедестал молодые люди возвели 
ту же триаду «Семья-Любовь-Друзья». Этот замечательный факт может 
быть трактован как ценностная преемственность поколений. 

В дополнение можно отметить, что такой показатель успешности как 
«материально обеспеченная жизнь» занимает одно из последних мест 
в обеих выборках, а у молодежи вперед выдвигается ценность «Интересная 
работа». По сути материальные составляющие личной жизни в нашем ис-
следовании не нашли того «достойного» места, как это преподносится со-
временными СМИ и «глянцевой» пропагандой.  

Результаты анкетного опроса и ответы на вопросы интервью позволяют 
сделать обобщающий вывод: 

1. Отношение к собственному здоровью было и остается приоритетной 
ценностью как системный признак личного благополучия. Причем здоровье 
понимается современными людьми не в смысле отсутствия болезней, 
а как бодрость и активность личная и ближайшего окружения. 

2. Семейная жизнь приобретает все большее значение как центр притя-
жения основных устремлений индивида и источник его жизненной энергии. 

3. В ценности «Любовь» нашли свое отражение потребности индивида 
в близости и взаимности отношений с любимым человеком, ощущении лич-
ной сопричастности в судьбе близких людей. Это относится и к потребности 
в дружеских отношениях. 

4. В ценности «Интересная работа» заключены личностные смыслы до-
стоинства и самоуважения, как ключевые элементы системы факторов лич-
ного успеха. 

В результате нами были выделены следующие критерии личного 
успеха. 

– Ценности – цели, достижение которых рассматривается личностью 
как одно из оснований личного успеха. 

– Уровень притязаний – как опыт достижения значимых результатов 
деятельности, значительно превышающих или близких к уровню достиже-
ний, и оцениваемых личностью как личный успех.  
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– Смысложизненные ориентации – жизненные установки личности как 
необходимое условие для личного успеха. 

Для осознания личного успеха, как субъективного, индивидуального 
ощущения переживания успеха, не обязательно признание заслуг обще-
ством или значимыми людьми. Он заключается в преодолении собственных 
противоречий и осознается, и оценивается как положительный результат са-
мой личностью.  

Неуспех, так же может рассматриваться как фактор успеха: глубина не-
успеха нередко помогает человеку постичь всю глубину успеха 

Жизнь миллионов россиян, десятилетиями была ориентирована на ре-
ализацию определенной социально-культурной модели, соблюдение тради-
ций, в настоящее время ставит перед ними индивидуальную задачу опреде-
ления личного смысла жизни и успеха. Время социальных перемен, порой 
стремительных, разрушая привычные способы жизни, стремясь изменить 
систему индивидуальных приоритетов и ценностей человека приводит к ис-
чезновению одних и появлению других форм деятельности, «создает воз-
можность превращения человека из субъекта деятельности в субъекта 
жизни, творца своего жизненного пути и собственной судьбы» [3]. 

Таким образом, социальный успех есть признание результата достиже-
нием со стороны общества, личный успех есть признание результата дости-
жением со стороны самого индивида.  

Люди удовлетворяют в организации свои потребности быть принятым, 
понятым, оцененным и вознагражденным, здесь они общаются и дружат, 
учатся профессиональному мастерству и совершенствуются как личность.  

Знание критериев личного успеха дает менеджменту ориентиры в со-
здании системы мотивации трудовой деятельности. 
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В статье рассматривается вопрос медиапространства как особой среды, форми-

рующей личность студентов. Анализируются когнитивные, регуляторные и мотиваци-
онные психические явления, задействованные в виртуальных интеракциях. Показаны 
перспективы и риски современного медиапространства, а также особенности мышле-
ния современного поколения как ресурс развития личности студентов в XXI в. 

 
медиапространство, системное мышление, личность студентов, лидерские качества, 
виртуальные интеракции. 

 
Как отмечает ряд исследователей [1] термин «медиапростанство»явля-

ется дискуссионным, а сам феномен медиапространства как особой инфор-
мационно-коммуникативной среды – многогранным. В основе понимания 
специфики современного медиапространства с точки зрения психологии ле-
жат базовые физические понятия «пространство» и «время», которые 
наравне с «энергией» и «информацией» являются определяющими в систем-
ном описании психических явлений согласно В. А. Ганзену [2].  

Актуальность изучения современного медиапространства обусловлена 
необходимостью поиска ресурсов развития личности (особенно молодежи: 
школьников и студентов), которая не просто развивается в данной среде 
с определенной (собственно заданной) целью, но формируется под ее воз-
действием (т. е. с векторами развития, заданными параметрами данной 
среды). Не секрет, что среда, в которой существует современное поколение, 
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поколение Z, отличается высокой информационной вовлеченностью моло-
дежи, граничащей с зависимостью от гаджетов. При этом возрастают требо-
вания к адаптации молодежи к данной среде: снижению стрессогенности 
факторов, навыкам отбора информации и т. д.  

Несмотря на то, что многие студенты с раннего школьного (если не до-
школьного возраста) попадают в среду медиапространства, можно заклю-
чить, что у современного поколения не выработаны механизмы взаимодей-
ствия с данной средой, которая, несмотря на все ее преимущества, все-таки 
остается искусственно созданной, а значит, и не способствующей спонтан-
ному развитию личности.  Так, еще К. Лоренц [3], отмечал, что современное 
общество с его скоростными потоками информации, перенаселенностью, 
плотностью событий, «тепловой смертью чувств» скорее вредит человеку 
как биологическому виду, нежели способствует его развитию. Несмотря 
на то, что К. Лоренц высказывался относительно константной реальности 
задолго до возникновения Интернета, виртуальную среду (Интернет, медиа-
пространство) также можно описать как искусственную, а значит требую-
щую для адаптации к ней особых когнитивных, эмоциональных и других 
механизмов, работающих под контролем сознания. Тем не менее, присут-
ствие современной молодежи в развивающейся среде медиапространства 
неизбежно, что влечет за собой необходимость поиска конструктивных ме-
ханизмов взаимодействия с ней общества.  

Опираясь на концепцию пентабазиса СПВЭИ В. А. Ганзена (простран-
ственно-временных и энергетически-информационных параметров любой 
сложной системы) проанализируем особенности личности студентов в усло-
виях современного медиапространства не с точки зрения рисков (зависимо-
стей от гаджетов, влияния непроверенной или вредоносной информации 
и т. д.), которые достаточно изучены психологами, но как возможностей раз-
вития. Изначальной предпосылкой данного анализа будет утверждение 
о том, что современное медиапространство – это не добро, и не зло, а неиз-
бежный пласт социально-психологической реальности, обусловленной               
современными информационными технологиями. При этом следует учиты-
вать, что целью данного анализа будет не футорологический прогноз о раз-
витии самих Интернет-технологий, а понимание текущего психологиче-
ского портрета современного поколения «новых медиа»: homo media.   

Рассмотрим проявления некоторых психических процессов студен-
тов (когнитивных, эмоционально-волевых, коммуникативных, мотивацион-
ных) в медиапространстве как ресурса развития их личности. Особое место 
среди данных процессов занимают когнитивные процессы, в первую оче-
редь, их высшее проявление – мышление. В знаменитом эссе «Еж 
и Лиса» [4] Исайя Берлин поделил людей с помощью метафоры греческого 
поэта на «ежей» и «лис», утверждая, что лиса знает многое, а еж знает что-
то одно, но очень важное. Ежи соотносят информацию с неким собственным 
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критерием ее истинности, предпочитают искать основания всех явлений, 
а лисы (к которым относится большая часть современной молодежи) спо-
собны одновременно заниматься многими вопросами, переключая внима-
ние с одной на другую идею. В терминах психологии ежи отличаются ре-
флективностью, аналитичностью, критичностью, полезависимостью,               
системностью мышления, при этом системообразующим фактором (полем) 
в их интеллектуальной деятельности выступают собственные идеи и прин-
ципы. Лисы импульсивны, креативны (в аспекте гибкости, переключаемо-
сти, беглости мышления, количества высказанных идей, интеллектуальной 
лабильности), поленезависимы (у них нет собственного поля, принципа пер-
цептивной, когнитивной организации информации, но подобным полем мо-
жет стать принцип поиска информации в Интернете, заложенный в поиско-
вик).     

Когнитивную сферу современных студентов отличает отсутствие кри-
териев эффективного взаимодействия и определения истинности окружаю-
щей информации, при её подавляющем, тотальном, противоречивом                  
присутствии. Популярность медиаресурсов среди молодежи и переход 
от просто медиапространства как источника информации, отдельных ком-
муникаций, направленных на таргетированный поиск информации (Интер-
нет 1990-х) к медиапространству как среде для полноценных интерак-
ций (в социальных сетях, чатах, сайтах, вебинарах, видеоконференциях 
и др.) требует анализа рисков и возможностей, с которыми сталкивается мо-
лодежь. Данная среда позволяет тренировать коммуникативные навыки, 
вербальный, социальный интеллект в привычных для современного поколе-
ния Z условиях Интернета (чатах, форумах и т. д.), но эта же среда несет 
в себе угрозу зашумленности ложной, сомнительной или вредоносной ин-
формации.  

Отметим, что современные поисковики yandex, google и многие другие 
заменяют мыслительные операции (анализа и синтеза, индукции и дедук-
ции, классификации и типологизации и др.), которые в XX веке требовались 
от студентов для получения, верификации, запоминания и апробации ин-
формации. Самостоятельные, с активизацией мотивации к поиску и волевых 
качеств личности, усилия в поиске информации, последующая ее обработку 
в виде анализа, обобщения данных, а также формулировки собственных 
умозаключений в XXI веке заменяется на готовые информационные кванты, 
дискретные единицы, облако тегов, которые в дальнейшем не обобщаются, 
не анализируются, – не требуют подключения ни конвергентного (аналити-
ческого), ни дивергентного (креативного) мышления.    

Студент XXI века имеет дело не с первоисточниками (которые необхо-
димо еще самостоятельно проанализировать), а с уже готовыми массивами 
данных, которые (даже если это не столь неблагонадежные данные Wikipe-
dia), все-таки представляют чьи-то обобщенные выводы, чужие результаты 
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поиска, анализа, смешанные с броскими цитатами и метафорами. Гарант до-
стоверности и актуальности информации – преподаватель, уходит на второй 
план, оттесненный постами с житейской мудростью ВКонтакте и фрагмен-
тами данных из интернет-энциклопедий. Первая реакция на любой вопрос 
по дисциплине у большинства студентов – это не собственная попытка по-
мыслить (или заглянуть в первоисточник), а поисковый запрос в сети Ин-
тернет. 

Более того, если данные информации в сети массивны, занимают 
больше пары абзацев и требует усилий для восприятия, устойчивого внима-
ния и собственной оценки их значимости, то возможности их усвоения 
резко падают. Психологи даже придумали термин «информационный 
стресс», который возникает в результате информационных перегрузок, при-
водя к невозможности принимать решения. Взрослея в такой «готовой 
к употреблению» среде информационного фастфуда, молодежь, поступаю-
щая в вуз, готова воспринимать от преподавателя столь же готовые, «эффек-
тивные» и «практичные», по их мнению, и, главное, лаконичные сентенции 
преподаваемой науки, которые, словно полуфабрикат, достаточно только 
«разморозить», обращая на них внимание аудитории. Любое посягательство 
на «личное информационное пространство» студента влечет за собой 
или усталость, с последующим бегством от информации, или невозмож-
ность критического осмысления проблемы, – и в том, и в другом случае, 
эффективность обучения сводится к нулю. Исчезает значение преподава-
теля как наставника, транслятора научной школы, научного мировоззрения 
и образца, исчезает и возможность воспитания интеллекта, когнитивного 
стиля студентов, системного мышления, а значит и самостоятельных взрос-
лых образованных людей, способных искать и находить, а потом и анализи-
ровать информацию.      

Тем не менее, опираясь на ту же классификацию людей на еже и лис 
Исайя Берлина, можно заключить, что и в поведении современных студен-
тов (выученных, вынужденных лис), есть не только элементы начетниче-
ства, поверхностности, хоть и масштабности, некритично усвоенных, отры-
вочных знаний, но и положительные аспекты. Так, можно предположить, 
что современные студенты менее полезависимы, их отличает гибкость 
мышления, переключаемость внимания, толерантность к неопределен-
нсоти, высокая когнитивная скорость при решении задач, а также 
навык (хоть и первичный), поиска информации. Данный когнитивный стиль 
может быть использован как ресурс для развития личности студентов, фор-
мирования у них системного мышления [5], лидерских качеств и ассертив-
ности.     

Рассматривая эмоционально-волевую и мотивационные сферы лично-
сти современных студентов, следует отметить, что медиапространство              
действует на данные аспекты двояко. С одной стороны, культура эмодзи, 
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акронимов, интернет-мемов, инфографических постов ведет к редукции 
эмоциональной сферы, тормозит развитие эмоционального интеллекта (осо-
бенно параметров способности управлять своими эмоциями и эмпатии), 
с другой стороны может помочь в социализации – т. к. с точки зрения ано-
нимности и упрощенности общения в Интернете, медиапространство пред-
ставляет собой тренажер, «игровую площадку» для формирования у моло-
дежи коммуникативных навыков, преодоления эмоциональных барьеров 
в установлении контакта в общении, самомотивации, распознавания эмоций 
других людей.  

Обедненная, механистическая лингвистическая среда Интернета, мо-
жет способствовать созданию проблем в формировании коммуникативных 
компетенций, а значит и затруднять взросление личности. Так, Б. Фитцпат-
рик и Б. Коллинз-Сассмэн [6] определяют типы «вредоносных» (мешающих 
работе) людей в организации (в ИТ-компаниях), среди которых выделяют 
тех сотрудников, которые при общении в чатах и форумах (распространен-
ных при виртуальной структуре компаний) проявляют легкомысленность 
и невразумительность: используют (и часто меняют в разных средствах 
связи) ники, интернет-жаргон, верхний регистр, бессмысленные знаки пунк-
туации, берут детские псевдонимы и др. Данный эгоцентризм речи отража-
ется и в эгоцентризме мышления: невозможности децентрироваться и по-
смотреть на ситуацию с другой стороны, что ведет к возникновению               
конфликтов и мешает карьере даже самых талантливых в своей сфере ИТ-
специалистов. Следует отметить, что неумение понять сложносочиненные 
предложения, создавать и читать научные статьи (написанные не популяр-
ным, а научным языком) – также симптом современного интернет-мышле-
ния.   

Подобная «детскость» и несерьезность мышления и речи молодежи, 
однако, позволяет сохранить творческое мышление: так у большинства сту-
дентов роль «Мечтатель» по У. Диснею более выражена [7], но роль «Реа-
листа» все-таки не определена четкими поведенческими стратегиями, 
что затрудняет доработку любой идеи, даже инновационной и перспектив-
ной. 

Отметим еще одну личностную характеристику современных студен-
тов, которая связана и с мотивационными, и с волевыми особенностями:            
отсутствие навыков тайм-менеджмента, целеполагания и планирования              
собственной деятельности, высокая отвлекаемость на помехи (общение 
в Интернете) и, как следствие, снижение эффективности работы. Данные не-
достатки также можно объяснить формированием личности студентов в ме-
диапространстве, которое формирует импульсивных, несамостоятельных, 
не обладающих чувством меры и времени молодых специалистов. 
Тем не менее, привычное для студентов, находящихся в Интернете, состоя-
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ние «потока», состояние повышенного интереса и эмоциональной мобили-
зации, можно трансформировать в эмоционально-когнитивную модель 
для формирования собственного инновационного стиля мышления.    

Таким образом, современное медиапространство, несмотря на все его 
риски, противоречивость воздействия, а также несмотря на неподготовлен-
ность молодежи к данной информационной среде, при эффективном управ-
лении (например, преподавателями и студентами) может быть ресурсом 
для развития личности и своеобразной «знаково-контекстной» технологией 
для адаптации к информационной эпохе.   
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Для современного специалиста очень важной составляющей профессионального 

успеха является способность к эффективной письменной и устной коммуникации. Под-
готовка студентов по ФГОС СПО ТОП-50 предполагает не только знание технологий 
общения, но и умение их применить в различных производственных ситуациях. От про-
цесса и содержания обучения зависит готовность будущего профессионала принять 
«вызов времени», общаться с коллегами, руководством, потребителями, выбирая адек-
ватные языковые средства.  

 
языковая компетенция, коммуникация, ФГОС СОО, ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, 
общекультурные компетенции. 
 

О языковых компетенциях студентов и будущих специалистов немало 
существует исследований в самых различных контекстах. Это обусловлено 
требованиями, которые предъявляются рынком труда к современным рабо-
чим кадрам в различных отраслях. 

Современный работник должен обладать не только знаниями и умени-
ями, но и способностью их использовать, донести до адресата с максималь-
ной результативностью, осуществлять письменную и устную коммуника-
цию на уровне динамичного, продуктивного диалога. Это касается не только 
устной коммуникации, но и письменной формы профессионального взаимо-
действия. 

Причем, такое общение должно осуществляться не только в диалоге 
двух профессионалов, но и в режиме работы в команде. Необходимы 
не только знание технологий коммуникации, умение выразить свою точку 
зрения, но и способность критично оценить чужую позицию и выбрать ра-
циональное из многочисленных мнений. 

Как показывает практика, подобная коммуникация осуществляется 
не всегда успешно – часто молодые специалисты не готовы к такому взаи-
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модействию либо могут общаться в диалоге, но не способны достигать об-
щих рациональных результатов в команде. Такая тенденция заставляет пе-
ресматривать цели обучения языковым компетенциям, решать вопросы пре-
емственности обучения в средней школе и в колледже. 

Получая основное среднее образование либо среднее общее образова-
ние, бывший ученик продолжает обучение либо в образовательной органи-
зации среднего профессионального образования, либо высшего образования 
в роли студента, таким образом, усвоенные им компетенции переходят в но-
вое качество, развиваются. 

Согласно ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО), учащийся 
должен достичь в процессе курса обучения личностных, метапредметных, 
предметных результатов. 

Личностные результаты направлены на раскрытие индивидуума, его 
развитие и становление в обществе, предметные результаты непосред-
ственно отражают знания и умения обучаемого по тому или иному                
предмету. Метапредметные результаты включают в себя пограничные раз-
личным образовательным областям достижения – общеучебные или обще-
культурные. В сопоставлении с общекультурными компетенциями ФГОС 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) метапредметные 
результаты им наиболее соответствуют по своему содержанию. 

Например, в ФГОС СОО содержатся следующие «языковые» метапред-
метные результаты: 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 8) владение языковыми 
средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-
пользовать адекватные языковые средства [1]. Таким образом, четко просле-
живается нацеленность на формирование способностей к общению и про-
дуктивному взаимодействию на национальном языке. 

ФГОС СПО укрупненных групп специальностей 11.00.00. Электро-
ника, радиотехника и системы связи (специальности 11.02.11, 11.02.09, 
11.02.08), 09.00.00. Информатика и вычислительная техника (специальности 
09.02.02, 09.02.03) третьего поколения не включают  конкретной общекуль-
турной компетенции, связанной с профессиональной коммуникацией 
на национальном языке. 

В группу ОК данных ФГОС входят лишь компетенции, которые кос-
венно предполагают владение технологиями устной и письменной комму-
никации. Среди них следующие: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями [2]. 
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Следовательно, преемственность от ФГОС СОО в обучении эффектив-
ной профессиональной коммуникации в общих компетенциях ФГОС СПО 
третьего поколения не прослеживается, так как эти компетенции частично 
касаются вопросов профессиональной коммуникации, но не конкретизи-
руют их. 

ФГОС СПО по специальностям ТОП-50 (например, по специальности 
11.02.15), более конкретно обозначают общие компетенции, связанные 
с профессиональной коммуникацией: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-
дарственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языке [3]. 

При этом примерная основная образовательная программа среднего 
профессионального образования (ПООП СПО) по специальности 11.02.15. 
Инфокоммуникационные сети и системы связи [4] связи рекомендует вве-
дение дисциплины «Русский язык и культура речи» за счет вариативной ча-
сти ПООП СПО. Из этого следует, что намечаются позитивные изменения 
в обучении технологиям устной и письменной коммуникации будущих вы-
пускников наиболее востребованных специальностей СПО. 

Сравнивая ФГОС СОО, ФГОС СПО третьего поколения, недавно вве-
денные в нормативное поле ФГОС СПО ТОП-50, можно прийти к выводу, 
что на сегодняшний день содержание дисциплины «Русский язык и куль-
тура речи» должно быть направлено не только на формирование общеком-
муникационных знаний и умений, но и языковых познаний профессиональ-
ной направленности. Коммуникативная подготовка обучающегося должна 
продолжать общеобразовательную базу, расширять и углублять знания 
и умения в профессиональном прикладном разрезе. 

По мнению С. В. Землянцевой, компетенция в области языка – это 
«способность человека использовать языковые знания, умения и навыки 
в различных жизненных речевых ситуациях» [5]. Исходя из этого утвержде-
ния, можно сделать вывод, что наиболее успешным обучение коммуника-
ции в ходе освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» может 
быть только при условии применения межпредметных связей с другими 
дисциплинами, например, такими как «Психология общения» или профес-
сиональными модулями (например, профессиональным модулем «Органи-
зация производственной деятельности персонала структурных подразделе-
ний, отвечающих за предоставление телематических услуг» (ФГОС СПО 
ТОП-50 по специальности 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и си-
стемы связи). 
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Необходимо в процесс обучения дисциплине «Психология общения» 
включить работу с образцами устной и письменной профессиональной ком-
муникации, с которыми предварительно уже ознакомлены студенты в ходе 
изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» (даже если они были 
представлены студентам как элементы языка функциональных стилей). Во-
просы организации производственной деятельности персонала можно рас-
смотреть с учетом информации о деловом этикете и наиболее эффективных 
в данном контексте языковых средств. 

К началу учебной и производственной практики студент должен четко 
представлять себе перечень основных документов организации, предостав-
ляющей телекоммуникационные услуги, методику и алгоритм их составле-
ния, их назначение. Также должна быть отработана устная коммуникация 
в моделях базовых производственных ситуаций – устройство на работу (со-
беседование с менеджером по кадрам), беседа с непосредственным руково-
дителем, выступление на совещании, разговор с клиентом по телефону и др. 
В качестве учебного пособия для такой работы могут послужить предвари-
тельно составленные преподавателем сборники тренировочных упражне-
ний, кейсов для разбора производственных ситуаций на предприятиях 
связи, выработки умения говорить в незнакомой обстановке, делать само-
презентацию и прочее. 

С точки зрения содержания обучения необходимо предусмотреть темы, 
которые охватывали бы основные разделы дисциплины «Русский язык 
и культура речи» с учетом профессиональной направленности лингвистиче-
ских познаний. 

Интересным представляется введение следующим тем: «Речевой                
этикет в деловом общении: национальные особенности и формы коммуни-
каций», «Нарушения орфоэпических норм в профессиональной коммуника-
ции и пути их преодоления», «Нарушения морфологических норм в профес-
сиональной коммуникации и пути их преодоления», «Нарушения синтакси-
ческих норм в профессиональной коммуникации и пути их преодоления», 
«Точность как качество грамотной речи в профессиональной коммуника-
ции», «Логичность как качество грамотной речи в профессиональной ком-
муникации», «Чистота как качество грамотной речи в профессиональной 
коммуникации», «Уместность как качество грамотной речи в профессио-
нальной коммуникации»,  «Научный стиль речи. Особенности стиля 
и оформления учебных письменных работ», «Официально-деловой стиль. 
Устные и письменные формы деловой коммуникации, основные жанры. 
Унификация служебных документов», «Основы публичного выступления. 
Составление плана речи, подбор аргументов, оптимального словесного 
оформления доводов и стратегий их расположения»,  «Дискуссия и правила 
ее  проведения. Принципы составления презентации и особенности ее пре-
поднесения», «Особенности деловой электронной переписки. 
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С точки зрения форм учебных занятий было бы полезно использовать 
бинарные, интегрированные занятия, чтобы студентам была более понятна 
не только общекультурная, но и прикладная, практическая направленность 
изучения русского языка. Интересными могут быть такие активные и интер-
активные формы, как проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция с заплани-
рованными ошибками и другие. 

Если рассматривать в данном разрезе наиболее эффективные приемы 
обучения, наиболее уместными будут предполагающие командную работу 
и различные соревновательные формы – деловая игра, брейн-ринг, анализ 
производственной ситуации, анализ проблемной ситуации и т. д. Но также 
весьма успешными могут быть приемы, предполагающие парную, индиви-
дуальную работу. Предпочтительными методами обучения в данном случае 
можно назвать проблемный, проблемно-поисковый, наглядный. Среди зада-
ний на учебном занятии могут быть выполнение теста на знание норм языка, 
задания на редактирование письменных текстов профессиональной комму-
никации, задания на создание текстов разных жанров; устное высказывание 
в одном из жанров профессиональной коммуникации и другие. 

Таким образом, эффективная языковая подготовка студента в колледже 
должна способствовать его будущей результативной профессиональной де-
ятельности и формированию индивидуальной траектории развития 
по наиболее востребованным специальностям СПО ТОП-50 с учетом знания 
технологий устной и письменной коммуникации на национальном языке 
и способности применить эти знания в диалоге с другим специалистом либо 
в команде профессионалов. 
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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
В статье рассматривается попытка рационализации работы Министерства гос-

ударственных имуществ Российской империи накануне отмены крепостного права. 
Изучаются проблемы организационной коммуникации министра государственных иму-
ществ М. Н. Муравьева с бюрократией, высшими сановниками и императором.  

 
Министерство государственных имуществ, М. Н. Муравьев, чиновники, коммуникация.  

 
Возглавивший Россию в 1855 г. Александр II твердо решил отменить 

крепостное право. Но назревавшая крестьянская реформа предполагала 
большие расходы, а финансы страны были расстроены крымской войной, 
поэтому император начал изыскивать возможности для пополнения казны. 
Одной из таких возможностей являлось сокращение чиновников и рациона-
лизация работы государственного аппарата. В частности, предполагалось 
сократить расходы дорогостоящего Министерства государственных иму-
ществ. 

Для проведения в жизнь императорских идей 17 апреля 1857 г. мини-
стром государственных имуществ был назначен председатель департамента 
уделов, директор межевого корпуса, генерал от инфантерии М. Н. Мура-
вьев [1, c. 490]. Сосредоточив в своих руках руководство тремя сельскохо-
зяйственными ведомствами [2, c. 241], в условиях подготовки отмены кре-
постного права М. Н. Муравьев превращался в крупную политическую                
фигуру, способную возглавить реформы. Но этого не произошло.  
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Сразу же после своего назначения М. Н. Муравьев, выполняя волю            
императора, предпринял попытку сокращения расходов Министерства гос-
ударственных имуществ и численности служащих ведомства. Однако бюро-
кратия сельскохозяйственного ведомства не только противилась оптимиза-
ции расходов, но в связи с удорожанием жизни ожидала и повышения 
оплаты труда [3, c. 144]. Незадолго до назначения М. Н. Муравьева товарищ 
действующего министра Д. П. Хрущев подавал Александру II записку 
с обоснованием увеличения жалования чиновников ведомства. Он ссылался 
на переход сотрудников в другие структуры с повышенным содержанием [3, 
c. 137–150]. Императора убедить не удалось.  

Познакомившись с проектом ведомственного бюджета на 1858 г., 
М. Н. Муравьев распорядился ликвидировать излишнюю переписку, умень-
шить личный состав губернских учреждений, а затем сократить централь-
ный аппарат [4, л. 1–6].  

Угроза увольнения не могла встретить положительного отклика у со-
трудников министерства. Наиболее искусное сопротивление распоряжению 
оказала бюрократия департамента сельского хозяйства, которому предсто-
яло сыграть самую значительную роль в предстоящей крестьянской ре-
форме. 20 февраля 1858 г. директор департамента сельского хозяйства 
А. П. Заблоцкий-Десятовский представил М. Н. Муравьеву записку о сокра-
щении расходов из Государственного казначейства на департамент. В ней 
А. П. Заблоцкий-Десятовский обратил внимание министра на следующие 
аргументы: 

 учреждения департамента в основном финансируются за счёт соб-
ственных средств Министерства государственных имуществ, поэтому со-
кращение финансирования для казначейства все равно не будет заметно; 

 переписка итак  немногочисленна,  поэтому не может быть сокра-
щена; 

 численность персонала уже была уменьшена в 1852 г. за счет млад-
ших помощников столоначальников и журналистов, можно уволить еще 
разве что четырех письмоводителей учебных ферм [4, л. 36–37, 51–52]. 

Признание директором департамента возможности незначительного 
сокращения чиновников подведомственных учреждений, с одной стороны, 
создавало видимость исполнения распоряжения министра, а с другой – под-
вергало опасности увольнения лишь нескольких служащих.  

Грамотно составленный опытным бюрократом ответ сделал свое дело: 
министр принял решение уменьшить расходы на Министерство государ-
ственных имуществ за счёт подведомственных учреждений. Для этого 
М. Н. Муравьев сам совершил  ряд поездок по стране с ревизиями. «Взяток 
не берет», требователен, наверх не пишет, все исправляет сам» [8, c. 120], 
«это был чисто страшный суд» [9, c. 9], – в таких выражениях с ужасом вспо-



АПИНО 2017 
ГУМАНИТАРНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО  ПРОСТРАНСТВА 1–2 марта

___________________________________________________________________________ 
 

90 

минали губернские чиновники встречу с министром. Слухи об итогах реви-
зий принесли М. Н. Муравьеву неоднозначную славу жесткого руководи-
теля. Основанием для этого были не только слухи: он упразднил несколько 
окружных и сельских управлений, сократив число чиновников на 12 тыс. 
292 человека [7, c. 5]. 

В отношении бюрократии центрального аппарата М. Н. Муравьев, бу-
дучи опытным администратором, «страшный суд» не устроил, хотя в свете 
некоторых соображений записка А. П. Заблоцкого-Десятовского выглядит 
формальной отпиской. Действительно, в связи с планировавшейся крестьян-
ской реформой возможности для сокращения штатов имелись. Предстоящее 
освобождение владельческих и удельных крестьян отменяло «попечитель-
ство» над государственными крестьянами, в результате чего уменьшалась 
служебная нагрузка на чиновников ведомства. Что касается ведомственной 
переписки, за год до назначения М. Н. Муравьева в 1856 г. министерские 
канцелярии имели более 105 тыс. входящих и более 117 тыс. [6, c. 102]. 
Цифры, безусловно, впечатляют, хотя сами по себе не доказывают необхо-
димость сокращения без сравнительного изучения. И все же бумажный по-
ток (как главное средство внутри- и межведомственной коммуникации) 
увлекал с собой массу вынужденно прихваченного «мусора». Товарищ ми-
нистра А. Н. Куломзин вспоминал, как примерно 23 года спустя после опи-
сываемых событий получил письменный запрос на разрешение продать            
валежник и сучья, но за время переписки «товар» сгнил, и тогда начался 
второй цикл обмена бумагами теперь уже по поводу снижения цены 
на «неликвид» [10, л. 19–19 об.]. Систематические попытки уменьшить бу-
магооборот не давали заметного эффекта, т. к. основной причиной канце-
лярской перегрузки была излишняя централизация государственного управ-
ления.  

Формальное письменное обоснование директора департамента дало 
возможность министру во исполнение воли императора не применять к цен-
тральному аппарату резкие непопулярные меры. Тем не менее, постепенно 
М. Н. Муравьев начал заменять ближайших чиновников командой предан-
ных единомышленников. Из-за разногласия во взглядах на политику ведом-
ства товарищ министра Д. П. Хрущев  вышел в отставку. Новым заместите-
лем М.Н. Муравьева стал его единомышленник, герой крымской войны 
с большим опытом гражданской службы генерал-майор А. А. Зеленой [11, 
л. 320]. В 1858 г. директором Второго департамента был назначен еще один 
соратник министра – П. А. Валуев, который в 1859 г. возглавил еще и депар-
тамент Сельского хозяйства [1, c. 119]. По-видимому, М. Н. Муравьев пла-
нировал дальнейшее укрепление своей команды компетентными чиновни-
ками, поэтому впервые в истории сельскохозяйственного ведомства 
в 1861 г. для изучения иностранного опыта в области управления сельским 
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хозяйством за границу был направлен вице-директор Департамента сель-
ского хозяйства В. И. Вешняков [12, c. 94]. 

В кадровой политике М.Н. Муравьева можно отметить оригинальные 
методы управления, основанные на довольно тонком психологическом рас-
чете. Например, к нерадивым офицерам военизированного Корпуса лесни-
чих применялось такое своеобразное взыскание, как их перевод в другие 
подразделения Министерства, чиновники которых носили гражданскую 
форму одежды (это называлось – перевести «в гражданские чины») [13, 
c. 109].  В начале царствования Александра II авторитет военных был доста-
точно велик, поэтому служба в ведомственных подразделениях, имевших 
военную организацию, была для чиновников особенно привлекательна. Та-
ким образом, М. Н. Муравьев  использовал лишение права на ношение во-
енной формы в качестве наказания, а перевод в Корпус лесничих, вероятно, 
являлся одной из форм поощрения чиновников. 

В связи с предстоящими изменениями в управлении сельским хозяй-
ством М. Н. Муравьев в 1859–1860 гг. произвел ряд преобразований в Ми-
нистерстве государственных имуществ [5, c. 36–37; 13, c. 96]. Проведенная 
структурная реорганизация должна была оптимизировать управление госу-
дарственными имуществами и подготовить ведомство к предстоящей ре-
форме. 

Если проблемы в отношении организационной коммуникации со слу-
жащими, по крайней мере, поначалу можно счесть вынужденными, то взаи-
моотношения с сановниками и императором М. Н. Муравьев не смог нала-
дить, видимо, по своей вине.  

Министр государственных имуществ готовил собственный законопро-
ект реформирования крестьянского управления [14, c. 392], предполагав-
ший постепенную отмену крепостного права. От либералов, возглавляемых 
великим князем Константином Николаевичем, братом Александра II, 
М. Н. Муравьеву достался ярлык «крепостника». Отстаивая собственную 
политическую линию, министр вызвал недовольство части крупных санов-
ников империи. Характерным стилем его поведения было сочетание жёст-
кости и заносчивости, доходившей по временам до надменности [15, c. 391–
392]. Дошло до того, что с целью избавиться от М. Н. Муравьева в Государ-
ственном совете и Комитете министров, великий князь Константин Никола-
евич предлагал упразднить Министерство государственных имуществ [16, 
c. 333–334].  

 Продвигая свой проект, М. Н. Муравьев даже пошел наперекор воле 
Александра II, который настаивал на немедленном освобождении крестьян. 
На протяжении всего 1861 г. напряжённость между императором 
и М. Н. Муравьевым возрастала, и вскоре Александр II фактически обвинил 
министра в скрытом противодействии своей политике по крестьянскому во-
просу [17, c. 74].  
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В итоге М. Н. Муравьев вынужден был подчиниться воле императора, 
и Министерство государственных имуществ выполнило свою часть работы 
по подготовке крестьянской реформы. Тем не менее, отставка министра 
была лишь вопросом времени.  

Вскоре появился и подходящий повод для отставки. По свидетельству 
чиновника А. А. Пеликана , М. Н. Муравьев получил пощечину от одного 
из сотрудников за грубое обращение во время  доклада. Подробности инци-
дента не сохранились, известно только, что завершиться он мог лишь дуэ-
лью. Общественное мнение независимо от причины происшествия было на 
стороне чиновника. В такой ситуации продолжать работу М. Н. Муравьев 
уже не мог. Развитие скандала предотвратил император: чиновник получил 
назначение «по цензурному ведомству», а министр – отставку [18, c. 178]. 
Официальной же причиной к отставке с должности министра 1 января 
1862 г. стало прошение самого М. Н. Муравьева в связи с ухудшением его 
здоровья [8, c. 123].  

По всей вероятности, психологический климат, в котором исполняли 
служебные обязанности служащие сельскохозяйственного ведомства, был 
далек от нормы, если чиновник осмелился настолько грубо нарушить суб-
ординацию. Даже если почти невероятный инцидент и не имел места в дей-
ствительности, само возникновение подобного слуха заставляет предпола-
гать, что у М. Н. Муравьева имелись сложности в построении деловых от-
ношений. Его публичное поведение и некоторые приемы обращения с под-
чиненными одобряли далеко не все [19, c. 71]. 

Таким образом, оптимизация работы Министерства государственных 
имуществ в преддверии крестьянской реформы столкнулась с проблемой 
налаживания организационной коммуникации между министром и бюро-
кратией, а также министром и императором. В итоге министерство было 
преобразовано без сокращения центрального аппарата, его расходы умень-
шены, структура перестроена, но хотя М. Н. Муравьев был умным [15, 
c. 321] и способным руководителем [14, c. 391–392], поражавшим чиновни-
ков своей работоспособностью [8, c. 77–79], личные качества министра до-
статочно быстро привели к его отставке. 
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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
В центре доклада освещается тема логики – одной из двух формальных наук. Со-

временная логика – это обширная область знания, базирующаяся на теории множеств 
и включающая в себя многие отрасли: формальную классическую логику, алгебраическую 
логику, неклассические модальные и многозначные логики, теорию исчисления понятий, 
логики предикатов первого и второго порядков. Влияние логики на информатику и ин-
фокоммуникации огромно: благодаря алгебраическим двузначной и многозначной логи-
кам имеется возможность алгоритмизированного решения математических задач; 
а благодаря теории исчисления понятий и логикам предикатов первого и второго поряд-
ков – машинные программные языки. Феноменология может дать интерпретацию              
генезиса логики как формальной науки и генезиса её законов в сознании. В докладе об-
суждается возможность дескрипции генетической феноменологии, предложенная 
Э. Гуссерлем в поздний период его творчества в работе «Формальная и трансценден-
тальная логика». 
 
формальная логика, математическая логика, трансцендентальная логика, генезис ло-
гики, дескрипция, генетическая феноменология. 
 

Начиная с XIX в. и до настоящего времени, в истории формальных наук 
происходит борьба между логиками и математиками, заключающаяся в по-
переменных попытках поглощения как логики математикой, так и матема-
тики логикой. К середине ХХ в. результатом такого противостояния этих 
двух формальных наук стал многочисленный набор смежных дисциплин – 
т. н. «математических логик», – оказавших сильное влияние на появление 
и развитие информатики и программирования: это обширный корпус дис-
циплин, начинающийся алгебраическими логиками и заканчивающийся 
теорией моделей (включая логики предикатов), теорией множеств и тео-
рией рекурсии (включая теорию алгоритмов). Одним из лучших (хотя и не-
много устаревших) изложений математических логик для составления           
целостного представления о них является «Справочная книга по математи-
ческой логике» под редакцией Дж. Барвайса [1].  

С точки зрения философии науки, ситуация противостояния матема-
тики и логики, а также их борьбы за первенство в том, чтобы одной из них 
быть фундаментальной дисциплиной для другой, является перенесением 



АПИНО 2017 
ГУМАНИТАРНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО  ПРОСТРАНСТВА 1–2 марта

___________________________________________________________________________ 
 

95 

на почву формальных наук давнишнего спора и противостояния рациона-
листского и эмпиристского подходов к научному познанию. 

Методологическими концептами относительно приращения знания 
в формальных науках в ситуации противостояния математики и логики 
в ХХ в. были такие сменяющие друг друга направления, как логицизм,            
интуиционизм, конструктивизм, формализм, и многие другие. Так, творче-
ство Б. Рассела и А. Уайтхеда проходило в рамках логицизма, работы            
выдающегося математика Л. Брауэра манифестировали интуиционизм, ре-
курсивная математика А. А. Маркова и теория типов П. Мартина-Лёфа при-
надлежали к конструктивизму, а программа развития аксиоматизированной 
математики, сформулированная Д. Гильбертом, как и родственная ей ариф-
метика Д. Пеано, – формализму. Все направления оказали огромное влияние 
и на аксиоматику теории множеств Цермело-Френкеля, ставшую неким «об-
щим фундаментом» как логики, так и математики, и на возникновение ин-
форматики и программирования. Однако основное развитие информатики 
как прикладной формальной дисциплины и программных языков в их взаи-
мосвязи с формальной и математическими логиками происходило в рамках 
конструктивистского направления. 

Методологический концепт философско-математического плюра-
лизма, примиряющего вышеперечисленные направления, возник благодаря 
работам замечательного немецкого математика Г. Вейля. С точки зрения 
прогноза дальнейшего развития математического и логического знания, 
сущность философско-математического плюрализма заключается как в от-
рицании какого-либо поглощения одной формальной науки другой, 
так и в отрицании самого противостояния логики и математики как кажу-
щегося. Однако главная ценность этого концепта состоит в том, что он 
не ущемляет эпистемологические права ни одного из вышеперечисленных 
направлений и попыток объединения логики и математики. 

Предлагаемые для рассмотрения в данном докладе параллели между 
стратегиями познания в логике и генезисом логики в феноменологии опира-
ются на два факта. Во-первых, философско-математический плюрализм 
имеет много общего с феноменологией, поскольку Г. Вейль долгое время 
был учеником Э. Гуссерля и в период 1905–1915 гг. работал у него ассистен-
том. «Гуссерль стал тем, кто вывел меня из позитивизма и заново открыл 
мне более свободный взгляд на мир», – писал Вейль [2]. Такая связь между 
методологическими концептами и направлениями формальных дисциплин 
и феноменологией позволяет рассмотреть логику в её генезисе с позиций 
феноменологии как формальной онтологии. 

Во-вторых, Э. Гуссерль тоже пришёл в философию из формальной 
науки: талантливый математик, работавший ассистентом у К. Вейер-
штрасса, он, к огорчению своего учителя, прочившего ему солидное мате-
матическое будущее, увлёкся философией. Однако математика не ушла 
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из жизни Гуссерля: значительная часть его работ оказалась посвящена            
философским проблемам логики и математики. При ограниченной возмож-
ности перечисления этих работ, в контексте данного доклада следует упо-
мянуть лекции 1907 г. «Вещь и пространство» [3], написанные, можно ска-
зать, в сотрудничестве с Г. Вейлем, а также, непосредственно относящиеся 
к заявленной проблематике данного доклада, «Формальную и трансценден-
тальную логику» [4] и «Опыт и суждение» [5].  

Согласно Гуссерлю, «объекты» логики (и математики) обнаруживают 
себя в сознании посредством субъективного генезиса или субъективной де-
дукции. В этом вопросе Гуссерль во многом следует Канту, противопостав-
ляя, однако, в некоторых моментах свой «трансцендентально-феноменоло-
гический» метод кантовскому «трансцендентально-логическому» методу. 
У обоих философов речь идёт о трансцендентальном синтезе как об основе 
a priori логического. Кант пишет: «Если бы мы не сознавали, что мыслимое 
нами в настоящий момент есть то же самое, что мы мыслили в предыдущий 
момент, то воспроизведение в ряду представлений было бы бесполезным. 
<…> Если бы при счете я забывал, что единицы… постепенно прибавлялись 
мной друг к другу, то я ничего не узнал бы о возникновении суммы… 
не пришел бы также к познанию числа, так как понятие числа состоит ис-
ключительно в осознавании этого единства синтеза» [6]. В то же время Гус-
серль понимает априоризм логического (как пишет В. И. Молчанов) «уже 
не как установление на уровне возможности постоянных связей в рамках 
познавательной способности, но как установление каждый раз специфиче-
ской корреляции между определёнными видами придающих значение актов 
сознания (ноэз) и схватываемой в этих актах ноэматической предметно-
стью» [7]. Таким образом, a priori логического у Гуссерля так или иначе 
подчинено феноменологическому принципу ноэтико-ноэматической корре-
ляции.  

В связи с этим Гуссерль в «Формальной и трансцендентальной логике» 
проводит различие между чистой эйдетической наукой о формах (reine 
Formlehre), в основе которой лежит пассивный синтез предметностей, и ло-
гиками вывода и истинности (Schlußslogik und Wahrheitslogik), которые ис-
пользуют т. н. эстетический активный синтез (т. е. следующий или не сле-
дующий исходному пассивному). В этом случае конституирование чистых 
форм – «усмотренных сущностей» (angeschauene Wesens) – представляет со-
бой некую предданность (Vorausgegebenheit). Данный вывод хорошо согла-
суется с методологическими концептами интуиционизма (в части эйдетиче-
ской науки о формах) и формализма (в части логик вывода и истинности) 
в обосновании и прогнозировании логико-математического познания. 

Однако и в своих поздних работах по логике – «Формальная и транс-
цендентальная логика» и «Опыт и суждение» – Гуссерль придерживается 
высказанного им раннее предположения о том, что сам поток переживаний 
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не следует описывать в терминах эйдетической науки о формах. Объяснение 
такого его скепсиса можно найти в §§ 72–73 первой книги «Идей к чистой 
феноменологии и феноменологической философии»: не все схваченные в ин-
туировании компоненты сущностей могут быть выражены точными сущно-
стями [8]. Скепсис Гуссерля понятен и обоснован, однако введение им тер-
мина «точной» сущности („exakte“ Wesen) в этом отрывке нуждается                
в дополнительных прояснениях ноэматических характеристик такой сущно-
сти, а кроме того его скепсис распространяется на онтологическое обосно-
вание эйдетики феноменологии с помощью эйдетики математики, а не на ге-
неалогию математических и логических сущностей. 

Понимание генезиса математики и логики с точки зрения феноменоло-
гии может оказаться весьма полезным для логиков и математиков кон-
структивистского толка (опосредованно через концепт философско-мате-
матического плюрализма Г. Вейля). Это позволит лучше прогнозировать 
направление развития логико-математического знания и, исходя из этого, 
корректировать методологические и научно-исследовательские задачи 
в разработке новых языков программирования, алгоритмов и моделей ин-
теллекта.   
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ХАНС КРИСТИАН ЭРСТЕД (1777–1851),  
ОСНОВОПОЛОЖНИК  ТЕОРИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА 
 

А. Б. Гехт, И. А. Цверианашвили 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
В работе анализируется жизненный и научный путь выдающегося датского уче-

ного, физика Ханса Кристиана Эрстеда. Будучи человеком выдающихся научных талан-
тов, он преуспел не только в физике, но также и в химии, фармацевтике, юриспруден-
ции, филологии, педагогике, философии и т. д. Главным достижением Эрстеда стало 
обоснование существования электромагнитных волн, что можно считать фундамен-
том для будущего становления и развития радиосвязи и отрасли телекоммуникаций. 
Уделено особое внимание опытам датского физика, доказавшим существования явле-
ния электромагнетизма, отмечена роль научных достижений Эрстеда для исследова-
тельской работы дальнейших поколений европейских и мировых ученых. 

 
Ханс Эрстед, электромагнетизм, физика, ученый, опыт Эрстеда. 

 
История малых европейских стран не часто пестрит яркими именами, 

оставившими за собой в науке наследие, актуальное и изучаемое через 
много лет. Имя Ханса Кристиана Эрстеда (1777–1851) можно смело причис-
лить к подобным. Открытое им явление электромагнетизма положило 
начало серии открытий в физике, которые привели к пониманию природы 
электромагнитных взаимодействий и началу использования электросвязи, 
становлению сферы телекоммуникаций.   

В зарубежных исследованиях научное наследие и жизнь датского фи-
зика представлены достаточно полно, в виде ряда статей и монографий [1]. 
Но важность опытов и исследований Эрстеда также, несомненно, важна 
и в контексте расширения отечественной историографии, поскольку в ней 
отсутствуют профильные научные работы, посвященные этому датскому 
учёному и его научному наследию, и краткая биографическая и научная ин-
формация  о нём  представлена  лишь  в ряде  справочников  и энциклопедий.  

Ханс Кристиан Эрстед родился в деревне Рудкёбинг на острове Ланге-
ланн 14 августа 1777 г. в семье местного аптекаря. Вместе со своим братом 
Андерсом (будущим премьер-министром Дании), он использовал любую 
возможность для приобретения новых знаний – учился наукам и интересо-
вался самыми разными вещами у местных священника, цирюльника, заез-
жих студентов и многое изучал самостоятельно. В 1793 г. братья поехали 
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в Копенгаген, где блестяще сдали вступительные экзамены в университет. 
Эрстед занимался химией и фармацевтикой, однако по-прежнему проявлял 
живейший интерес к другим наукам – философии, истории, литературе и пр. 
Получив звание фармацевта, в 1798 г., Эрстеду также было присуждено зва-
ние доктора философии за свою работу «Метафизические основы естество-
знания Канта» (датск. Grundtrækkene af Naturmetafysikken) [2, с. 175].  

Получить постоянную работу в университете у недавнего выпускника 
получилось не сразу – ему предложили лишь неоплачиваемую должность 
адъюнкта. Вынужденный совмещать работу в аптеке с преподавательской 
деятельностью, Эрстед стал использовать доступное ему оборудование ап-
теки в качестве личного исследовательского «полигона». В 1801 г. руковод-
ство Копенгагенского университета решает отправить перспективного             
молодого исследователя на стажировку в Европу. Во время трёхлетнего пре-
бывания в Париже и Берлине Эрстед всерьез заинтересовался явлениями 
электричества, магнетизма и гальваническими процессами.  

В Йенском университете Эрстед познакомился с известным химиком, 
физиком и философ Иоганном Вильгельмом Риттером (1776–1810), чьи ис-
следования, особенно в области электромагнитного спектра, сильно повли-
яли на молодого датского учёного [3, с. 234]. Вернувшись в 1804 г. В Данию, 
Эрстед продолжил карьеру университетского преподавателя и исследова-
теля. В 1815 г. учёный стал секретарём Датской королевской академии наук, 
активно принимая участие в работе этой организации [4]. 

Многолетний упорный труд принёс свои плоды и зимой 1820 г. произо-
шло событие, прославившее Эрстеда. Подобно многим великим научным 
открытиям, оно произошло в определённой степени случайно, во время де-
монстрации студентам очередного физического опыта. В опыте была ис-
пользована металлическая проволока, натянутая между двух стоек. 
Под проволокой располагалась магнитная стрелка таким образом, что она 
выравнивалась по магнитному полю земли, т. е. она смотрела с севера на юг. 
Через ключ к проволоке был подключен источник тока и изначально ток 
в цепи отсутствовал, а проволока располагалась параллельно стрелке. Опыт 
заключался в том, что при включении тока в цепи магнитная стрелка пово-
рачивалась на угол 90 градусов, то есть перпендикулярно проволоке. 
При этом она совершала несколько колебаний и успокаивалась в таком по-
ложении. При отключении тока магнитная стрелка вновь возвращалась в ис-
ходное положение, т. е. выравнивалась вдоль поля планеты. Эрстед повто-
рял эксперимент вновь и вновь, пока не пришел к выводам, которые он 
в июне того же года изложил в работе «Опыты, относящиеся к действию 
электрического конфликта на магнитную стрелку» (лат. Experimenta circa 
effectum conflictus electrici in acum magneticam) [5].  
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Разосланная в ведущие научные центры и переведённая на многие ев-
ропейские языки, его работа сподвигла многих исследователей на дальней-
шие опыты и эксперименты в области электромагнетизма. Опытом Эрстеда 
вдохновились Андре-Мари Ампер (1775–1836), Майкл Фарадей (1791–
1867), Джеймс Максвелл (1831–1879), Генрих Герц (1857–1894) и многие 
другие. Вклад в развитие науки принёс Эрстеду общеевропейское призна-
ние – он был избран членом многих наиболее авторитетных научных об-
ществ: Лондонского Королевского общества и Парижской Академии, 
а также Петербургской академии наук.  

Несмотря на достигнутые результаты и славу, Ханс Кристиан Эрстед 
продолжал занятия наукой и общественной деятельностью: так, в 1824 г. он 
одним из первых в Европе выделил чистый алюминий, позднее приобрет-
ший важное значение в различных отраслях промышленности [6, с. 860]. 
Необходимо отметить, что Х. К. Эрстед обладал не только научным, но и пе-
дагогическим талантом, и помимо университетской работы также вёл и про-
светительскую деятельность: в 1824 г. он создал Общество по распростра-
нению естествознания, а 1829 г. он основал Политехническую школу               
в Копенгагене (в наши дни – Датский технический университет) [7]. Умер 
Эрстед в Копенгагене 9 марта 1851 г. Не будет преувеличением сказать, 
что кончина учёного стала поводом для общенациональной скорби, по-
скольку именно Х. К. Эрстед стал одним из самых выдающихся сынов не-
большой скандинавской страны. 
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Статья посвящена особенностям организации противовоздушной обороны города 

Ленинграда в период блокады 1941–1944 гг. Раскрываются основные принципы постро-
ение ПВО Ленинградского фронта, взаимодействие частей истребительной авиации, 
зенитной артиллерии, службы ВНОС, аэростатов заграждения и других элементов 
противовоздушной обороны осажденного города.  

 
войска ВНОС ПВО, блокада Ленинграда, Великая Отечественная война. 

 
В плане «Барбаросса» захвату города Ленинграда, как и захвату 

Москвы, отводилось особое место. Гитлер намеревался стереть город, нося-
щий имя вождя мирового пролетариата, с лица земли и этим нанести непо-
правимый моральный удар всему Советскому Союзу, огромный ущерб             
экономике нашей страны и получить в результате существенный военно-
политический выигрыш для нацистской Германии в стратегическом плане. 
Для достижения этих целей была создана мощная группировка сил 
и средств: группа армий «Север» в составе двух полевых армий и 4-й танко-
вой армии. В сумме это составило 29 дивизий численностью около 725 тыс. 
человек, свыше 13 тысяч орудий и минометов, около 1 500 танков. С воздуха 
группу армии «Север» поддерживал 1-й Воздушный флот Германии, в со-
став которого входило порядка 760 немецких и 300 финских самолетов [1]. 

8 сентября 1941 года враг совсем близко подошел к городу и за-
мкнул кольцо блокады, осажденный и отрезанный от страны Ленинград с 
сентября 1941 г. оказался в тяжелых условиях. Не хватало продовольствия, 
топлива, прекратилась подача электроэнергии. Перевозка грузов и эвакуа-
ция населения могли производиться только через южную часть Ладожского 
озера и воздушным путем.  

Противовоздушная оборона политических и промышленных центров, 
продолжала занимать основное место среди задач, выполняемых войсками 
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ПВО страны в первом периоде Великой Отечественной войны. На их обо-
роне было задействовано более 70 % истребительной авиации и зенитной 
артиллерии среднего калибра входящей в состав ПВО страны. 

Организация противовоздушной обороны блокадного Ленинграда за-
нимало особо важное место в общей организации ПВО, т. к. только четкое 
взаимодействие всех элементов ПВО позволяло обеспечивать организацию 
бесперебойного снабжения города продовольствием, защиту промышлен-
ных предприятий и культурных ценностей города. Четкая координация 
средств истребительной авиации, зенитной артиллерии, постов ВНОС, аэро-
статов заграждения и других средств ПВО позволило в конечном итоге све-
сти к минимуму людские потери, добиться практически бесперебойного 
функционирования всех промышленно важных объектов, сохранить миро-
вое наследие культуры. 

Для координации действий всех сил и средств противовоздушной обо-
роны в начале 1942 г. была создана Ленинградская армия ПВО, в состав         
которой входили части корпусного района и 7-го истребительного авиаци-
онного корпуса ПВО (в последствии 2 гвардейский корпус) и подчинена 
непосредственно командующему войсками Ленинградского фронта [2]. 7-й 
истребительный авиационный корпус ПВО включал 9 истребительных 
авиационных полков. Корпус к началу 1942 г. имел на вооружении порядка 
75 % самолетов нового парка МиГ-3, ЛаГГ-3 и Як-1. Аэродромная сеть           
истребительной авиации ПВО включала 4 аэродрома Левашово, Углово, 
Манушкино и Комендантский [3]. В состав Ленинградской армии ПВО вхо-
дило также 6 зенитных артиллерийских полков среднего калибра, отдель-
ный зенитный артиллерийский дивизион среднего калибра, зенитный пуле-
метный полк, 2 прожекторных полка, 3 полка аэростатов заграждения, полк 
и отдельный радиобатальон воздушного наблюдения оповещения 
и связи [4]. На прикрытие Ленинграда выделялось: 618 зенитных орудий 
среднего и 60 орудий малого калибра, 230 зенитных пулеметных установок, 
483 прожекторные станции, 360 аэростатов заграждения, 12 радиолокаци-
онных станций РУС-2. Тем самым было завершено оперативное и админи-
стративное объединение всех войск, прикрывавших город с воздуха, в еди-
ную систему обороны [2]. 

Наведение истребительной авиации осуществлялось восемью постами, 
расположенными вокруг Ленинграда. Кроме этих постов, использовались 3 
поста наведения Балтийского флота. Все посты были сведены в особую 
роту, оперативно подчиненную начальнику штаба 7-го авиакорпуса. Каж-
дый пост имел прямой телефонный провод для связи с главным постом 
наведения. На все посты были назначены авианаводчики из числа хорошо 
подготовленных офицеров истребительной авиации [3]. 

В условиях блокады истребительная авиация и зенитная артиллерия 
вынуждены были действовать в одной зоне. Днем при ясной погоде авиация 
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получала право свободно действовать на всех высотах. Зенитная артиллерия 
прекращала огонь по целям, которые атаковывались превосходящими си-
лами истребительной авиации, и продолжала вести стрельбу, если против-
ник численно превосходил нашу авиацию. 

Значительно сложнее обстояло дело в ночных условиях. По плану вза-
имодействия истребители должны были патрулировать в зонах ожидания 
и атаковывать самолеты противника, освещенные прожекторами. Переходя 
в атаку, летчик обязан был давать сигнал условной цветной ракетой и дуб-
лировать его по радио на волне взаимодействия. Зенитная артиллерия со-
гласно плану взаимодействия, вела огонь только по самолетам, которые              
летели ниже высоты действий истребительной авиации. По целям, освещен-
ным лучами прожекторов, разрешалось вести прицельный огонь на всех вы-
сотах и требовалось прекращать его, если они атаковывались истребите-
лями [1]. 

В основу построения группировки зенитной артиллерии среднего ка-
либра, прикрывавшей Ленинград, был положен принцип круговой обороны 
с усилением ее на наиболее вероятных направлениях действий авиации про-
тивника.  

Во втором периоде войны было зафиксировано 1 612 самолето-проле-
тов авиации противника, прорвалось к Ленинграду 633 самолета. В 1942 г. 
над городом был сбит 121 самолет. При этом на один сбитый самолет в сред-
нем израсходовано 1 360 снарядов [3]. 

Однако эффективность огня зенитной артиллерии оценивается 
не только по количеству сбитых самолетов и среднему расходу снарядов 
для уничтожения одного самолета противника. Основное значение имеет 
недопущение противника к выполнению боевой задачи: в январе 1942 г. 
К городу прорвалось 12 % от общего количества летевших самолетов, 
в мае – 13 %, в июне – 8 %. Однако такой результат был достигнут при от-
ражении налетов больших групп авиации противника, действовавших 
на высотах 2 500–3 000 м. Борьба с одиночными самолетами, выполняв-
шими задачи на высотах 6 000 м и более, была менее эффективной и расход 
снарядов на один сбитый самолет достигал 3 600 единиц. 

Нередки были случаи отражения налетов авиации противника только 
силами зенитной артиллерии из-за несвоевременного оповещения истреби-
тельной авиации. Так, дневной налет на Ленинград 27 апреля 1943 г. отра-
жался силами зенитчиков. В налете участвовало 57 бомбардировщиков              
Ю-88 и Ю-87 под прикрытием 12 истребителей Me-109. Интенсивный огонь 
зенитной артиллерии вынудил многие экипажи отказаться от выполнения 
задачи; к городу прорвалось всего 5 самолетов противника [2]. 

В то же время стоит отметить, что зенитная артиллерия в полной мере 
не могла реализовать свои возможности из-за недостатка боеприпасов, осо-
бенно в батареях с 85-мм пушками, расположенных вблизи переднего края 
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обороны и принимавших участие в отражении налетов на боевые порядки 
войск. 

Особые климатические и метеорологические условия Ленинграда – бе-
лые ночи в летние месяцы, частые туманы и низкая облачность значительно 
осложняли освещение целей прожекторами. К тому же в ночное время са-
молеты противника обычно действовали над городом на высотах 5 000–
6 000 м. 

Боевые порядки частей аэростатов заграждения строились по принципу 
круговой обороны, с усилением прикрытия наиболее важных объектов 
внутри города. Передняя линия аэростатов находилась на удалении 12–
15 км от границ города с юга и в 8–10 км с севера. На подступах к городу 
аэростаты заграждения располагались в шахматном порядке с интервалами 
между постами 800–1 200 м. Внутри города посты аэростатов заграждения 
располагались в парках, садах и на свободных площадках, пригодных для 
боевой работы. 

Средняя продолжительность пребывания аэростатов в воздухе состав-
ляла летом 6–8 часов в сутки, зимой 10–13 часов. Аэростаты поднимались 
в воздух с наступлением темноты на максимальную высоту 4 500 м и нахо-
дились там до рассвета. 

В системе воздушного наблюдения, оповещения и связи Ленинграда 
наблюдательные посты превратились в средство уточнения воздушной об-
становки. Система ВНОС создавала сплошное поле визуального наблюде-
ния за воздушным пространством в приграничной полосе глубиной 150–
250 км и вокруг особо важных объектов страны глубиной 60–120 км [4].           
Основным средством дальней разведки стали радиолокаторы РУС-2 с даль-
ностью обнаружения до 100–140 км. В сентябре 1941 г. с помощью таких 
радиолокаторов и последующих действий истребительной авиации, зенит-
ной артиллерии и других средств ПВО Ленинграда и Балтийского флота со-
рван план военного командования Германии уничтожить флот СССР в Фин-
ском заливе. В ходе воздушной операции ВВС противника предпринято 12 
массированных налетов и несколько ударов мелких групп с общим числом 
до 500 самолетов-бомбардировщиков. Все налеты были обнаружены расче-
тами РЛС 72-го орб. ВНОС. Налеты вражеских самолетов были отражены 
силами истребительной авиации, зенитными батареями и корабельной зе-
нитной артиллерией. Действиями истребителей 7-го авиакорпуса ПВО, ВВС 
Ленинградского фронта и авиации Балтийского флота, огнем зенитной ар-
тиллерии 25 вражеских самолетов уничтожено, большое количество повре-
ждено. Замысел противника по уничтожению кораблей Балтийского флота 
и подавлению военно-морской базы Кронштадт был сорван [5]. 

К началу января 1943 г. в системе ВНОС было 12 таких станций. К тому 
же во второй половине 1942 г. в целях усиления разведки воздушного про-
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тивника главный пост ВНОС Ленинградской армии ПВО установил взаимо-
действие с центром радиоразведки Ленинградского фронта. 

Была создана радиосеть оповещения «Воздух», по которой на единой 
волне передавали свои донесения ротные посты ВНОС. Кроме того, дей-
ствовала вторая радиосеть оповещения «Дозор» для передачи донесений ра-
диолокаторов РУС-2. Их принимали те же командные пункты, что и в сети 
оповещения «Воздух», с помощью специально выделенных приемников [6]. 

Создавая указанные радиосети, командование ПВО Ленинграда стре-
милось сократить время передачи оповещения от органов разведки. Но в пе-
риод интенсивной деятельности авиации противника и своих истребителей 
командные пункты, принимавшие оповещение в обеих сетях, перегружа-
лись информацией от разных источников. Вся тяжесть ее обработки ложи-
лась на командные пункты частей и подразделений ПВО, которым зачастую 
трудно было разобраться в потоках донесений и правильно оценить воздуш-
ную обстановку.  

Во втором периоде войны наибольшую активность авиация противника 
в зоне Ленинградской армии ПВО проявила в конце 1942 г. и первой поло-
вине 1943 г. В конце 1943 г. налеты воздушного противника на город умень-
шились в связи с переносом усилий на поддержку войск. В этот период са-
молеты противника появлялись над Ленинградом обычно в сумерках или на 
рассвете, когда затруднялось применение прожекторов, но можно было про-
изводить прицельное бомбометание. Для нанесения ударов по городу про-
тивник использовал и истребительную авиацию. Налеты осуществлялись 
в простых метеоусловиях, как правило, парами истребителей Ме-109 или 
ФВ-190 с высот 6 000–9 000 м.  

За годы войны соединения и части Ленинградской армии ПВО уничто-
жили 1 561 вражеский самолёт, св. 3 полков пехоты, ок. 100 танков, пода-
вили св. 260 арт. и миномётных батарей [7]. Благодаря грамотно организо-
ванной противовоздушной обороне Ленинграда, путей подвоза различных 
грузов: вооружения, боеприпасов, живой силы – город жил, боролся и нано-
сил по врагу удары. 
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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКТОР 
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Мировой и отечественный опыт военного строительства показывает, что мо-

ральный дух и психологическое состояние войск (сил) были, есть и будут важнейшим 
фактором, определяющим возможности эффективного решения стоящих перед Воору-
женными силами задач. Рассчитывать на победу в современной войне может та во-
оруженная армия, которая обладает более высоким потенциалом духовных и морально-
психологических сил. Эффективное использование оружия и боевой техники зависит 
от людей, от их готовности действовать грамотно, решительно, смело и самоотвер-
женно. 

 
морально-психологическое состояние, оружие массового поражения, Вооруженные 
Силы, моральный фактор, информационно-психологическое противоборство. 

 
Исторический опыт красноречиво показывает, что войны остаются су-

ровой и, к сожалению, постоянной угрозой современному миру. По подсче-
там военных специалистов, только после 1945 г. на нашей планете приходи-
лось на каждый год в среднем по пять войн и военных конфликтов. В этих 
условиях поддержание высокой боевой готовности Вооруженных сил Рос-
сии к отпору любой внешней агрессии, включая вооруженные вылазки меж-
дународного терроризма, остается приоритетной задачей военной политики 
государства, в которой особое внимание уделяется роли морально-психоло-
гического фактора в современной войне. 

Когда войны ведутся народами с применением оружия массового пора-
жения, а вооруженные столкновения принимают глобальный характер, 
то они требуют предельного напряжения не только политических, экономи-
ческих, военных, но и моральных сил противоборствующих сторон. 

В войнах будущего появляется такая возможность, что, действуя через 
морально-психологическое воздействие можно полностью парализовать 
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войска противника, вследствие чего, можно предположить, что вовсе не бу-
дет необходимости в прямом столкновении войск. То есть, в мире появился 
новый вид боевых действий – это информационно-психологическое проти-
воборство. Появилось новое оружие, которое используется как эффектив-
ный способ достижения политических, экономических, военных целей еще 
до начала применения военной силы. Именно это оружие представляет со-
бой достаточно эффективный и сравнительно дешевый вид оружия в совре-
менной и будущей войне. И от того насколько готовыми окажутся войска 
действовать в условиях применения современных боевых психотехнологий 
в значительной степени и будет зависеть ход и исход сражений, судьбы 
народов, государств и в целом будущее нашей планеты. 

Военной науке известно множество авторитетных свидетельств вели-
ких полководцев, выдающихся деятелей науки и культуры об огромной 
роли морально-психологического фактора в вооруженной борьбе. Великий 
русский писатель Л. Н. Толстой в своем знаменитом, по литературному 
направлению реализм, романе «Война и мир» отмечал, что дух войск есть 
множитель на массу, дающий произведение силы. Видный военный теоре-
тик, русский военачальник, генерал-лейтенант, профессор Николаевской 
академии Генерального штаба, военный учёный, историк и исследователь 
военного дела. Н. Н. Головин так же считал, что военное искусство полко-
водцев напрямую зависит от духовных свойств бойца. 

История войн и сражений знает немало фактов, когда превосходящий 
в живой силе и боевой технике противник терпел поражение только потому, 
что уступал другой стороне в силе морального фактора. Вот несколько при-
меров патриотизма: великий полководец эпохи раннего русского Средневе-
ковья, достойный государственный деятель и политик Святослав Игоревич 
пытавшийся создать уже в Х в. обширную Русскую империю перед объяв-
лением войны послам противника говорил: «Иду на Вы». Легендарный         
Генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, не про-
игравший ни одного сражения говорил: «С этакими молодцами – и отсту-
пать?» Французский император Наполеон I утверждал, что на войне нрав-
ственная сила относится к физической как три к одному. Героическая               
оборона Москвы, Сталинграда, Севастополя и других городов-героев в годы 
Великой Отечественной войны продемонстрировала решающую роль мо-
рального духа войск в борьбе против превосходившего противника.  

Талантливый советский военачальник, Маршал Советского Союза 
В. И. Чуйков, анализируя истоки великой победы, подчеркивал, что «мо-
ральные силы в конечном итоге решают исход любого боя». 

Выдающийся полководец Великой Отечественной войны маршал По-
беды Г. К. Жуков в своих мемуарах сделал фундаментальный вывод о роли 
морального фактора в современных войнах: «Никто не может провести чет-
кую грань между ролью собственно оружия, военной техники и значением 
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морального духа войск. Еще он говорил: «Для меня главным было служение 
Родине, своему народу» [2]. 

Однако бесспорно, что при прочих равных условиях крупнейшие 
битвы и войны выигрывают тот, кто отличаются огромной волей к победе, 
осознанностью целей войны, стойкостью духа и преданностью знамени, под 
которым идет в бой. 

К основным условиям, оказывающим решающее влияние на ведение 
войн, военная наука относит факторы войны (от лат. factor – делающий, про-
изводящий) – приведение в действие материальных и духовных возможно-
стей воюющих сторон, существенно влияющих на ход и исход войн. 

Наиболее общими и решающими факторами войны являются реализо-
ванные народом, государством и Вооруженными Силами политический, 
экономический, социальный, морально-психологический, научный, воен-
ный и боевой потенциалы. Степень и механизм реализации потенциалов за-
висят от общественно-политического строя, уровня развития экономики 
страны, социальных отношений между гражданами и государством, каче-
ства жизни народа и других условий. Это активные, творческие процессы, 
в которых решающую роль играет сознательная деятельность и менталь-
ность народа, качество военно-политического руководства, уровень боеспо-
собности Вооруженных Сил, оборонные возможности военной организации 
государства в целом. 

Каждый из факторов войны имеет количественные и качественные по-
казатели. Все они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так реализованный 
морально-психологический потенциал становится фактором, оказывающим 
влияние на развитие политического, социального, военного, боевого и дру-
гих потенциалов государства, а те в свою очередь, будучи осуществлен-
ными, в качестве факторов войны, определяют стратегию, оперативное ис-
кусство, тактику, то есть пути и способы достижения победы в войне [1]. 

Боеготовность и боеспособность Вооруженных Сил определяют мате-
риальный и духовный факторы, находящиеся в тесной взаимосвязи. Но при 
всей значимости материальной стороны военного дела приоритет отдается 
человеку с его профессиональными, морально-психологическими и физиче-
скими качествами. Таким образом, в обеспечении военной безопасности 
государства особая и решающая роль принадлежит человеческому фактору, 
духовным возможностям человека, населения страны и ее Вооруженных 
Сил. Следовательно, морально-психологический фактор выступает одним 
из главных источников победы в современной войне. 

Классической аксиомой развития военного дела было и остается поло-
жение о том, что во всякой войне победа, в конечном счете, зависит от со-
стояния духа тех людей, которые на поле брани проливают свою кровь. 
Принципиально важным является убеждение в справедливости войны, со-
знание необходимости пожертвовать своей жизнью для блага своего народа, 
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отечества, что поднимает дух солдата и заставляет его переносить все тя-
готы и лишения военного времени. 

Трудно переоценить роль и значение моральных и психологических 
факторов в современной войне, которая представляет собой предельно оже-
сточенную и кровопролитную вооруженную борьбу. При этом решительные 
военно-политические цели достигаются сторонами ценой огромных усилий, 
непомерных затрат и человеческих жертв. 

Человек остается наименее защищенным и наиболее уязвимым звеном 
в коллективных и индивидуальных системах оружия и управления войсками 
(силами) от боевого воздействия противника. Например, военные специали-
сты прогнозируют, что технологические новшества, на базе которых созда-
ется оружие нового поколения, приведет к значительному росту масштаб-
ности и, следовательно, жертвенности будущих войн. Распространение            
высокоточного оружия повысит вероятность уничтожения боевых единиц. 
Компьютерное моделирование показало, что, если во второй мировой войне 
для поражения вражеского солдата требовалось в среднем 14 выстрелов 
с расстояния не более 700 м, то в 2020 г. для этого понадобится 1, 2 выстрела 
со среднего расстояния 2 400 м. 

Насыщенность войск (сил) современной боевой техникой и мощным 
оружием, новые способы боевых действий, применение противником неиз-
вестных ранее видов оружия требует от воинов всех специальностей макси-
мального проявления таких психологических качеств как выдержка, реши-
тельность, точность, быстрота, дисциплинированность и беспрекословная 
исполнительность. 

Важнейшим направлением формирования морального духа войск (сил) 
в боевой обстановке является пропаганда положений военной науки и воен-
ного искусства, передового боевого опыта, военно-технических знаний. 
При этом особое внимание уделяется популяризации опыта умелого управ-
ления войсками, примеров боевого мастерства, новых форм и способов ве-
дения вооруженной борьбы. На этой основе формируются глубокое знание 
военного дела, боевое мастерство военнослужащих, морально-боевая и пси-
хологическая стойкость, физическая закаленность. 

Большое значение имеет быстрое доведение до всех военнослужащих 
сведений об ударах по противнику, о нанесении ему значительного урона 
в живой силе и боевой технике. Нередко оперативное информирование по-
могает придать оптимизм моральному состоянию наступающих или оборо-
няющихся войск (сил). 

Опыт войн и военных конфликтов учит, что одним из эффективных 
средств формирования морально-психологического превосходства наших 
войск (сил) над войсками противника выступает глубокое изучение и разъ-
яснение личному составу сильных и слабых сторон противника, критиче-
ская оценка его морального состояния, состава вооружения, особенностей 
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тактики, оперативного искусства и стратегии. Информационно-пропаган-
дистская работа призвана не только формировать в массовом сознании об-
раз врага, воспитывать чувство ненависти к нему, но и помогать всесто-
ронне изучать его, как противника. 

Современная война предъявляет особые требования к психике воина, 
к характеру его поведения, его эмоционально-волевой устойчивости, к свой-
ствам личности. Применение ракетно-ядерного оружия, наряду с другими 
видами оружия массового поражения, которые имеют большую поражаю-
щую способность и предназначенные для нанесения массовых потерь 
или разрушений на относительно больших пространствах и площадях, 
все это будет оказывать большое психотравмирующее воздействие на пси-
хику военнослужащих, находящихся в боевых порядках, и вызывать силь-
ные психические потрясения. 

Таким образом, мировой и отечественный опыт военного строитель-
ства показывает, что моральный дух и психологическое состояние 
войск (сил) были, есть и будут важнейшим фактором, определяющим воз-
можности эффективного решения стоящих перед Вооруженными силами за-
дач. Рассчитывать на победу в современной войне может та вооруженная 
армия, которая обладает более высоким потенциалом духовных и морально-
психологических сил. Эффективное использование оружия и боевой тех-
ники зависит от людей, от их готовности действовать грамотно, реши-
тельно, смело и самоотверженно. 

Положения современной Военной доктрины Российского государства 
и Высшее военно-политическое руководство важную роль отводят задачам 
формирования духовного облика военнослужащих, подчеркивают необхо-
димость морально-психологической подготовки граждан к защите Отече-
ства.  

Духовный облик военнослужащих формируется под влиянием целена-
правленно проводимой в войсках (силах) воспитательной работы и мо-
рально-психологического обеспечения. Воздействуя на все сферы психики, 
в том числе и чувства военнослужащих, они оказывают решающее воздей-
ствие на поведение и воинскую деятельность личного состава. Именно с по-
мощью целенаправленной воспитательной работы можно формировать ду-
ховный мир, систему нравственных ценностей военнослужащих и влиять 
на их активность в деле защиты Отечества. 
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Издавна ученые и философы рассматривали вопрос об адекватности научной кар-
тины мира действительности. Они отмечали, что наряду с фактами в нее могут быть 
включены и некоторые домыслы, которые иногда представляют собой «фикции» 
и «предрассудки», которые исчезают спустя время из научной картины мира. 
Но на определенном этапе эти «фикции» могут способствовать развитию науки, по-
скольку стимулируют постановку таких задач и вопросов, которые служат своего рода 
лесами научного здания, необходимыми и неизбежными при его постройке, хотя потом 
бесследно исчезающими. Такими «довесками» к фактам могут служить разного рода 
утопии. Природа утопий неразрывно связана с таким важным духовным образованием 
как идеал. Часто ученые-гуманитарии ставили знака равенства между идеалом и ис-
тиной. Если сравнить идеал с истиной, то отличие его от истины концентрировано 
в понятии веры, которое принадлежит и области религии, и области науки. Так, поня-
тие истины традиционно связано с процедурами логического обоснования (доказатель-
ства) и эксперимента, идеал же включает в себя значения веры и жертвы. Идеал есть 
желаемый образ действительности, реализация или приближение к которому состав-
ляет экзистенциальную цель человеческого бытия, смысл индивидуальной жизни 
и смерти. Однако, если исключить истину из процедуры проектирования будущего, 
то желаемого результата можно не достигнуть. Следовательно, проблема в том, 
чтобы гармонизировать соотношение истины и идеала в проектах будущего. 

истина, идеал, идеология, социальная утопия, вера, опыт, информация, информацион-
ное общество. 

«Господа! Если к правде святой 
Мир дороги найти не умеет – 
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой! 

По безумным блуждая дорогам, 
Нам безумец открыл Новый Свет; 
Нам безумец дал Новый завет – 
Ибо этот безумец был богом». 

Пьер Жан Беранже «Безумцы» 
 
Отношение человека к действительности двойственно; с одной сто-

роны, он, как существо биологическое, нуждается в адаптации, подчиняется 
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требованиям среды, приспосабливается, а потому вынужден рассматривать 
себя как часть природы, как элемент среды, биосферы, мира в целом, а с дру-
гой стороны, считает себя господином природы, преобразователем мира, 
что тоже верно, поскольку такова его природа как духовной сущности. 
Но нередко, возносясь над своей природной, биологической ограниченно-
стью, возгордясь духом, человек неизбежно и часто болезненно падает вниз, 
проклиная свои иллюзии, утопические планы и верования. «Лучше малень-
кая точность, чем большая ложь», – говорил Леонардо да Винчи [1, c. 8]. 
Соединяя в себе обе природы, человек все более и более гармонически (а это 
в высшей степени трудно!) соединяет в качестве «путеводных звезд» 
или «нитей Ариадны» две драгоценные вещи как два горящих факела в ру-
ках – истину и идеал. 

Если сравнить идеал с истиной, то отличие его от истины концентри-
ровано в понятии веры, которое принадлежит и области религии, и области 
науки. Так, понятие истины традиционно связано с процедурами логиче-
ского обоснования (доказательства) и эксперимента, идеал же включает 
в себя значения веры и жертвы. В научном знании вера вторична, поскольку 
должна опираться на рациональные аргументы. Для идеала, напротив, ха-
рактерен приоритет веры, которая по своей природе иррациональна (эмоци-
ональна), потому что опирается на желания и мечтания человека. В отличие 
от ученого, который верит в обоснованность гипотезы, опирающейся 
на научные факты, придающие ей определенную степень вероятности, че-
ловек вне науки, как правило, верит во что-то лишь на основании несистем-
ных мировоззренческих установок. Научная вера – это особый тип светской 
веры, хотя и не сводящийся к ней; она предполагает убежденность в истине, 
т. е. в соответствии знания объекту. Такая убежденность в истине возникает 
лишь при наличии доказательства и эксперимента. Научная вера, согласно 
авторам монографии «Глобализация и синергетический историзм», это 
не знание, а оценка знания, точнее, оценка информации [2], которая полу-
чена, в конечном счете, путем доказательства и эксперимента. Идеологиче-
ская вера (религиозная, светская, но отличная от научной) связана с поня-
тием идеала, который аккумулирует в себе убежденность человека в том, 
что служение данному идеалу составляет смысл его жизни. Потому идеал 
основан на соответствии субъективного образа не изучаемому объекту, 
а желанию субъекта (желаемому преобразованию объекта). Поэтому можно 
сказать, что идеологическая вера иррациональна, поскольку предполагает 
в качестве своего «доказательства» жертву, т. е. особую форму служения 
идеалу.  

Начиная с древности, ученые и философы рассматривают вопрос 
об адекватности имеющегося научного знания (научной картины мира) са-
мой действительности. Они отмечали, что наряду с фактами науки в нее мо-
гут быть включены и некоторые наслоения, которые заведомо не отнесешь 
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к научным фактам. Как отмечает В. С. Степин, эти наслоения «иногда пред-
ставляют собой настоящие «фикции» и простые «предрассудки», которые 
исчезают через некоторое время из научной картины мира. Но на опреде-
ленном этапе они могут способствовать развитию науки, поскольку стиму-
лируют постановку таких задач и вопросов, которые служат своего рода ле-
сами научного здания, необходимыми и неизбежными при его постройке, 
но потом бесследно исчезающими». [3, с. 207]. Речь идет о проблеме адек-
ватности научных картин мира объективной реальности, включая социум.  

Учёный-естествоиспытатель мыслит идеал, прежде всего, как систему 
нормативных ценностей и целей научной деятельности. А ученый-гумани-
тарий часто ставит знак равенства между истиной и идеалом. Идеал, как уже 
говорилось, есть желаемый образ действительности, реализация или при-
ближение к которому составляет экзистенциальную цель человеческого бы-
тия, смысл индивидуальной жизни и смерти. «Идеал нельзя смешивать 
ни с истиной, ни с заблуждением», но без него нельзя жить» [4, c. 33]. 
То же можно сказать об утопии, к которой в целом не следует применять 
понятия истины или заблуждения. Перевод термина «утопия» означает, 
с одной стороны, нечто неосуществимое, нереализуемое, не существующее 
в принципе, а с другой – просто «иное место», возможно уже существующее 
или могущее существовать. Возникает прямое сопоставление утопии и иде-
ала. И это не случайно, поскольку относительно первый в истории филосо-
фии проект идеального общества – «Государство Платона» – традиционно, 
и с этим трудно спорить, является одновременно и утопией, и идеалом. Уто-
пией потому, что в идеальное общество Платон вводит реальных людей 
(практически своих современников), разбивает их по сословиям и устанав-
ливает «справедливое» распределение обязанностей, когда каждый занима-
ется «своим делом». Бывают утопии другого типа, когда идеальных людей 
помещают в реальный социум («Были бы братья, а братство будет» 
Ф. М. Достоевский): сразу преображается воображаемый мир и устанавли-
вается всеобщее благоденствие. 

Утопическим К. Мангейм, немецкий философ и социолог, называл 
мышление, неспособное объективно оценить ситуацию и поставить точный 
диагноз обществу. По его мнению, идеология стремится сохранить суще-
ствующий строй, а утопия – разрушить его. Он считал утопичной лишь ту 
«трансцендентную по отношению к действительности» ориентацию, кото-
рая, «переходя в действие, частично или полностью взрывает существую-
щий в данный момент порядок вещей» [5, c. 164]. Следовательно, речь идет 
о попытках радикальных трансформаций, совершаемых благодаря утопиям. 

В основе нереализуемости утопий можно обнаружить то, что Гегель 
определил как метафизический способ мышления. Для мышления утопи-
стов характерно, во-первых, признание возможности существования бес-
конфликтного, т. е. идеального, социума в реальных условиях, с реальными 
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людьми. Так, П. Прудон отстаивал возможность создания во Франции об-
щества абсолютного равенства (недаром К. Маркс охарактеризовал прудо-
низм «французской утопией»). Во-вторых, создатели утопий игнорируют 
проблему объема необходимых для ее реализации средств (жертв) 
и, что особенно важно, либо слишком упрощают способы и пути ее реали-
зации, либо относят такого рода «переходы к желаемому будущему» к осо-
бому случаю, к невероятной удаче или даже к чуду. Таковы утопии Т. Мора, 
Т. Кампанеллы и др. В-третьих, неудачные попытки реализации глобальных 
социальных прожектов свидетельствуют о ненаучном характере их идеоло-
гических основ. Так, экономический эксперимент Р. Оуэна практически по-
дорвал доверие к лежащей в её основе идеи социалистического уклада 
жизни, поскольку в «идеальные» фаланстеры им были поселены «реальные» 
люди. Повторялась история с «идеальным государством» Платона. 

Как уже говорилось, утопия несет в себе черты идеала и истины. Ее спе-
цификой является то, что механизм перехода к «светлому будущему», как 
правило, отмечен чертами фантазий и домыслов, далеких от науки. В эво-
люции сложных систем периодически – и это отмечено историками – воз-
никают и реализуются возможности макроскачков, ускоренных переходов 
к новому качеству. Сложность системы как раз и определяется ее способно-
стью реализовывать многие возможности. Для этого в процессе эволюции 
социума формируется соответствующий механизм. Теория социальной са-
моорганизации называет такого рода механизм социальным отбором [4]. 
При этом необходимо отметить, что отбор осуществляется всегда на конеч-
ном тезаурусе возможностей и проходит «узкий коридор в слож-
ное» (Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов). Такой отбор не управляется какой бы 
то ни было конечной целевой причиной. Более того, если бы существовала 
подобная телеологическая зависимость, то не было бы особой необходимо-
сти сложному субстрату (общество) функционировать по простой модели, 
а «давление среды» не имело бы существенного значения. Наоборот, про-
стота функционирования напрямую зависит от факторов отбора и влияния 
среды: сложные системы с излишествами в характере функционирования 
исчезают (действует принцип Ле Шателье: система устойчива лишь при ми-
нимуме внешних флуктуаций), тогда как сложные системы с простым функ-
ционированием метастабильны. Еще один важный фактор делает понятным 
наличие богатого тезауруса возможностей – это касается фактора «воспро-
изводства с шумом» (М. Эйген): сложные системы воспроизводятся с боль-
шим числом ошибок, чем простые, а потому у них появляется все больше 
эволюционных перспектив. При этом минимизация проявлений сложно-
сти – закон устойчивости системы, что, прежде всего, проявляется в способе 
ее сосуществования с другими аналогичными системами. Согласован-
ное (когерентное, кооперативное) поведение таких систем делает их в ас-
пекте функционирования относительно односторонними и простыми; 
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так формируется целая культура, основанная на их коллективной жизнеде-
ятельности (например, общественное производство у людей, или муравей-
ник у насекомых [6, c. 19].  

Не будем углубляться в тонкости синергетики эволюционных процес-
сов, лишь отметим, что взаимные переходы порядка и хаоса имеют                    
определенную тенденцию, особенно заметную в обществе. Флуктуации со-
циального микроуровня (индивиды и малые группы) периодически «проры-
ваются» на макроуровень и вызывают в нем циклическую смену хаоса и по-
рядка. При этом смена хаоса и порядка в случае прогресса сопровождается 
повышением степени их синтеза. Здесь растет уровень сложности порядка 
(«эволюция порядка»), а также наблюдается своеобразная «эволюция ха-
оса», т. е. имеет место повышение того устойчивого предела, до которого 
хаотизируется эволюционирующая система. Имеет смысл говорить о повы-
шении уровней эволюции системы, на которых действуют как более слож-
ные простые аттракторы, характеризующие степень эволюционной сложно-
сти порядка, так и более сложные странные аттракторы, характеризующие 
степень эволюционной сложности хаоса. Налицо существенно новый меха-
низм самоорганизации – суперотбор [4]. Именно так отбор и суперотбор 
распределяют свое влияние на эволюцию системы: отбору присущ один 
масштаб изменений, менее значительный и на короткое время, а суперот-
бору – другой масштаб изменений, более значительный и на длительное 
время (долгосрочная перспектива «выпрямляет» многочисленные зигзаги 
краткосрочной перспективы). В. Н. Фомин считает, что с эволюционным ро-
стом системы количество организационных механизмов растет, а характер 
их действия усложняется. …Можно ввести понятие механизма второго               
порядка (метамеханизма) как средства, обеспечивающего единство всех ме-
ханизмов системы и организующего их оптимальное взаимодействие [7, 
c. 36–37].  

Благодаря суперотбору возможны макроскачки в эволюции сложных 
систем. Незнание механизмов такого рода макроскачков в эволюции обще-
ства порождает множество социальных утопий. Вместе с тем следует отли-
чать утопии от социальных идеалов. Соотношение идеала и утопии «по объ-
ёму понятий» не сопоставимы. Во-первых, идеалы создают все индивиды, 
прошедшие социализацию в обществе, тогда как социальные утопии – да-
леко не все. Во-вторых, как уже отмечалось, утопия включает предельные 
представления о социуме или об индивидах, однако, помещает их в один ряд 
с реальными объектами (условия, среда и пр.). В классическом идеале иде-
альные люди могут жить только в идеальной среде. Впрочем, утопия и идеал 
могут эффективно дополнять друг друга. Так, почти каждый человек пре-
красно понимает, насколько он далек от идеала. Вместе с тем, также почти 
каждый из нас надеется на то, что попади мы в идеальные условия жизни, 
станем лучше, станем близки к идеалу. Как раз над этим и работает утопия – 
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будь то христианская утопия царства божия или коммунистическая утопия, 
где также «все, что надо, есть». 

Размышляя о соотношении понятий идеала и утопии, мы обнаружи-
ваем ряд парадоксов. Один из них в том, что чем более грандиозен утопиче-
ский проект и далек от реального осуществления, тем больше в него верит 
масса людей, живущих в плохих условиях и мечтающих о лучших временах, 
когда все проблемы будут решены. Уже Тертуллиан сформулировал данный 
парадокс, хотя и на религиозной основе: «Верую, ибо абсурдно». А гитле-
ровский министр пропаганды Геббельс уверял, что ложь должна быть гран-
диозной, чтобы в нее поверили массы. Этим приемом широко пользуются 
разработчики разного рода фальсификаций. Другой парадокс заключается 
в том, что и идеалы, и утопии необходимы для прогрессивной эволюции че-
ловечества, как, например, сказка о Библейском рае, или технократическая 
утопия Ф. Бэкона. Но, тем не менее, никакой научно-технический прогресс 
не отменяет утопических форм идеологий, равно как и идеи Бога, бессмер-
тия души или абсолютной свободы. Более того, даже непосредственно 
в рамках самого научно-технического процесса неизменно присутствуют 
утопические прожекты ученых, наподобие, скажем, проекта вечного двига-
теля, где КПД 100 %, или «машины времени», или «вечного мира». Такова 
извечная позиция прекраснодушного идеализма и утопизма [8]. Однако нет 
театра без интриганства; в противном случае в театре не будет конкуренции 
между актерами, осветителями, костюмерами и т. д. Нет ничего абсолют-
ного, нет абсолютного мира, доверия и любви. Без существенных различий 
и противоречий нет развития. Сами различия носят объективный характер, 
от них не спрячешься в башне из слоновой кости [9, c. 152–208]. 

В абсолютно рациональной действительности нет места ни подвигу, 
ни свободе, ни выбору. Но мир не «укладывается» в односторонние схемы 
бытия: в нём имеются и разум, и воля, и свобода, и рабство, выбор и его 
отсутствие… Своим героизмом Александр Матросов восстановил порядок, 
переломил трагическую ситуацию боя! Неправы те, кто говорит: подвиг – 
это расплата за чьё-то преступление. Рядовой Матросов мог бы не погиб-
нуть, если бы его командир вызвал на подмогу пушку, которая расстреляла 
бы злосчастный дот фашистов. Таким образом, в гибели Матросова повинен 
его командир, который не выполнил свой долг. С этих позиций мир пони-
мается как абсолютно рациональное бытие: «вызвал – и приехала пушка». 
В таком мире нет места нехватке боевой техники, нехватке времени, нет ме-
ста стечению драматических обстоятельств и пр. 

Идеал недостижим потому, что он – абсолютен, совершенен, не имеет 
дефектов, противоречий. А ведь именно противоречия движут миром (Ге-
гель). Мир несовершенен, поэтому он и движется, совершенствуется, 
а идеал – нет! Отличие понятия вещи от её идеала состоит в том, что первый 
выражает вещь во всём её разнообразии, то есть как единство различного, 
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а идеал выражает некое предельное представление о ней, где сущность сов-
падает с существованием. Причем, речь идет об авторской интерпретации 
идеального представления об объекте [4, c. 38].  

Абсолютная утопия, не имея своих материальных причин реализации – 
это causa sui, она вне материальной детерминации, её ничто не связывает 
с действием объективных причинно-следственных связей и отношений. 
Но с другой стороны она подобна идеалу, – это и не истина и не ложь, а не-
что третье, без чего, как уже отмечалось, нельзя жить (В. П. Бранский). 
Прагматическая (реализуемая) часть утопии связана с материальными                
детерминациями, а идеологическая – с формальными и целевыми детерми-
нациями. Поэтому любая социально-философская теория или научно-тех-
нологический прогноз, которые не предусматривают объективных, матери-
альных предпосылок в движении общества к будущему гуманитарному 
или технологическому состоянию, являются априори нереализуемыми.  

У религиозного мыслителя Г. В. Флоровского утопия понималась 
как недостижимость божественного метафизического совершенства. Инту-
итивно понимая религиозную веру в духе одной из идеологий, служители 
культа стремились (пусть и неосознанно) к созданию зримых «свидетель-
ств» культа. Отсюда появление множества «святых мощей», фрагментов 
креста с Голгофы, плащаницы Христа и ликов Христа на платках. Сюда же, 
кстати, отнесём символы коммунистической веры (идеологии) в «светлое 
будущее» в виде грандиозных ритуалов – парадов и шествий, чествований 
и награждений за труд, приближающий к торжеству коммунизма, а также 
элементов культа (например, мавзолей В. И. Ленина).  

В отличие от этих форм идеологической веры (религиозной и комму-
нистической), как комплексов ожиданий с той или иной степенью вероят-
ности осуществления (а то и совершенно невероятных и невозможных), иде-
алы науки и научная вера не нуждаются в особых формах ритуала, культа 
и жертвоприношения, а ожидания от науки обладают самой высокой веро-
ятностью реализации. 

Как свидетельствует история человечества, идеалы, воплощаясь в со-
циальную практику с целью её радикального изменения, сами радикально 
искажаются, принося горькие плоды нетерпимости, насилия и агрессии 
ко всему, что не отвечает их «подлинности». Даже идеал гуманизма при пе-
реходе от формы своего «бытия-в-себе» (пожелания) к практике своего осу-
ществления («бытия-для-себя»), может требовать высокой жертвенной 
платы, и, напротив, в условиях постмодернистской идеологии становится 
настолько либеральным, что отказывается от жертвы (страдать нельзя!). 
Идеал и утопия (разумеется, не абсолютная) – это вовсе не мечта о желае-
мом «светлом» будущем, это размышление о наших приоритетах здесь 
и сейчас, размышление о том, что надо осуществить.  
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Подлинным единством истины и идеала с точки зрения социальной си-
нергетики становится представление о желаемом будущем как о процессе 
сближения хаоса (свободы) и порядка (ответственности), достигающем та-
кой степени, когда конструктивные и деструктивные моменты социальной 
самоорганизации образуют высший диалектический синтез [10]. По мнению 
В. В. Васильковой, «вызов времени» побуждает к осмыслению «динамиче-
ских процессов в обществе…законов, непротиворечиво соединяющих 
в объяснительной модели моменты статики и динамики, определенности 
и неопределенности» [11, c. 56]. Социальный порядок должен включать 
не просто согласованное поведение с устойчивой структурой, но и единство 
истины и идеала, тогда как хаос, напротив, будет представлять собой разру-
шение устойчивости структуры, рассогласованность деятельности людей 
и утрату прежнего единства истины и идеала. Важно заметить, что хаос вы-
полняет часть креативной работы – через неравновесность и бифуркации он 
может привести к новому единству истины и идеала на новом уровне. Ис-
тина позволяет рассматривать общество в аспекте будущего как объективно 
возможный набор разных сценариев развития. Идеал же заключает в себе 
образ должного, наиболее (эмоционально) желаемую возможность, фикси-
руя все наше внимание на ней. По словам В. Л. Романова, главное различие 
между воспроизводственным и креативным обновлением, заключается 
в том, что первое поддерживает жизнеспособность в определенных про-
странственно-временных параметрах, а второе создает новые формы и со-
держание жизни [12, c. 62]. Следовательно, правильный творческий выбор 
должен свестись к поиску самой вероятной возможности из спектра «жела-
емых вариантов». Это требует, во-первых, высокого уровня развития фило-
софии и науки (духовного производства в целом), а во-вторых, высокой ор-
ганизованности производственной деятельности, согласия государственных 
структур и институтов гражданского общества по важнейшим вопросам об-
щественной жизни. Проанализируем эту проблему – синтеза истины и иде-
ала – при переходе к информационному обществу. 

Дело в том, что саморазвитие информационного общества включает 
в себя убыстряющиеся процессы виртуализации социокультурной действи-
тельности. Нарастают ее виртуальные миры. Они объективны в том смысле, 
что каждое новое поколение застает их уже в готовом виде, существую-
щими вне его сознания. Вместе с тем над этой объективной реалистической 
тенденцией надстраиваются слабо реализуемые виртуально-утопические 
модели будущего человечества, рисуются радужные картины плавильных 
котлов этносов, выпекающих миллионы новых «общечеловеков» и «сверх-
человеков». Но это всего лишь виртуальные миры. Осознание данной анти-
утопии лежит в основании «макросдвига», скачка от утопии к антиутопии, 
от идеала к антиидеалу, от глобализации к локализации, от наднациональ-
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ного к национально особенному и от внешнего к внутреннему, от однопо-
лярного мира к многополярному, от глобальных экономических наднацио-
нальных правил к отдельным национально-государственным экономиче-
ским связям [13]. На наших глазах происходит глобальная инверсия (пере-
ход к противоположности) всех прежних связей и отношений, в которых 
все в большей степени превалируют виртуальные модели будущего. 

Согласно социальной синергетике, мы имеем проявление закона диф-
ференциации и интеграции общественных идеалов. Тенденция всеобщей 
глобализации в ее изначально заданными параметрами, ее прежним обоб-
щенным общепризнанным идеалом, сменяется противоположной тенден-
цией автономности стран и экономик с соответствующими им идеалами но-
вой структурной политики. 

Превращение утопий в антиутопии, а идеалов в антиидеалы обуслов-
лено тем, что штампы мировоззрения, идеологемы, симулякры, связанные 
с господством глобальной тенденции, которую Д. В. Иванов назвал «вирту-
ализацией общества», все чаще выдаются за объективно сущие реалии 
нашего мира (теория управляемого хаоса, «достижения» демократии на За-
паде и в совсем уж уродливом виде – на Украине, «рука Москвы» и др.). 
«В эпоху Постмодерн, пишет он, индивид погружается в виртуальную               
реальность симуляций и во все большей степени воспринимает мир как иг-
ровую среду, сознавая ее условность, управляемость ее параметров               
и возможность выхода из нее» [14, c. 41]. Но если мир игра, то в ней нет 
ответственности за тот или иной ход, в реальном же мире отсутствие ответ-
ственности приводит к росту неупорядоченности хаотизации мира. Как дей-
ствия, так и их последствия в реальном мире необратимы, тогда как в игре 
такая обратимость возможна. В мире за свой выбор мы несем ответствен-
ность не только перед самим собой, но и пред следующими поколениями. 
Тем самым в виртуальной реальности рушатся грани между дозволенным 
и недозволенным, нормальным и ненормальным, нравственным и безнрав-
ственным, ответственным и безответственным. В такой ситуации неиз-
бежно возрастает роль идеологического противостояния (противостояния 
идеалов), создается почва для различных форм утопического сознания 
и ухода от реальности. 

На наших глазах происходит процесс превращение утопии в антиуто-
пию и наоборот; то, что считалось совсем недавно утопией (желаемой                   
моделью мира) превращается в нечто противоположное – антиуто-
пию (в то, что отталкивает людей от реального мира и уводит в мир иллю-
зорного сознания). 
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В статье рассматривается проблема отношений научно-технической интелли-
генции и власти в 1917–1925 гг., в том числе проблема их взаимного информирования. 
Такая информация, – особенно в годы Великой российской революции 1917–1922 гг. 
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и в первые годы нэпа, в ситуации слома старых политических, экономических, культур-
ных структур; выдвижения новой властью лозунгов мирового переустройства и созда-
ния невиданного в мировой истории нового общества,- имела громадное значение 
для обеих сторон. Она могла или способствовать их взаимопониманию и совместной 
работе на благо российского общества, или усиливать их взаимную конфронтацию 
и отторжение, препятствуя восстановлению и развитию экономического и духовного 
развития.  

 
В. И. Ленин, партия большевиков, Академия наук, научно-техническая интеллигенция, 
ВЧК-ОГПУ, Гражданская война, нэп, «философский пароход». 

 
Проблема отношений коммунистической партии и научно-техниче-

ской интеллигенции на протяжении всех лет советской власти, в том числе 
на ее начальном этапе, многократно рассматривалась в исторической лите-
ратуре. До конца 1980-х гг. это делалось в рамках официальной идеологии. 
Тем не менее, надо отметить заслуги таких ученых, как В. С. Волков, 
В. Т. Ермаков, Л. М. Зак, С. А. Федюкин, собравших большой фактиче-
ский материал и стремившихся отойти от упрощенных схем 1920-х –                    
1940-х гг. [1, 2, 3, 4]. С конца 1980-х гг. появились глубокие, основанные 
на ставших доступными архивных материалах, свободные от идеологиче-
ских штампов, работы В. Н. Абрамова, М. Е. Главацкого, В. Л. Соскина 
и других [5, 6, 7]. В 2007 г. в Волгограде защитил диссертацию на соискание 
степени доктора исторических наук И. Е. Казанин на тему «Формирование 
руководством РСФСР – СССР партийно-государственной политики по от-
ношению к интеллигенции в октябре 1917–1925 гг.» [8]. Вместе с тем, в дан-
ной теме есть вопросы,  которые требуют дальнейшего изучения и обсуж-
дения.  

В частности, это проблема взаимного информирования власти 
и научно-технической интеллигенции. Под властью в данном случае мы по-
нимаем структуры Российской коммунистической партии большеви-
ков (РКП (б)). Такая информация, – особенно в годы Великой российской 
революции 1917–1922 гг. и в первые годы нэпа, в ситуации слома старых 
политических, экономических, культурных структур; выдвижения новой 
властью лозунгов мирового переустройства и создания невиданного в ми-
ровой истории нового общества, – имела громадное значение для обеих сто-
рон. Она могла или способствовать их взаимопониманию и совместной              
работе на благо российского общества, или усиливать их взаимную кон-
фронтацию и отторжение, препятствуя восстановлению и развитию эконо-
мического и духовного развития. При этом, речь должна идти об информа-
ции, получаемой и воспринимаемой как руководящими деятелями 
РКП (б) (членами Политбюро ЦК, членами ЦК, секретарями губкомов 
и т. п.), так и широкими массами коммунистов, и в свою очередь, как вид-
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нейшими представителями научно-технической интеллигенции, так и раз-
бросанной по городам советской России массой научно-технических                     
работников. Следует также подчеркнуть, что такая информация всегда вос-
принималась всеми участниками через призму уже существовавших поли-
тических, социокультурных, идеологических убеждений и настроений. 

Если говорить о лидерах РКП (б), то необходимо отметить принципи-
альное отношение бессменного лидера партии В. И. Ленина к интеллиген-
ции, к ее роли в общественной, духовной жизни. В 1907 г. он признал, что 
«влияние интеллигенции ... на народ опасно. Тут и только тут есть налицо 
заражение широких масс, способное принести действительный вред, требу-
ющее напряжения всех сил социализма для борьбы с этой отравой» [9]. Од-
новременно, это глубочайшая вера В. И. Ленина в силу науки, ее возможно-
сти, в ее созидательную роль. Выступая 21 ноября 1920 г. на Московской 
губернской конференции РКП (б), он в очередной раз говорил: «Если не пе-
ревести Россию на иную технику, более высокую, чем прежде, не может 
быть речи о восстановлении народного хозяйства и о коммунизме. Комму-
низм есть Советская власть плюс электрификация всей страны, ибо без элек-
трификации поднять промышленность невозможно» [10]. Эта роль ученых 
и инженеров осознавалась значительной частью партийных интеллектуа-
лов, особенно непосредственно занятых в экономике. Они помнили об ин-
теллектуальной бедности России, располагавшей на конец 1923 г. примерно 
14-ю тысячами инженеров с высшим образованием [1, с. 36–37]. Но это со-
четалось с постоянной неуверенностью руководителей РКП (б) в прочности 
своей власти, страхом перед неконтролируемым развитием событий и осо-
знанием роли интеллигенции как «мозгового треста», способного генериро-
вать, формулировать идеи, лозунги. 

В результате, в годы Гражданской войны информация, поступавшая ру-
ководителям РКП (б) о настроениях и поведении научно-технической ин-
теллигенции в основном имела негативный характер. Например, в начале 
1919 г. одним из уполномоченных ВЧК был подготовлен официальный до-
клад «О политических течениях в московском обществе». О фабричных ин-
женерах и специалистов  в учреждениях здесь говорилось следующее: 
«90 % …  явные или тайные контрреволюционеры» [12, л. 51–54]. Результа-
том были многочисленные аресты представителей этой социальной группы 
и, особенно в моменты боязни утраты власти, расстрелы некоторых 
из них (В. Н. Таганцев, М. М. Тихвинский и др.). 

В свою очередь, политически активная часть научно- технической ин-
теллигенции в большей степени разделяла позиции либеральных партий, 
а некоторые из них (В. И. Вернадский, Н. В. Некрасов, П. П. Юренев) вхо-
дили в их руководящие органы. В постановлении общего собрании РАН 
29 декабря 1917 г. были слова: « темные невежественные массы поддались 
обманчивому соблазну легкомысленных и преступных обещаний, и Россия 
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стала на путь гибели» [13, с. 8]. Свою роль играли реалии Гражданской 
войны; неприятие, активное или пассивное, большей частью интеллигенции 
новой власти; часто настороженное и даже враждебное отношение к интел-
лигенции со стороны значительной части представителей этой власти, осо-
бенно на низовом уровне, включавшее и различного вида репрессии, обу-
словленное, в том числе, вековым социокультурным расколом российского 
общества. Это переводило эту проблему из теоретической в практическую 
плоскость, делая положение интеллигенции особенно тяжелым, в том числе 
в экономическом отношении. В этой ситуации оставалось надеяться на лич-
ные контакты, на разум руководителей страны. В августе 1919 г. непремен-
ный секретарь АН С. Ф. Ольденбург писал в Москву академику                    
П. П. Лазареву в связи с тяжелейшим положением Академии: «Поговорите 
с Красиным, пусть он поговорит с Лениным, тот человек умный и поймет, 
что уничтожение Академии опозорит любую власть» [13, с. 9].   

В годы нэпа, в ситуации крушения надежд,  в ближайшей перспективе, 
на европейскую  революцию, «осажденная крепость» еще в большей сте-
пени нуждалась в ученых и инженерах. В результате происходило опреде-
ленное улучшение их экономического положения, расширение возможно-
стей для творческого труда при сохранении и усилении политического             
контроля. Но новой проблемой для руководства страны стало стремление 
интеллигенции выйти за рамки узкопрофессиональных вопросов, пытаясь 
сформулировать и донести до верхов свою позицию по общим вопросам 
государственной жизни. Приветствуя переход к нэпу, научная интеллиген-
ция напоминала о глубокой ошибочности основных идей большевиков: го-
товность России к строительству социализма, диктатуры пролетариата 
как способа совершить скачок в идеальное бесклассовое социалистическое 
общество, ликвидация товарно-денежного хозяйства и т. п. Интеллигенция 
настаивала на расширении политических свобод, независимости научной 
и учебной деятельности, сохранении неподотчетных властям корпоратив-
ных организаций. Московский союз научных деятелей в 1921 г. заявлял: 
«Свобода науки не есть только идеал, который можно отодвигать в далекое 
будущее, а неотделимая принадлежность самой науки, как таковой ... Было 
бы опасно, … объявлять правительственную монополию на научную ис-
тину» [14, с. 36–37]. 

Этого власть допустить не желала и не могла. Основным каналом ин-
формации для нее оставались материалы политконтроля, предоставляемые 
партийными комитетами и органами ВЧК-ОГПУ. Попытки интеллигенции 
в ситуации начала нэпа сохранить на позициях «сменовеховства» хотя 
бы академические свободы решительно пресекаются. Необходимо внести 
ряд уточнений в историю т. н. «философского парохода». За границу 
по наиболее точным данным был выслан 81 человек [15, с. 39]. Это говорит 
о своеобразной «бережливости» по отношению к интеллигенции, т. е. власть 
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предпочитала оставлять этих людей для собственных нужд, высылая 
их в отдаленные города. Если же брать техническую интеллигенцию, 
то по отношению к ней была проявлена «бережливость» в высшей степени. 
По моим подсчетам из 81 человека к представителям естественных наук 
можно отнести лишь 19 человек (23,5 %), в т. ч. студентов – 3, врачей – 4, 
агрономов и зоологов – 5. Таким образом, из числа реальной технической 
интеллигенции было выслано лишь 7 человек, в том числе В. В. Зворыкин, 
ученый-механик, профессор МВТУ; А. А. Овчинников, профессор-стати-
стик, ректор Казанского университета; В. В. Стратонов, астрофизик, декан 
физмата МГУ; В. И. Ясинский, инженер-механик, профессор МВТУ [16.].  

Таким образом, научно-технической интеллигенции в первые годы 
нэпа предлагалась если не «золотая», то «позолоченная», в соответствии 
с финансовыми возможностями государства, клетка, со строгим запретом 
заниматься политикой и предложением сосредоточиться на своих профес-
сиональных интересах. При этом отношения партийного аппарата и науч-
ной интеллигенции все больше формировались и отражались в резолюциях 
партийных или общественных организаций, в сфере служебной переписки, 
имевшей, как правило, гриф различной степени секретности. Стремление 
научной общественности отстоять профессиональные права, высказать со-
ображения по проблемам развития страны канонизировались в виде доклад-
ных записок, писем в партийные органы и партийно- государственным дея-
телям. Такой порядок, в значительной степени, лишал обращающихся               
возможности донести свои мысли до широкого круга возможных едино-
мышленников, ставил их с самого начала в подчиненное положение. 

Одновременно сохранялся и нарастал политический контроль партий-
ных органов и ОГПУ за настроениями и поведением научно-технической 
интеллигенции. В результате воспринимая и учитывая лишь ту информа-
цию, которая укладывалась в определенные идеологические рамки, власть 
добилась подчинения научно-технической интеллигенции, заставив ее отка-
заться от выражения независимых суждений и ограничив ее деятельность 
лишь профессиональными рамками. Тем самым коммунистическая партия  
создавала экономическую систему, лишенную внутренних стимулов к само-
развитию, хотя и дававшую кратковременный выигрыш в отдельных отрас-
лях, прежде всего имевших военное значение.   
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Одним из критериев эффективности современного образования явля-
ется трудоустройство и адаптация выпускников, согласно полученной ими 
специальности и направления подготовки для обеспечения рынка труда 
практико-ориентированными, креативно мыслящими кадрами [1]. В связи 
с этим, актуальной является методика обучения, направленная на разра-
ботку и внедрение студенческих дизайнерских проектов, адаптированных 
к реальным организационно-хозяйственным условиям организации [2].  

Дисциплина «Дизайн в рекламе» является завершающей в цепочке 
цикла взаимосвязанных дисциплин: «Информатика», «Управление IT-сер-
висами в гуманитарной сфере», «IT-управление контентом в гуманитарной 
сфере». Она позволяет студентам получить базовые знания, умения, навыки, 
компетенции (ОПК-6, ПК-8), необходимые для разработки сайтов, мульти-
медиа-роликов, рекламных проспектов, афиш, буклетов, фирменных лого-
типов и стилей, креативных презентаций [3]. 

Содержание дисциплины «Дизайн в рекламе» включает разделы: 1) Эф-
фективная коммуникация средствами графического дизайна; 2) Основы 
компьютерной графики и графического дизайна, как объектов рекламы; 
3) Программные и аппаратные средства дизайна; 4) Мультимедийные тех-
нологии в рекламе.  

Раздел «Основы компьютерной графики и графического дизайна, 
как объектов рекламы» включает набор основных тем (дидактических еди-
ниц): выбор и использование цвета в рекламной продукции; формы в ди-
зайне рекламной продукции; средства композиционной выразительности 
в дизайне рекламной продукции; свойства композиционной организации ре-
кламной продукции; корпоративный стиль как объект графического ди-
зайна; типо- и фотографика как художественные средства дизайна реклам-
ной продукции; оценка оптимальности дизайн-решения. 

Типо- и фотографика активно используется при разработке печатной 
продукции и представляет собой вид искусства для оформления рекламного 
текста с использованием принципов трансформации материала фотоизобра-
жения в графический художественный образ. Студенты при рассмотрении 
данной темы изучают принципы подбора шрифтов, приемы использования 
их в качестве иллюстрации, сюжетно-тематические основы фотографий, вы-
бор и использование фотоизображения в рекламе, кадрирование как метод 
усиления выразительности изображения в дизайне с использованием ин-
формационных технологий [4]. 

Выполнение практической работы на тему: «Дизайн объектов рекламы 
тетрадно-буклетного типа» выполняется студентами в виде проекта коман-
дой из трех-четырех человек с учетом модели когнитивных взаимодействий 
в обучении [5, 6]. Групповая разработка проектов на практических занятиях 
проводится в интерактивной форме и включает следующие этапы [7]: 1) де-
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ловая игра – формирование среди обучающихся нескольких проектных ма-
стерских для выполнения дизайн-проекта; 2) мозговой штурм – выработка 
проектных решений на этапах проектирования рекламных объектов. Итоги 
своих решений студенты оформляют в виде клаузур; 3) проектный семи-
нар – обсуждение выработанных авторских концепций проектных решений; 
4) проект – итог работы; 5) презентация – демонстрация этапов разработки 
и внедрения проекта.    

Одной из первоочередных задач выполнения дизайнерского проекта 
является подбор объекта реализации творческих идей студентов, например, 
реклама мероприятия, товара или услуги, проведение мастер-класса, про-
движение стартап компании [8]. Студенты, выбирая компанию или органи-
зацию, предлагают себя в качестве руководителей, волонтеров, PR-
менеджеров, маркетологов.  

Студенческими рабочими группами было подготовлено несколько про-
ектов для региональной общественной организации (РОО) «Общество ин-
валидов в защиту семьи «Аревик», которые позволяют ее воспитанникам 
познакомиться с новыми тенденциями в графическом искусстве – интерак-
тивной обучающей игрой «Нетрадиционные техники рисования» (рис.), ма-
стер-классами «Вырасти растение», «Мир насекомых». Кроме этого, сту-
денты подготовили для руководства центра макеты благодарственных               
писем, фраеров, значков и сертификатов для активных волонтеров. Обще-
ние студентов с детьми из благотворительного центра инвалидов «Аревик» 
позволило реализовать некоторые идеи в готовые проекты, целью которых 
является социальная интеграция людей с ограниченными физическими воз-
можностями  в общество посредством «живого» человеческого общения 
и всестороннего развития.  

 

 
Рисунок. Разработка печатной рекламной продукции для  РОО «Аревик» 
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Итоговая мини-конференция перед промежуточным контролем по дис-
циплине «Дизайн в рекламе» дала возможность оценить коллективные твор-
ческие проекты по различным критериям. Оценка объема выполненного за-
дания выполнялась согласно этапам: 1) проведения теоретического обзора 
предметной области разработки, 2) определения концепция дизайн-проекта, 
3) формирования критериев подбора информации для создания проекта, 
4) поиска новых и нестандартных решений [9], 5) выбора инструментальных 
средств. Критериями оценки качества выполненного задания явились 
этапы: 1) анализа аналогов и прототипов дизайн-проекта на функциональ-
ном, социологическом, эстетическом, эргономическом и социально-эконо-
мическом уровнях; 2) анализа разработанного проекта. 

Творческое взаимодействие с внешними организациями способствует 
формированию креативного мышления, адаптации к будущей профессио-
нальной деятельности, приобщению к волонтерскому движению. Насыще-
ние учебного процесса практико-ориентированными заданиями различного 
уровня сложности позволяют всесторонне раскрыть способности студентов. 
Командная разработка дизайнерских проектов печатной продукции с ис-
пользованием типо-, фотографики дает возможность получить основные 
навыки: 1) командной работы; 2) разработки и подготовки к выпуску ре-
кламной продукции; 3) совместного использования облачных сервисов 
при управлении проектами [10]; 4) прогнозирования психологического воз-
действия на целевую аудиторию результатов применения конкретных 
средств и выразительных приемов дизайна (шрифтов, иллюстраций, фото-
графий); 5) использования графических онлайн программ сети Интернет; 
6) оформления технических заданий и сопроводительной документации 
в виде отчетов. 
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Сегодня языковая политика особенно актуальна. Языковая политика любой 

страны должна определяться историческим, культурным и религиозным контекстом 
и игнорирование этого контекста приводит к пагубным последствиям. Основная язы-
ковая тенденция заключается в признании равенства всех языков и существовании в од-
ной стране двух или нескольких государственных языков – проявление этой тенденции. 
Передача дополнительных прав на любой язык должна осуществляться только на доб-
ровольной основе. Каждый язык по-своему велик и уникален. 
 
широкий контекст, равенство, дополнительные права, уникальные. 
 

Языковая политика любого государства, наряду с национальной, рели-
гиозной, культурной и т. д., тесно с ней взаимодействующими, в значитель-
ной степени влияет как на взаимоотношение различных этносов внутри од-
ного государства, так и на отношения между разными государствами,                
особенно соседними. Наглядным примером неправильной языковой поли-
тики, приведшей к трагическим последствиям, является ситуация в сего-
дняшней Украине. Вот почему так важно, чтобы в информационном                    
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пространстве должным образом и объективно рассматривались все направ-
ления и возможные результаты такой политики. Очевидно, что эта тема яв-
ляется особенно актуальной для нашей многонациональной страны и ее 
ближнего окружения и в частности для нашего университета, где обучаются 
студенты из разных уголков России, а также из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Представляется, что при решении тех или иных вопросов языковой по-
литики любому государству важно опираться на самый широкий контекст, 
т. е. учитывать, как исторический опыт решения схожих проблем во многих 
странах, так и конкретную языковую ситуацию в стране. Нельзя пренебре-
гать также религиозным, культурным, внутриполитическим аспектами 
и, если хотите, психологическим аспектом, учитывающим историю взаимо-
отношений двух или нескольких языковых этносов и их психологическую 
совместимость. 

Зададимся вопросом, можно ли, например, назвать правильной языко-
вую политику в Турции, связанной с насильственным насаждением одного 
господствующего турецкого языка в стране, где проживают и другие языко-
вые этносы, имеющие свою древнюю культуру? Все мы прекрасно помним, 
что на территории современной Турции находилась греческая Византия, 
населенная не только греками, но и армянами, курдами, многими другими 
народностями. После прихода Османов многие местные жители были уни-
чтожены либо переселены, либо ассимилированы. Страна в течение многих 
столетий живет под девизом: «Одна страна, одна нация, один язык». Есте-
ственно, что единственным национальным языком в государстве, на кото-
ром ведется преподавание на всех уровнях образовательной пирамиды, яв-
ляется турецкий. Не особенно стимулируется и преподавание иностранных 
языков. Только 17 % жителей знает английский, 4 % – немецкий, 1 % – фран-
цузский или русский. Каковы же результаты такого вектора национальной 
и языковой политики для страны? Напряженные отношения с Грецией и Ар-
менией, гражданская война с курдами и в определенной степени отказ 
от принятия Турции в ЕЭС. 

Конечно, история знает многочисленные примеры, когда после завое-
вания многие народы и их языки исчезают. Так, произошло, в частности, 
со славянами – пруссами, с другими славянскими народами, проживаю-
щими ранее на территории современной восточной Германии. С другой сто-
роны, в результате заселения славянами Балкан погиб далматинский язык. 
Нет народа, нет языка – нет проблемы. Представляется, что турецкое руко-
водство опиралось и опирается на такой исторический опыт, но оно явно 
недооценило другие составляющие существующей в стране языковой про-
блемы. Я имею в виду и многовековую культурно-языковую традицию гре-
ков и армян, и их другую религиозную принадлежность, и психологическую 
несовместимость турок и одного из старейших на земле народов – курдов, 
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обусловленную непреодолимым желанием последних – иметь свое соб-
ственное государство и говорить открыто на своем родном языке. 

Нельзя не видеть, как некорректно пытается решить языковую ситуа-
цию в стране нынешняя украинская власть. Моя знакомая из Германии не-
давно пыталась меня убедить в правильности вектора языковой политики 
в сегодняшней Украине. При этом она проводила аналогии с направлением 
языковой политики в Германии. Иммигрантам из других стран, получив-
шим немецкое гражданство,  не возбраняется дома говорить на своем род-
ном языке. Однако в общественных языках все, разумеется, должны об-
щаться на немецком языке. Точно так же должно быть на Донбассе, считает 
она. 

Очевидно, что при этом совершенно игнорируется исторический 
и культурный аспекты. Прибывшие в Германию имеют свою собственную 
родину, они поселились в стране с коренным населением, которое на протя-
жении столетий разговаривает на немецком языке. Я они обязаны соблю-
дать эту культурно-языковую традицию. Другая ситуация на востоке совре-
менной Украины, где коренным народом является русский или, скажем так, 
русско-украинский со своей культурой и традициями. Обещание Киева раз-
решить русскому населению пользоваться на бытовом уровне родным язы-
ком может считаться паллиативом, полумерой, которая не снимет все суще-
ствующие языковые, культурные и политические противоречия. 

Можно предположить, что генеральным направлением при проведении 
языковой политики государства должно быть признание равноправия от-
дельных языков, в том числе и в пределах одного государства. Уступки 
в сторону увеличения значимости того или иного языка позволительно де-
лать только на добровольных началах с учетом всех исторических и совре-
менных реалий. По сути, эта линия коррелирует с набирающей силу поли-
тической тенденцией к признанию многополярности мира. На практике это 
может привести к появлению в отдельно взятой стране двух или нескольких 
государственных языков или к признанию какого-либо языка языком меж-
национального общения. В рамки такой политики укладывается и усилия 
многих стран по возрождению своих исходных, почти исчезнувших 
или приговоренных к исчезновению языков, а также языков малых народ-
ностей, проживающих в этой стране. Факты такого направления языковой 
политики многочисленны и могут наблюдаться во многих государствах. 
Например, Российской Федерации в целом или в многонациональном Даге-
стане русский язык является языком межнационального общения. Все знаю, 
что в Швейцарии успешно сосуществуют аж четыре государственных 
языка. Но при этом каждая из проживающих в стране народностей – этни-
ческие немцы, французы, итальянцы, ретороманцы, считают  себя гражда-
нами одной страны. На мой вопрос, заданный немецкоязычному жителю 
Швейцарии, кем он себя ощущает немцем или швейцарцем, тот однозначно 
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ответил: «Конечно, швейцарцем». Характерно, что в принципе до недавнего 
времени этнически однородной Финляндии одним из государственных язы-
ков является шведский язык, хотя на нем говорит меньше 5 % населения. 
Вероятно, в этом случае отдается дань уважения совместному периоду ис-
тории. Не исключена ситуация, когда в многоязыковой стране господству-
ющим и официальным языком признается, но опять же на добровольных 
началах, один язык. Так, созданном после Второй мировой войны Израиле 
единственным государственным языком считается вновь воссозданный 
иврит, который стал объединяющим звеном для людей, приехавших 
в страну из разных уголков мира.  

Конечно, положение с не одним государственным языком в одной 
стране не всегда выглядит самым радужным и однозначным. Историческое 
развитие и политические перемены создают новый контекст и для исправ-
ления ситуации  требуются дополнительный анализ и принятие каких-то не-
стандартных решений. Например, неоднозначна языковая и политическая 
ситуация в Косово, частично признанной республике, ранее бывшей в со-
ставе единой Югославии. Формально там существуют два государственных 
языка – албанский и сербский, причем значительно большую часть населе-
ния составляют албанцы. Казалось бы, сербам надо только радоваться. 
Так, собственно говоря, и считают в большинстве стран Европы. Но ведь 
существует еще исторический и культурный контексты. Именно Косово яв-
лялось историческим и духовным центром средневекового сербского госу-
дарства, а албанцы – люди пришлые, имеющие свою историческую родину. 
Возможно, правильным было бы решение признать Косово составной ча-
стью Сербии с наиболее широкими правами в границах автономии и при-
знанием албанского языка как второго государственного в пределах этой ав-
тономии. 

Не совсем оптимистично выглядит языковая и политическая ситуация 
в Бельгии, где сосуществование двух государственных языков – француз-
ского и фламандского привело не столько к объединению нации, но и к из-
вестному отчуждению валлонов и фламандцев. Будучи в Антверпене, куль-
турной столице Фландрии, мне бросилось в глаза, что все обозначения редко 
дублируются на французский язык, а в книжных магазинах мало книг 
на французском. Известно, что многие жители Фландрии высказываются 
за выход из Бельгийского королевства. В этом отношении еще более серь-
езно обстоят дела в Испании. Приходится констатировать, что признание 
каталанского языка одним из государственных языков в автономной Ката-
лонии не только не способствовало объединению испанцев и каталонцев, 
но прежде всего укрепило силы, выступающими за отделение Каталонии 
от Испании. При этом тренд к образованию множества государств по язы-
ковому, национальному или религиозному признаку едва ли можно назвать 
позитивным. Представьте себе, например, что будет, если разделится Индия 
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с ее многочисленными языками или Ливан, Сирия, или даже Германия, т. е. 
страны, в которых проживают представители разных конфессий. Мы еще 
помним, к каким последствиям привело раздробление Югославии. Отдель-
ные удачные примеры, например, мирное разъединение Чехии, по-види-
мому, следует считать приятным исключением.  

Очень может быть, что именно опасения, связанные с возможным рас-
падом единого государства, заставляет руководство некоторых государств 
быть предельно осторожными с принятием решения об увеличении статуса 
функционирующих в стране региональных языков. Насколько оправданы 
или не оправданы такие опасения можно судить только после тщательного 
анализа конкретной языковой ситуации с учетом самого широкого контек-
ста, с учетом наличия или отсутствия мудрости у руководителей государ-
ства. 

Разумеется, гораздо проще проводить языковую политику в стране 
с объективно господствующей нацией и присутствием других, но малочис-
ленных народностей. В этом случае не редко приветствуется политика вся-
ческого поощрения функционирования и развития малочисленных языков 
или даже почти исчезнувших языков. Такая политика в целом превалиро-
вала в Советском Союзе и реализуется в современной России, где не запре-
щается говорить и обучаться на многочисленных языках народов нашей 
многонациональной страны. Стоит также  напомнить, что многие малочис-
ленные народности, в частности, северные, впервые получили письмен-
ность и буквально были спасены от полного исчезновения. Но в то же самое 
время федеральный центр уже с опаской смотрит на желание некоторых 
республик бывшего Советского Союза (Узбекистан, Казахстан), а также 
российского Татарстана перейти с кириллицы на латинский алфавит, 
что в нынешних политических реалиях несомненно ослабит и федеративное 
единство и связь с некоторыми государствами бывшего Советского Союза.  

В странах Западной Европы добровольное или вынужденное внимание 
к функционированию региональных языков проводилась, пожалуй, только 
в Испании. Но выше уже говорилось, что такое внимание к каталанскому, 
а еще и к языку басков, только осложняет политическую ситуацию в стране. 

Может быть, отчасти и поэтому другие страны проводят в этом направ-
лении гораздо более осторожную политику. Например, во Франции                    
миллионы людей говорят на множестве региональных языков – от того 
же баскского, эльзасского и окситанского до бретонского, каталанского 
и фламандского. Но изучать эти языки в школе? Да никогда! Хотя, с другой 
стороны, в некоторых Запада буквально с того света возвращают с того 
света почти исчезнувшие языки нации, воскрешение которых не только 
не угрожает единству нации, а в какой – то мере подчеркивает ее уникаль-
ность. Например, в Монако в 1976 г. был издан указ, согласно которому мо-
негасский язык стал обязательным для изучения во всех школах по всему 
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княжеству (на всех его двух квадратных километрах!). Или другой пример – 
ирландский гэльский. Он гордится самой старой (после греческого) литера-
турной традицией среди живых европейских языков. Еще в Y в. нашей эры, 
когда жители Британии и континентальной Европы страдали от набегов не-
грамотных германцев, в Ирландии образованные люди сочиняли стихи 
на родном языке. Но в 1922 г. к моменту образования Ирландского свобод-
ного государства в результате жестокой политики правителей Англии оста-
лось только несколько сотен тысяч из четырех миллионов его граждан, ко-
торые говорили на ирландском. С этого времени страна постепенно стала 
двигаться к двуязычию. Начиная с 2003 г. госучреждения обязаны общаться 
с населением на обоих официальных языках. В 2007 г. ирландский стал офи-
циальным рабочим языком ЕС. В дополнении ко всему сказанному выше 
можно отметить, что власти некоторых стран в зависимости от политиче-
ской конъюнктуры могут вполне благосклонно относиться к одному регио-
нальному языку и пренебрегать другим. Например, в Азербайджане,                 
несмотря на распад Советского Союза, русскому языку по-прежнему уделя-
ется огромное внимание. И наоборот, как я недавно прочитал в Интернете, 
наблюдаются гонения на талышей, автохтонному населению этой местно-
сти, и их язык, влияние которых рассматривается как угроза целостности 
государства. 

В заключении попытаемся ответить на один простой вопрос. А можно 
ли в соответствии с политикой равноправия одни языки называть великими, 
а другие нет. Существуют великий русский, английский, немецкий языки, 
а великий эскимосский?! Думается, что прилагательное «великий» приме-
нимо к языкам достаточно распространенным и в первую очередь с великой 
литературой, написанной на этом языке. Но это ни в коем случае не умоляет 
роль других, особенно малочисленных языков. Пускай они не великие, 
но каждый из них по-своему уникален. Например, исландский язык остается 
удивительно стабильным на протяжении тысячи лет, а в саамском больше 
всего слов для обозначения света, а литовский наиболее близок праиндоев-
ропейскому языку и т. д. Языки как люди, каждый из которых в определен-
ном роде уникален и велик. 
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Сопровождение в сети Интернет, безусловно, является одним из важнейших 

направлений работы PR-специалиста в целом. Без мировой паутины невозможно пред-
ставить сегодня современный мир. В глобальной сети миллионы людей просматривают 
свою ежедневную почту, читают новости, общаются, узнают о различного рода собы-
тиях, продают рекламу, а также налаживают деловую коммуникацию. Организуя ка-
кое-либо специальное мероприятие, PR-субъект вынужден задействовать в своей ком-
муникации интернет-сайты, социальные сети, почтовую рассылку и тому подобные           
ресурсы. В статье анализируются основные каналы сопровождения в сети Интернет, 
изучаются особенности каждого из видов.  

 
каналы сопровождения, интернет, коммуникация. 

 
Сопровождение в сети Интернет, безусловно, является одним из важ-

нейших направлений современных исследований. В глобальной сети мил-
лионы людей просматривают свою ежедневную почту, читают новости, об-
щаются, узнают о различного рода событиях, продают рекламу, а также 
налаживают деловую коммуникацию. Организуя какое-либо мероприятие, 
необходимо задействовать все возможности интернет-пространства: офици-
альный сайт, социальные сети и т. п. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что коммуникационное сопровождение в Интернете не может не быть эф-
фективным и нуждается в изучении. 

Перечислим возможные каналы сопровождения в Интернете и изучим 
их особенности. 

1) Web – сайт компании, мероприятия и т. п.; 
2) Социальные сети; 
3) E-mail и RSS рассылки; 
4) Интернет – СМИ; 
5) Web – сайты партнёров и спонсоров. 
 

Web – сайт компании, мероприятия 

Ключевое исследование, на котором сегодня сосредоточены основные 
аспекты изучения рассматриваемого явления – это работа Дж. Гаррета «Веб-
дизайн. Элементы опыта взаимодействия». Именно здесь впервые были 
даны сущностные характеристики интернет-сайта. 
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С начала 1990-х сайты претерпели большие изменения, начиная от про-
граммного интерфейса и заканчивая концептуальным подходом. Сейчас 
сайт – это полноценный инструмент развития бизнеса и увеличения продаж, 
а также, по мнению Дж. Гаррета: «Сайт – это контент-сервисная среда» [1, 
с. 22]. 

Выделяются следующие этапы создания сайта: 
1) определение стратегии; 
2) выбор набора возможностей; 
3) определение структуры; 
4) компоновка; 
5) формирование поверхности. 
Работа над сайтом начинается с постановки целей, определения, для 

чего он создаётся, и заканчивается формированием внешней оболочки, того, 
что в итоге видит пользователь. 

Существуют различные варианты организации навигационной схемы 
сайта. Один из наиболее удобных для навигации является подход, при кото-
ром пользователь может с любого уровня иерархии переходить на любые 
страницы сайта. Наличие верхнего меню также поспособствует лёгкости пе-
ремещения по сайту. 

В случае с сопровождением, информация о происходящем событии, 
мероприятии должна располагаться так, чтобы пользователь, зашедший 
на сайт, мог уже в два клика (максимум) эту информацию обнаружить. 
В противном случае, её размещение будет бессмысленно, так как она не дой-
дёт до целевой аудитории. Именно поэтому в наше время существует тен-
денция создания максимально простых сайтов, с минимальным количе-
ством страниц, так как по статистике пользователь не склонен продолжать 
искать информацию, не обнаружив её в первые секунды пребывания 
на сайте. 

Также стоит уделить внимание контенту сайта, так как, имея даже са-
мый лучший программный интерфейс, невозможно привлечь аудиторию, 
заставить её задержаться, а более того вернуться через некоторое время. Ин-
формация всегда должна быть актуальной, своевременной и интересной 
для целевой аудитории. 

Кроме того, необходимо помнить об оптимизации сайта SEO и SMO. 
SEO (Search Engine Optimization) – это искусство и наука повышения при-
влекательности сайта для поисковых систем. Чем лучше оптимизирована 
страница, тем выше будет в результатах поисковой выдачи. Что же касается 
SMO, то это – оптимизация для пользователей социальных систем. Основ-
ная идея заключается в изменении сайта для того, чтобы привлечь на него 
посетителей из социальных медиа. 

Поисковая оптимизация сайта, а также оптимизация для социальных 
медиа способствует тому, что информацию, размещенную на сайте, смогут 
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найти и прочесть. Если работа по двум данным направлениям не будет осу-
ществляться или будет осуществляться плохо, то вся работа по созданию 
сайта и наполнению его контентом пройдёт безуспешно. Методики по оп-
тимизации постоянно совершенствуются. 

 
Социальные сети 

Социальные сети лидируют в рейтингах популярности интернет-про-
странства [2, с. 53]. Социальная сеть объединяет пользователей с определён-
ным набором интересов. 

Социальные сети – это пространство, где каждый отдельный человек 
может сам генерировать информацию. Поэтому, кроме того, что ваша ин-
формация должна быть просто интересной и актуальной, она должна также 
вызывать желание у подписчиков комментировать её, оценивать её, зада-
вать вопросы, делать «перепосты» и т. д. Именно в этом случае сопровож-
дение будет считаться эффективным. 

Кроме того, важным процессом является синхронизация социальных 
сетей между собой, а также с сайтом. 

Кроме того, ваша работа по поддержанию коммуникации в той или 
иной социальной сети должна постоянно сопровождаться актуальной ин-
формацией, наличие регулярных обновлений становится обязательным фак-
тором. Так же необходима и работа по привлечению целевой аудитории 
на данные площадки… Она заключается в налаживании партнёрских отно-
шений с руководителями других проектов в социальных сетях, со схожей 
целевой аудиторией, проведением различных конкурсов, таргетированной 
рекламой и т. п.  

 
E-mail и RSS рассылки 

Важнейшим этапом e-mail рассылки является составление базы, по ко-
торой она будет осуществляться. Это долгий процесс, требующий времени 
и внимания для анализа данных. К этому этапу нужно подойти с особой вни-
мательностью, так как от него в дальнейшем будет зависеть эффективность 
рассылки. Также немаловажным этапом является составление информаци-
онных писем, приглашений, анкет и т. п., которые и будут рассылаться. Пе-
ред тем, как осуществлять рассылку, нужно несколько раз проверить инфор-
мационный материал, составить грамотное сообщение, которое бы захоте-
лось открыть и прочитать, немаловажной является его тема (своего рода            
визитная карточка). Преимуществом будет и то, что в письме будет указано 
имя получателя, так как это вызывает ощущение личного подхода. 

При массовой рассылке у каждого отельного получателя письма 
не должны высвечиваться почтовые адреса других людей, которые входят 
в рассылку. Этого можно достичь при настройке электронного ящика. 
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Нужно учесть, что рассылка должна начинаться с начального этапа органи-
зации мероприятия (сразу после постановки целей и формирования ко-
манды). 

После окончания рассылки работа не заканчивается, она продолжается 
до последнего дня мероприятия, а также после его завершения. Она состоит 
в активном взаимодействии с получателями писем (ответы на вопросы, до-
полнительные разъяснения, регистрация и др.). Главное – обеспечить всем 
респондентам индивидуальный подход, отвечать на возникающие запросы 
в максимально короткий срок. 

Рассылка, как правило, не бывает разовой. Она производится на регу-
лярной основе с целью оповещения о каких-либо изменениях, дополнениях 
и т. п. Письма должны напоминать о мероприятии, сообщать новую допол-
нительную информацию.  

Really Simple Syndication – лента новостей. Рассылка новостей – это 
стандартный метод уведомления пользователей о каких-либо новых собы-
тиях, постах, уведомлениях. Это один из удобнейших способов всегда удер-
живать внимание подписчиков таргетированно, а значит и целевую аудито-
рию держать в курсе последних событий. Это своего рода напоминания,         
уведомления, в которых нуждается каждый современный человек в связи 
с динамикой современного информационного потока. Также преимуще-
ством такой рассылки является и то, что она осуществляется совершенно 
бесплатно.  

 
Интернет – СМИ 

Отношения с Интернет-СМИ схожи со взаимоотношениями с другими 
средствами массовой информации. Их преимущество заключается в том, 
что информация о мероприятии, статья, интервью может выйти в свет го-
раздо быстрее, чем это бы произошло со стандартными печатными или элек-
тронными СМИ. Их работа, действительно, оперативна.  

 
Web – сайты партнёров и спонсоров 

Партнёрская программа – это форма делового сотрудничества, кото-
рую предлагают компаниям, организациям для увеличения количества про-
даж своих товаров и услуг. 

Партнёрские программы при сопровождении события позволяют уве-
личить охват целевой аудитории, а также способствуют уменьшению за-
трат. Партнёры, в данном контексте, могут быть совершенно различными, 
начиная от сайтов, занимающихся доставкой вашей продукции и заканчивая 
информационными партнёрами. 
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Спонсорство сегодня – один из способов рекламирования продукции 
или бренда. Следовательно, это и один из эффективных способов сопровож-
дения. 

Таким образом, на основании рассмотренных способов использования 
возможностей интернет-среды для осуществления сопровождения компа-
нии можно сделать вывод о том, что изучение новых коммуникационных 
факторов сегодня становится особенно актуальным. Их комплексный учет 
будет способствовать повышению эффективности продвижения любой ком-
пании на современном рынке.  
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В данной статье рассматриваются факторы эволюции коммуникативного взаи-

модействия государства и общества в российском сегменте сети Интернет. В зависи-
мости от характера реализуемых коммуникативных стратегий выделяются три 
этапа: 2000–2008 гг., или этап становления Рунета; 2008–2012 гг. – этап низовой ак-
тивности; 2012–2016 (и по настоящее время) – этап государственного доминирования. 
Качественным изменениям каждого из этапов способствовал ряд факторов: экономи-
ческие, социокультурные, технологические, политические, а также факторы обще-
ственной безопасности.  В работе сделан вывод о приоритете двух последних групп 
факторов, о чем свидетельствует практика современного политического процесса 
в России. 

 
Интернет, Рунет, факторы, трансформация, электронная демократия, государствен-
ное регулирование, социальные сети. 

 
В современных общественных науках широко распространено мнение 

о трансформационной роли информационных технологий: благодаря Ин-
тернету создаются возможности демократизации, повышения открытости 
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и т. д. В действительности интернет-пространство само становится объек-
том воздействия, трансформирующемся под влиянием внешних факторов. 
Об этом свидетельствует наличие многочисленных сценариев коммуника-
тивного взаимодействия при использовании одних и тех же интернет-тех-
нологий. 

Взаимодействие государства и общества в Интернете определяется зна-
чительным числом факторов, которые уместно объединить в пять катего-
рий: экономические, социокультурные, политические, технологические, 
факторы общественной безопасности. Рассмотрим более детально влияние 
наиболее значимых факторов развития Рунета по трем периодам: 2000–2008 
гг., 2008–2012 гг., 2012–2016 гг.  

Возрастание экономической значимости Интернета наблюдается 
с конца «нулевых». Объем всех интернет-зависимых рынков по итогам 
2011 г. составил 2,52 трлн руб., что составляет 4,62 % от ВВП страны [5]. 
В 2014 г. объем интернет-рынка составил 1 094 млрд. руб., то есть за три 
года рынок вырос почти вдвое [3]. Экономические факторы являются сти-
мулирующими прежде всего для разработки правовых рамок электронной 
коммерции и защиты интеллектуальной собственности; при этом явно по-
литизированные нововведения в законах, напротив, зачастую не учитывают 
экономические интересы отрасли и наносят ей ущерб (например, в виде 
необходимости внедрять дорогостоящее оборудование операторам связи 
или переносить базы данных на территорию РФ). Усиление государствен-
ного доминирования в интернет-пространстве происходит на фоне сниже-
ния экономических показателей. Данное явление связано с тем, что в пери-
оды экономического спада обостряется и социальная обстановка, поэтому 
усиливается информационное воздействие государства.  

Что касается социокультурных факторов (таких как уровень интернет-
грамотности, особенности политической культуры, готовность к диалогу 
с властью, доверие к электронным технологиям коммуникации с государ-
ством, пользовательские привычки в потреблении информации и т. д.), 
то постепенно увеличивающаяся цифровая грамотность и изменение отно-
шения к информационным интернет-источникам (повышение доверия 
к ним) привели и к изменению в восприятии и практике применения интер-
нета: блогеры и интернет-СМИ приобрели авторитет в глазах пользователей 
и возможность влияния на общественное мнение, а сами пользователи, 
освоив интерактивные технологии социальных сетей, стали применять их 
в организации коллективных действий. Социокультурные факторы стано-
вятся значимыми с точки зрения низовой активности во взаимодействии об-
щества и государства, а также горизонтального взаимодействия граждан. 
Несмотря на то, что к настоящему времени повышается уровень интернет-
грамотности, все более активно применяются мобильные технологии, 
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а аудитория пользователей включает в себя представителей всех слоев насе-
ления – электронная демократия в Рунете остается неразвитой, низовые 
инициативы сводятся к единичным случаям.  

Схожая ситуация и с технологическими факторами. Беспрерывно про-
исходит внедрение новых коммуникативных технологий (например, увели-
чивается многообразие социальных сетей, платформ совместного действия, 
облачных сервисов и др.), следствием этого стало значительное расширение 
возможностей координации и мобилизации, проведения обсуждений, опро-
сов и голосований, оперативного информирования общественности о собы-
тиях и предоставления фото и видео доказательств.   Однако указанные воз-
можности были применены в масштабном политическом процессе лишь 
в акциях движения «За честные выборы». В дальнейшем совершенствова-
ние технологий не оказало влияние на развитие гражданского общества 
в России. Технологии демократического взаимодействия по инициативе 
государства внедряются вслед за аналогичными проектами, реализован-
ными гражданами, т. е. государство в этом аспекте не имело роли флагмана, 
а лишь отреагировало на тренд, стихийно зародившийся в интернет-среде. 
Наличие инструментов не демократизирует политический процесс и не при-
водит автоматически к расширению доступа граждан к принятию политиче-
ских решений: об этом свидетельствует неуспешный опыт систем электрон-
ной демократии, как гражданских, так и государственных. В связи с этим 
можно прийти к выводу, что первостепенную роль играют факторы полити-
ческого характера и тесно связанные с ними проблемы национальной без-
опасности.  

Укрепление вертикали власти, стремление к контролю над СМИ и об-
щественным мнением, необходимость поддержания лояльности к власти 
и высоких показателей рейтинга лидеров государства – мотивы, во многом 
определяющие политический процесс с 2000 г. В условиях многонациональ-
ного государства, внешнеполитической нестабильности и усиления терро-
ристических угроз, вопросы национальной безопасности и социально-поли-
тической стабильности являются приоритетными. 

На первом этапе (2000–2008) реализуются в основном задачи, связан-
ные с проблемами безопасности и работой правоохранительных органов – 
государственное вмешательство ограничивалось установкой систем             
мониторинга трафика в телекоммуникативных сетях, в то же время отсут-
ствовали и специальные правовые механизмы защиты прав в Интернете.               
Период 2008–2012 гг. – это время усиления внимания к интернет-простран-
ству и со стороны государства, и со стороны пользователей. Интернет стал 
восприниматься не просто как средство общения и развлечения, но как но-
вый коммуникационный канал, предлагающий множество возможностей 
для агитационной, информационной, мобилизационной деятельности него-
сударственных политических факторов. Ключевыми факторами перехода 
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к более развитой форме коммуникативного взаимодействия в период 2008–
2012 гг. стали: 

 увеличение количества пользователей, развитие интернет-сообще-
ства; 

 постановка задач по модернизации на высшем уровне; 
 увеличение финансирования программ информатизации, пересмотр 

организационных аспектов их реализации; 
 развитие социальных сетей, повышение мобильности интернет-тех-

нологий; 
 активизация оппозиционных движений, применение ими Интернета 

для политической агитации и мобилизации (как следствие отсутствия пол-
ноценного доступа к другим популярным традиционным медиа и низкой 
стоимости размещения в Интернете). 

С 2012 г. коммуникативное взаимодействие приобретает другой харак-
тер: закрепляется доминирующая роль государства, вводятся многочислен-
ные запреты на распространение информации, усиливается ответственность 
за правонарушения и преступления в Интернете. Массовые акции россий-
ской оппозиции в 2011 г. спровоцировали усиление внимания к повестке дня 
в Интернете и проблемам контроля над этим коммуникативным каналом. 
Наиболее популярные источники информации о протестных акциях – 
Facebook, вКонтакте, блоги, а также «сарафанное радио». Дополнительный 
стимул к усилению государственного контроля в Интернете – это мировая 
практика использования интернет-технологий для мобилизации народных 
масс и давления на власть (например, «Арабская весна» в странах Ближнего 
Востока, цветные революции). Организаторами активистских движений 
оказывались лидеры общественного мнения в Сети, в частности в социаль-
ных сетях и блогах. Именно таким образом им удавалось собрать макси-
мальное количество сторонников разного возраста [1, с. 47]. 

Помимо протестной, была актуализирована и антитеррористическая 
повестка – наиболее весомым толчком к этому стал взрыв в аэропорту «До-
модедово», произошедший в январе 2012 [4]. Число террористических пре-
ступлений увеличилось в 2014 г. практически вдвое по сравнению с преды-
дущим периодом. Борьба с терроризмом является одним из лейтмотивов            
запретов распространения информации в Интернете. Антитеррористическая 
повестка связана не только непосредственно с совершенными терактами, 
но с проведением международных Олимпийских игр в Сочи. Среди мер без-
опасности – усовершенствование системы СОРМ, административные взыс-
кания с операторов, не установивших рекомендованное оборудование [2] 
и др. 

Таким образом, к наиболее значимым факторам, определившим транс-
формацию коммуникативного взаимодействия с 2012 г., отнесем: 
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 применение социальных сетей для гражданской мобилизации и оп-
позиционных движений; 

 активное распространение экстремистских идей и вербовка в пре-
ступные организации посредством Интернета; 

 информационное противостояние на фоне военных действий в Укра-
ине и Сирии; 

 необходимость усиления мер безопасности в период подготовки 
и проведения международных спортивных мероприятий; 

 необходимость обеспечения политической стабильности в условиях 
многонационального государства, недопущение угроз территориальной це-
лостности. 

Совокупность указанных факторов предопределила изменения, про-
изошедшие в характере коммуникации государства и общества в интернет-
пространстве. Однако ограничения в публичной сфере не находят суще-
ственного сопротивления со стороны пользователей, что во многом связано 
с «антитеррористическим» дискурсом, в рамках которого реализуется боль-
шинство ограничительных мер, кроме того, многие пользователи фактиче-
ски не ощущают на себе ограничений, поскольку используют технологиче-
ские средства их преодоления (что, в свою очередь, является еще одной          
проблемой для государства). 
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Статья посвящена особенностям организации обучения командных кадров 

для ПВО страны в период Великой Отечественной войны. Раскрываются основные 
принципы организации обучения и воспитания личного состава противовоздушной обо-
роны. Мероприятия проводимые органами государственного и военного управления 
по обеспечению ПВО страны командными и инженерными кадрами. 

 
войска ВНОС ПВО, Великая Отечественная война, подготовка кадров ПВО. 

 
С началом Великой Отечественной войны все военные учебные заведе-

ния РККА перешли на подготовку кадров по программам военного времени. 
Огромные потери личного состава в первый период войны потребовали со-
кращения сроков обучения по всем специальностям в зависимости от обста-
новки на фронтах и потребностей в кадрах, сроки менялись от 4–6 в 1941–
1943 гг. до 8–12 месяцев в 1944–1945 гг. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны во всех зенитных ар-
тиллерийских училищах Красной Армии был произведен ускоренный вы-
пуск курсантов набора 1939 г. Особенностью данного периода было 
то, что курсанты не только учились, но и принимали непосредственное уча-
стие в боевых действиях с учетом складывающейся на фронтах обста-
новки [1]. 

В частности Севастопольское, Горьковское и Ленинградское артилле-
рийское техническое училища с первых дней войны принимали участие 
в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Из курсантов 
Севастопольского училища было сформировано 5 зенитно-артиллерийских 
батарей, которые заняли боевые порядки в отдельном секторе обороны 
г. Севастополя и принимали участие в отражении первых налетов враже-
ской авиации [2]. 
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Из курсантов Ленинградского училища был сформирован дивизион, 
который в конце июня 1941 г. своими силами отражал налеты авиации про-
тивника на Лужском оборонительном рубеже. В начале августа 1941 г. по-
сле прибытия в состав Лужского района ПВО других зенитных частей кур-
санты возвратились в училище и продолжали учебу [3]. 

В октябре 1941 г. из состава Горьковского училища был сформирован 
сводный зенитный артиллерийский дивизион, принимавший участие в от-
ражении налетов вражеской авиации. В сентябре 1942 г. из курсантов Чка-
ловского (Оренбургского) училища формируется батарея в составе 200 че-
ловек, которая была направлена в Сталинградский корпусной район ПВО. 
Она принимала участие в боях при обороне Сталинграда, окружении и уни-
чтожении немецко-фашистских войск. Только 17 курсантов батареи верну-
лись в училище в январе 1943 г. [4]. 

Сочетать обучение курсантов с боевыми действиями для Ленинград-
ского и Севастопольского училищ становилось все труднее. Директивой         
Генерального штаба Красной Армии от 29 июля 1941 г. Севастопольское 
училище было передислоцировано в г. Красный Кут, а затем в г. Уфу, Ле-
нинградское училище – в г. Томск.  

На новых местах дислокации командованию и личному составу учеб-
ных заведений предстояло в короткий срок выполнить огромный объем ра-
бот для обеспечения нормального учебного процесса. Не хватало помеще-
ний, материальной части, теплого обмундирования для полевых занятий, 
а обстановка на фронтах требовала улучшения качества и сокращения сро-
ков подготовки кадров. Сроки обучения курсантов училищ были сокращены 
до 6 месяцев. Теоретическая часть изучаемых дисциплин сводилась до ми-
нимума, обучение носило практический характер.  

Большая часть времени отводилась на изучение материальной части, 
стрельбы и тактики зенитной артиллерии. Курсантам прививались 
навыки по отражению налетов авиации и борьбе с наземным противником,                    
особенно с танками, умению управлять подразделениями в бою, владеть 
стрелковым оружием. Изучались основы общевойскового боя, действия 
стрелкового взвода и роты в наступательном и оборонительном боях. Заня-
тия проводились по 12–14 часов в сутки, из них 10 часов под руководством 
преподавателя, 2–4 часа – самоподготовка. 

В начальный период войны все учебные заведения испытывали боль-
шие трудности в обеспечении материальной частью. Большинство исправ-
ной техники  было направлено на фронт. Из-за нехватки орудий занятия 
по огневой службе проводились круглосуточно в несколько смен. 

С конца 1942 г. во все училища зенитной артиллерии стала поступать 
в достаточном количестве новая техника. Училища готовили командиров 
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взводов 37- и 85-мм пушек, пулеметов ДШК, приборных взводов, а в Горь-
ковском училище готовились также командиры и инженеры батарей стан-
ций орудийной наводки (СОН-2). 

В Ленинградском артиллерийско-техническом училище с марта 1942 г. 
обе специальности (техник по ремонту ПУАЗО и техник по ремонту орудий) 
были объединены в одну, срок обучения увеличили до 12 месяцев. Начиная 
с 1943 г. в училище наряду с обучением курсантов основного набора 
на трехмесячных курсах проводилась переподготовка по специальности 
техников зенитной артиллерии, курсантов, окончивших другие училища 
Красной Армии, были организованы шестимесячные курсы по подготовке 
офицеров, прибывших с фронта [3]. 

Программы обучения в военный период менялись в зависимости 
от сроков обучения и с учетом опыта боевых действий. И если в первые во-
енные годы большое внимание уделялось обучению стрельбе по наземным 
целям, то с 1943 г. значительное место в обучении курсантов заняло освое-
ние стрельбы с применением радиолокаторов – станций орудийной наводки. 

Менялся и качественный состав курсантов, с 1942 г. на обучение в учи-
лища стали прибывать рядовые и сержанты в возрасте от 18 до 30 лет с раз-
личным уровнем образования. 

За годы войны зенитно-артиллерийские училища подготовили многие 
тысячи офицеров-зенитчиков.  

В Ленинградском училище ВНОС с 1 сентября 1941 г. началась нор-
мальная учеба на новом месте дислокации в г. Бирса Башкирской АССР. 
Курсанты изучали первые радиолокационные станции РУС-1 («Ревень») 
и РУС-2 («Редут»), средства связи, организацию службы ВНОС. 

27 декабря 1941 г. училище произвело досрочный выпуск наиболее 
подготовленных курсантов из первого (ленинградского) набора. Вместо де-
вяти месяцев, как предусматривалось программой, они обучались четыре 
месяца, чему способствовала высокая общеобразовательная подго-
товка (25 % курсантов первого набора имели высшее образование, 32 % – 
среднее и среднетехническое). Основное внимание в подготовке курсантов 
уделялось практической работе по должности. В феврале 1942 г. училище 
произвело второй досрочный выпуск курсантов из первого набора, обучав-
шихся шесть с половиной месяцев. Всего было подготовлено 260 человек 
по специальности командир взвода ВНОС [5]. 

Поступление на вооружение частей ВНОС новой техники обусловило 
увеличение срока обучения курсантов до десяти месяцев. К тому же с конца 
1942 г. в училища направляются бойцы и младшие командиры из частей, 
в том числе и девушки, общеобразовательная подготовка которых потребо-
вала внесения изменений в программы обучения. С 1944 г. училище начало 
готовить техников станций орудийной наводки (СОН) для частей зенитной 
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артиллерии и продолжало выпускать командиров взводов и техников радио-
обнаружения, командиров взводов ВНОС. С переходом на полуторагодич-
ный срок обучения в училище вводились 2 курса, перевод курсантов             
на второй курс производился после сдачи ими экзаменов. Уже после войны 
в августе 1946 г. училище переехало в г. Пушкин и вошло в состав войск 
ПВО территории страны с подчинением командующему зенитной артилле-
рией, а в 1947 г. училищу было присвоено наименование «Пушкинское учи-
лище артиллерийской инструментальной разведки». 

Успешное выполнение задач по подготовке командных и технических 
кадров в годы войны военно-учебными заведениями обеспечивалось само-
отверженной работой преподавательского состава, командиров и политра-
ботников. С уходом большого количества командного и преподаватель-
ского состава на фронт укомплектование училищ кадрами производилось 
за счет наиболее подготовленных выпускников училищ, фронтовиков после 
излечения их в госпиталях, командиров запаса. К началу 1942 г. в некоторых 
училищах командный и преподавательский состав обновился на 60 %, 
а на отдельных циклах и в подразделениях – на 80 %. Это потребовало су-
щественной перестройки командирской подготовки, которая была подчи-
нена изучению и внедрению в учебный процесс опыта войны, повышению 
методической подготовки, знаний и умений по специальности. 

Большое значение для повышения уровня подготовки преподаватель-
ского и командного состава училищ имели стажировка их в частях и непо-
средственное участие в боях. В учебной и воспитательной работе широко 
использовался и опыт офицеров, сержантов и солдат, прибывших на учебу 
с фронтов. 

Обстановка на фронтах в 1942–1943 гг. требовала увеличения количе-
ства офицеров-зенитчиков среднего и старшего звена, повышения уровня их 
подготовки. Численность слушателей курсов была увеличена до 600 чело-
век, из них артиллеристов-зенитчиков – 400, командиров для зенитных           
пулеметных частей – 60, частей ВНОС – 70, прожекторных частей – 40 и ча-
стей аэростатов заграждения – 30. Сроки обучения по разным специально-
стям изменялись в различные периоды войны и составляли от трех до пяти 
месяцев. 

В июне 1943 г. приказом Народного комиссара обороны СССР курсы 
усовершенствования и доподготовки командного состава зенитной артилле-
рии (КУКС) преобразуются в Высшую офицерскую школу противовоздуш-
ной обороны Красной Армии. В ознаменование 25-летия за выдающиеся 
успехи в подготовке кадров школа награждается орденом Красного Зна-
мени. После освобождения Крыма Высшая офицерская школа ПВО в авгу-
сте 1944 г. была снова передислоцирована в г. Евпаторию [6]. 

В феврале 1943 г. Высшая военная школа ПВО была передислоциро-
вана из г. Пензы в г. Москву и размещена в одном из зданий Московского 
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энергетического института. Школа в короткий срок была укомплектована 
преподавательским и техническим составом и приступила к подготовке 
офицерских кадров по программе высшего учебного заведения. Срок обу-
чения был установлен 3 года. За этот период предусматривалось подгото-
вить офицера-зенитчика высшей квалификации. С мая 1943 г. слушатели 
школы приступили к занятиям, а в апреле 1944 г. они проходили войсковую 
стажировку в зенитно-артиллерийских частях ПВО, принимали непосред-
ственное участие в наступательных операциях Красной Армии [7]. 

Факультет зенитной артиллерии Военной артиллерийской академии 
им. Ф. Э. Дзержинского, с началом войны осуществлявший подготовку ко-
мандиров взводов по шестимесячной программе, переключился в октябре 
1942 г. на подготовку офицеров-зенитчиков с высшим образованием 
по трехлетнему учебному плану. Выпускники факультета предназначались 
главным образом для укомплектования зенитных частей войсковой ПВО. 

Выпускники учебных заведений войск ПВО в годы Великой Отече-
ственной войны показали себя умелыми организаторами и воспитателями, 
обучали личный состав ведению боевых действий не только с воздушным, 
но и наземным противником.  

Многие из воспитанников учебных заведений войск ПВО за годы 
войны и в послевоенные годы стали видными военачальниками, учеными. 
Выпускник Пушкинского училища генерал-полковник артиллерии 
Е. С. Юрасов долгие годы был заместителем Главнокомандующего Вой-
сками ПВО страны, удостоен звания Героя Социалистического труда. Вид-
ный ученый, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии 
академик Г. В. Кисунько закончил это же училище в 1942 г. [2] 

К концу Великой Отечественной войны подготовку офицеров 
для Войск ПВО страны вели: Высшая военная школа ПВО с трехлетним 
сроком обучения; Высшая офицерская Краснознаменная школа ПВО со сро-
ком обучения 6 месяцев; Севастопольское, Чкаловское (Оренбургское), 
Горьковское и Бакинское училища зенитной артиллерии; Ленинградское ар-
тиллерийско-техническое училище и училище ВНОС (с 1948 г. – Пушкин-
ское радиотехническое училище Войск ПВО страны). 
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Статья посвящается применению мобильных технологий в преподавании. Описы-

вается понятие мобильного обучения, выделяются его последнего. Мобильное обучение 
рассматривается как новая форма электронного обучения, которая способствует ин-
тенсификации, персонификации, росту интерактивности, интегрирует в себе различ-
ные методы, виды и технические средства обучения, а также в полной мере соответ-
ствует концепции Университета 3.0. 
 
мобильное обучение, электронное обучение, интенсификация, персонификация обучения, 
образовательная среда. 

 
Электронное обучение, как и система образования в целом, не стоит 

на месте, а активно развивается вместе с обществом и средой, в которой 
оно функционирует. Учитывая все возрастающую информатизацию, услож-
нение социально-экономических реалий, ускорение темпа жизни, выход 
на арену такой формы электронного обучение как мобильное (m-learning) 
кажется вполне обоснованным и ожидаемым.   

В рамках российской образовательной системы этот вид обучения но-
сит стихийный характер, в то время как за рубежом теоретические основы 
мобильного обучения формируются около 15 лет и получают широкое прак-
тическое применение. Тем не менее, на сегодняшний день отношение  к дан-
ному феномену весьма противоречиво и не имеет однозначного толкования. 
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В узком смысле мобильное обучение понимается как перенос традицион-
ных учебных материалов на мобильные устройства. Однако исследователи 
в области цифрового обучения все чаще отмечают, что термин «мобильное 
обучение» отнюдь не синонимичен «мобильному устройству», ибо мобиль-
ными стали люди, коммуникационное пространство и обучение в целом [1]. 
Так, в широком понимании мобильное обучение подразумевает полное пе-
реосмысление учебных материалов и педагогических практик. Оно может 
существенным образом изменить процесс обучения, модифицируя 
не только способы подачи материала и доступа к нему, но формы учебной 
интеракции, познания и менталитета [2]. Действительно, мы наблюдаем, 
как меняется психология обучающихся, отношение к обучению, меняются 
и требования к получению знаний: сегодня оно должно быть оперативным, 
своевременным (just-in-time), достаточным (just enough) и в существенной 
степени персонализированным (just-for-me) [3]. 

Мобильное обучение бесспорно отвечает подобному социальному за-
казу и может быть удачно интегрировано в образовательное пространство 
высшей школы в рамках смешанного обучения. Мы полагаем, что контро-
лируемое, системно организованное применение мобильных технологий 
способно в существенной мере оптимизировать процесс обучения. 

Мобильное обучение в значительной степени опирается на когнитив-
ную теорию мультимедийного обучения и теорию двойного кодирования, 
в соответствии с которой восприятие как когнитивный процесс всегда по-
лимодально, то есть включает в себя работу одновременно нескольких ана-
лизаторов, следовательно, оптимальное обучение происходит при одновре-
менной подачи визуального и вербального материалов. Сегодня технологии 
способны значительно расширить возможности предъявления информации, 
визуально, аудиально, графически. В отличие от других форм электронного 
обучения теория мобильного обучения также реализует концепцию микро-
обучения (bite-sized learning), идея которого состоит в дроблении учебного 
времени и материала на небольшие блоки. Очевидно, что лучше восприни-
маются небольшие фрагменты информации нежели  «горы» данных. Неко-
торые психологи отмечают, что для наилучшего усвоения материал необхо-
димо разносить во времени и повторять в соответствии с определенными 
интервалами (через 30 минут, через 8 часов, через сутки, в соответствии 
с исследованием Гермена Эббинхауса). Более того, существует предполо-
жение о том, что время концентрации внимания современного человека          
сокращается, следовательно, долговременные занятия представляются ма-
лоэффективными.  

Во многом мобильные технологий обладают теме же свойствами, 
что и иные формы электронного обучения, – доступность, интерактивность, 
информативность, наглядность – однако в более совершенной форме. 

Преимущества мобильного обучения: 
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1. Высокая степень доступности, которая не гарантируется иными фор-
мами электронного обучения. Mобильные технологии сегодня способны 
обеспечить равную для всех географическую, социальную и психологиче-
скую доступность к образовательным ресурсам.  

2. С доступностью тесно связана персонификация обучения. Мобиль-
ные технологии подстраиваются под ритм жизни обучающихся, создавая 
условия для максимально эффективного тайм менеджмента. Компьютерное 
обучение, бесспорно, не дает такой свободы выбора времени и места полу-
чения знаний. Персонификация обучения проявляется и в учете индивиду-
ально-психологических особенностей учащихся, различий их когнитивных 
стилей, что сказывается на эффективности усвоения учебной информации. 

3. Мобильное обучение обладает мотивирующим потенциалом. И хотя 
проанализировать, измерить и доказать положительное влияние технологий 
на мотивацию очень сложно, для практиков оно вполне очевидно. Говоря 
о мотивации и вовлеченности студентов в учебный процесс нельзя не упо-
мянуть, что мобильные технологии способствуют геймификации образова-
тельного процесса, а также позволяют подавать учебный материал импли-
цитно.  

4. Обеспечивая еще больший уровень самостоятельности, нежели иные 
виды электронного обучения, мобильные технологии способствуют форми-
рованию познавательных стратегий самообучения и самообразования, раз-
витию навыков рефлексии своей деятельности. Следует отметить, что в кон-
тексте мобильного обучения, компетенция самообразования включает 
в себя не только способность выбирать наиболее эффективные стратегии, 
формы и средства обучения, но и способность управлять целями и содержа-
нием этого обучения, демонстрировать готовность к непрерывному образо-
ванию и автономности.  

5. Рациональное использование аудиторного времени и реализация 
концепции перевернутого класса. Эффективная подача материала, который 
можно освоить самостоятельно посредствам мобильных технологий, спо-
собна существенно оптимизировать временные затраты для освоения 
в аудитории более сложных задач. Также технологии помогают воплощать 
в жизнь идеи перевернутого класса и изменять роль преподавателя с транс-
лятора знания на партнера по образовательной деятельности. В этом кон-
тексте, такая форма подачи материала, как лекция, где не происходит актив-
ной интеракции в системе «преподаватель-студент», становится все менее 
актуальной. 

6. Создание новых сообществ учащихся. Современные технологии со-
здают платформы для совместных проектов, эффективной коммуникации 
между учащимися, и, в широком смысле, способствуют социальному взаи-
модействию как основе учебно-воспитательного процесса. Происходит 
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смена роли самого учащегося, который сегодня не просто пассивный потре-
битель, а активный исследователь и созидатель знания. Еще Выготский под-
черкивал важность конструирования учащимися собственной информации 
и знаний [4]. Сегодня технологии позволяют максимально реализовать 
эти идеи на практике, ибо учащиеся получают возможность обмениваться 
учебным контентом, преобразовывать и создавать его. Официальные инсти-
туты утрачивают монополию на знание, а образовательная среда формиру-
ется и постоянно преобразуется посредством глобального соавторства педа-
гогов и учащихся. 

Развитие мобильных технологий также демонстрирует тенденцию пе-
реноса обучения за рамки аудитории, лекционного зала и даже за рамки уни-
верситетских стен. А вековая идея о том, что весь мир является учебным 
классом, обретает новую жизнь посредством мобильных технологий.  

 
ТАБЛИЦА. Краткая характеристика трансформаций образовательного пространства 

Пространственно- 
временные  
характеристики 

от фиксированного места и времени к обучению 
 «всегда и везде»; 

Роль педагога 
от транслятора знаний к партнеру по образовательной 
деятельности; 

Роль учащегося 
от пассивного потребителя к исследователю  
и созидателю знания; 

Содержание обучения 
от продиктованного знания к создаваемому  
и постоянно преобразующемуся;  

Форма обучения 
от директивной модели к самостоятельности  
и автономии; 

Средства обучения:  
мобильные устройства 

от запрещенных к важному источнику знания. 

 
Как мы видим из таблицы, многие компоненты образовательного про-

странства подвергаются серьезным трансформациям, что отражается сего-
дня в переходе от Университета 1.0 и 2.0 к концепции Университета 3.0 
и 4.0. Мобильное обучение бесспорно соответствует этим новым концеп-
циям, а технологии становятся незаменимыми строителями образователь-
ного пространства, гибкого, непрерывно меняющегося и пополняющегося 
всеми участниками образовательного процесса.   

Проанализировав свойства мобильного обучения, мы приходим к вы-
воду о том, что оно 1) отвечает социальному заказу; 2) способствует опти-
мизации обучения, интегрируя в себе различные методы, виды и техниче-
ские средства; 3) позволяет сделать получение знаний ситуативным,              
аутентичным и действительно безграничным.  
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РАЗВИТИЕ  ВООРУЖЕНИЯ  ВОЙСК  ПВО  
В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  

(1941–1945 гг.) 
 

Р. В. Матвеев, В. Н. Стратанович 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Статья посвящена особенностям развития вооружения и военной техники про-

тивовоздушной обороны страны в период Великой Отечественной войны. Раскрыва-
ются основные этапы перевооружения ПВО непосредственно в ходе войны, авторами 
раскрываются технические характеристики отдельных образцов вооружения и воен-
ной техники.  
 
войска ПВО, Великая Отечественная война, военная техника. 
 

Начало Великой Отечественной войны показало, что состояние воору-
жения и военной техники Войск ПВО страны не соответствовало критериям 
и требованиям ведения современной войны. Огромные потери в авиации, 
живой технике и вооружении РККА в первый период войны показали не со-
стоятельность не только организационной и управленческой структуры 
ПВО, но и не соответствие войск  ПВО в вопросах вооружения и военной 
техники. 

Истребительная авиация, выделенная для решения задач противовоз-
душной обороны объектов страны, имела на вооружении пять образцов са-
молетов: И-153, И-16, МиГ-3, ЛаГГ-3 и ЯК-1. Устаревшие самолеты И-153 
и И-16 составляли 46 % от общего их количества. Они обладали скоростями 
440–485 км/ч, превосходя бомбардировщики противника по скорости на 80–
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100 км/ч, но уступали его истребителям на 100–120 км/ч. Истребители МиГ-
3 и Як-1 являлись вполне современными по тому времени и превосходили 
по летным данным не только бомбардировщики, но и истребители против-
ника. 

С 1943 г. на вооружение истребительной авиации ПВО стали поступать 
еще более совершенные самолеты, созданные конструкторами А. С. Яковле-
вым (Як-7 и Як-9) и С. А. Лавочкиным (Ла-5 и Ла-7). Эти самолеты в 1944 г. 
почти полностью заменили устаревший парк истребителей. Они имели 
улучшенную аэродинамику и более мощные моторы, обладали значитель-
ными скоростями и оснащались более мощным вооружением и специаль-
ным бортовым оборудованием. 

Планеры истребителей типа И-16 и И-153 имели большое лобовое со-
противление, конструктивно были слабыми, имели полотняное покрытие 
крыльев. Новые истребители строились по моноплановой схеме, обшива-
лись фанерой, были более обтекаемыми и прочными. 

Устанавливаемые на новых истребителях двигатели развивали мощ-
ность от 1 200 до 1 850 л. с., что на 60–120 % больше, чем на старых моди-
фикациях. С улучшением аэродинамических качеств и установкой более 
мощных моторов их скорость полета увеличилась на 150–220 км/ч. Истре-
бители И-16 и И-153 имели потолок не более 9 000–9 800 м и дальность по-
лета до 700 км, новые самолеты стали подниматься на высоту до 10 500–
12 000 м и могли летать на дальность до 800–1 200 км. Все это значительно 
повысило возможности истребительной авиации в борьбе с воздушным про-
тивником. 

Вооружение новых самолетов было значительно усилено. На них уста-
навливалось по одной-две 20-мм или 37-мм пушки. Пулеметы калибра 
7,62 мм были заменены крупнокалиберными – 12,7 мм. Если вес секундного 
залпа старых самолетов составлял 0,96 кг, то у новых самолетов Як-7, Ла-5 
и Ла-7 он стал от 21,52 до 25,48 кг, т. е. увеличился в 22–26 раз. Вес боеком-
плекта возрос с 25 кг у И-153 до 258–268 кг у самолетов Як-7 и Ла-5. 

До 1940 г. радиостанций на истребителях не было. Они стали поступать 
на вооружение только в начале 1941 г., но до 1943 г. радиопередатчики уста-
навливались в среднем на каждом седьмом-восьмом самолете. С 1944 г. 
практически все самолеты имели радиостанции в полном комплекте. Вна-
чале бортовой радиопередатчик обеспечивал связь с аэродромом на дально-
сти до 60–70 км, в конце войны до 120–140 км. Бортовые радиоприемники 
обеспечивали связью истребители на дальностях до 100 км. 

Навигационные приборы на старых типах истребителей включали: ги-
ромагнитный компас, указатель воздушной скорости, высотомер, бортовые 
часы. На новых типах истребителей стал устанавливаться магнитный ком-
пас, а с 1943 г. все новые самолеты стали оборудоваться радиополукомпа-
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сами. На приборных досках устанавливались приборы для контроля за ре-
жимами работы моторов. 

В целом истребительная авиация ПВО в ходе войны имела необходимое 
оснащение и бортовое вооружение для успешного отражения налетов 
немецкой авиации. Существенным недостатком в развитии истребительной 
авиации оставалась проблемы действий ее в ночных условиях. 

Зенитная артиллерия среднего калибра войск ПВО территории страны 
к началу Отечественной войны имела на вооружении зенитные пушки двух 
калибров-76,2 мм и 85 мм. Две трети их составляли 76,2-мм образца 1931 
и 1938 гг. 

Начальный период войны подтвердил сложившийся еще до войны вы-
вод о слабых свойствах 76,2-мм пушки, особенно образца 1931 г., которая 
имела сложную конструкцию платформы и механизма наводки. В ходе 
войны, по мере увеличения производственных возможностей промышлен-
ности, осуществлялась постепенная замена этих пушек на более совершен-
ные 85-мм пушки образца 1939 г. В ходе войны в боекомплект этой пушки 
был введен патрон с подкалиберным бронебойно-трассирующим снарядом, 
имевшим начальную скорость 1 050 м/с. В боекомплекте 85-мм пушки была 
и осколочная граната двойного ударного действия (осколочного и фугас-
ного). Широкое применение пушки для борьбы с наземным противником 
обусловило установку на ней броневого Щита, обеспечивавшего защиту 
расчета от осколков снарядов и пуль. 

Зенитная 85-мм пушка поражала танки на значительно большем удале-
нии, чем пушки полевой артиллерии, включая и противотанковые. По этим 
причинам все производимые промышленностью в первые месяцы войны 85-
мм орудия направлялись па усиление противотанковой обороны. С этой 
же целью использовались и многие части, и подразделения зенитной артил-
лерии ПВО страны. И даже в 1943 г. для усиления противотанковой обо-
роны на Курской дуге в состав стрелковых и танковых корпусов были                 
введены отдельные истребительные противотанковые артиллерийские ди-
визионы с 85-мм зенитными пушками. 

В целом 85-мм пушки образца 1939 и 1944 гг. являлись надежным сред-
ством борьбы с авиацией противника и обладали рядом преимуществ 
по сравнению с 88-мм немецкой и 90-мм американской зенитной пушкой. 
Последняя в небольшом количестве состояла на вооружении войск ПВО 
страны Красной Армии. 

Следует отметить, что перед войной для противовоздушной обороны 
объектов страны была разработана и изготовлена 100-мм зенитная пушка 
с более высокими баллистическими данными, чем у 85-мм. Однако по ряду 
причин ее не приняли на вооружение. 

Зенитная артиллерия малого калибра в войну на вооружении имела два 
отечественных образца автоматической зенитной пушки 25-мм и 37-мм 
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и американскую 40-мм пушку. 25-мм пушка образца 1940 г., поступившая 
в войска в 1941 г., была смонтирована на стационарных установках (столах) 
и на автомобилях. Она имела горизонтальную дальность стрельбы 6 000 м 
и досягаемость по высоте 4 500 м. Пушка предназначалась для стрельбы 
прямой наводкой с помощью автоматического прицела. Боекомплект пушки 
включал унитарные патроны с осколочно-зажигательно-трассирующими 
и бронебойно-трассирующими снарядами. Осколочно-зажигательно-трас-
сирующая граната имела головной ударный взрыватель мгновенного дей-
ствия. 

Во время войны 37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 г. 
была основной пушкой, состоявшей на вооружении частей малокалиберной 
зенитной артиллерии. Она предназначалась для стрельбы по воздушным це-
лям прямой наводкой, обеспечивая надежное их поражение на дальностях 
до 4 000 м и на высотах до 3 000 м. Пушка оснащалась автоматическим при-
целом, аналогичным тому, что и на 25-мм пушке. Пушка обладала большой 
подвижностью, легко переводилась из походного положения в боевое и об-
ратно (за 30 с), допускала стрельбу с хода (без перевода в боевое положе-
ние), имела щитовое прикрытие боевого расчета от пуль и мелких осколков. 

Зенитное пулеметное вооружение войск ПВО территории страны 
к началу Отечественной войны в основном составляло счетверенные уста-
новки пулеметов системы «Максим» (калибр 7,62 мм). С первых дней войны 
они показали низкую эффективность стрельбы по воздушным целям. По-
этому уже в 1942 г. в войска стали поступать 12,7-мм пулеметы. Пулемет 
весил 180 кг, имел универсальный станок, обеспечивавший стрельбу по воз-
душным и наземным целям и его транспортировку. Начальная скорость 
пуль у пулемета составляла 830–850 м/с, скорострельность 550–560 вы-
стр./мин, а предельная дальность стрельбы достигала 1 500 м. Пулемет был 
снабжен кольцевым прицелом и имел в боекомплекте бронебойные, броне-
бойно-зажигательные и трассирующие патроны. Зенитный крупнокалибер-
ный пулемет по своим баллистическим и тактическим данным являлся эф-
фективным средством противовоздушной обороны от ударов авиации на 
малых высотах, но он уступал зенитной пушке малого калибра. 

Приборы и радиолокаторы в зенитной артиллерии предназначались 
для разведки, целеуказания, определения текущих координат цели и реше-
ния задачи встречи снаряда с целью. 

Приборы управления артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО) ре-
шали задачу встречи снаряда с целью путем сопровождения ее с помощью 
своих оптических визиров и придаваемых стереоскопических дальномеров 
для определения дальности и высоты полета самолетов. Скорость полета 
цели определялась с помощью дополнительных устройств. 
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Основным прибором управления огнем в войсках ПВО территории 
страны к началу войны был ПУАЗО-2, оборудованный синхронной переда-
чей. В основе решения им задачи встречи снаряда с целью лежала гипотеза 
о прямолинейном и равномерном движении цели в горизонтальной плоско-
сти за упредительное время, т. е. за время подготовки исходных данных для 
стрельбы и время полета снарядов до точки подрыва. Прибор отличался 
простотой конструкции и обеспечивал хорошие условия при переносе 
стрельбы с одной видимой цели на другую. Однако он имел и недостатки: 
пределы его работы не обеспечивали полной реализации возможностей не 
только 85-мм, но и 76,2-мм пушки образца 1938 г.; импульсная синхронная 
связь с пушками была сложной и ненадежной, что часто приводило г; боль-
шим ошибкам в стрельбе; не приспособлен для стрельбы по данным радио-
локатора. 

За время Отечественной войны зенитная артиллерия была полностью пе-
ревооружена на более совершенные отечественные приборы ПУАЗО-З. Ре-
шение задачи о точке встречи снаряда с целью в нем производилось по той 
же гипотезе. Текущие значения азимута и угла места определялись путем 
визирования на цель, а высота с помощью дальномера или радиолокатора. 
Этот прибор обеспечивал полную реализацию возможностей 85-мм зенит-
ных пушек образца 1939 г. и мог удаляться от огневой позиции до 2 000 м, 
а при наличии радиолокатора до 6 000 м. Его устройство позволяло вводить 
поправки на стрельбу и корректировать огонь по результатам наблюдения. 

В 1944 г. на, смену ПУАЗО-З пришел прибор ПУАЗО-4, которым осна-
щались зенитные батареи с 85-мм пушками образца 1944 г. Прибор являлся 
дальнейшей модернизацией предыдущего и принципиально не отличался 
от него. Однопроводная синхронная передача позволяла получать данные 
для стрельбы несколькими батареями (более четырех) от одной радиолока-
ционной станции, значительно удаленной от них. Новый прибор не имел 
своих оптических визиров и мог принимать данные не только от радиолока-
тора, но и от дальномера, что улучшало условия стрельбы и повышало ее 
точность.  

Дальномеры в зенитной артиллерии были важными, а в ряде случаев не-
обходимыми приборами для стрельбы зенитных батарей. С их помощью 
определялись дальность до цели, высота ее полета, угловые координаты. 
К началу войны в войсках ПВО территории страны применялись двухмет-
ровые стереоскопические дальномеры отечественного производства с низ-
кими возможностями и в недостаточном количестве. К концу 1943 г. все              
части зенитной артиллерии среднего калибра были оснащены новыми четы-
рехметровыми стереоскопическими дальномерами с более высокими харак-
теристиками, но не удовлетворяющими требования по точности ведения со-
проводительного огня. К тому же дальномер был сложен в эксплуатации. 
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В 1944–1945 гг. в войска ПВО страны поступили трехметровые стереоско-
пические дальномеры, простые в эксплуатации и не уступавшие предыду-
щим по точности в работе. Эти дальномеры оставались на вооружении 
до конца войны. 

Радиолокационные станции обнаружения самолетов противника и наве-
дения истребителей к началу Великой Отечественной войны были представ-
лены одним образцом – станцией «Редут», пришедшей на смену РУС-1, 
и являлась значительным шагом вперед, так как позволяла не только обна-
руживать самолеты противника на больших расстояниях и почти на всех 
высотах, но и непрерывно определять их координаты – дальность, азимут 
и скорость полета. На базе станции «Редут» в 1941–1945 гг. было разрабо-
тано несколько модификаций более совершенных станций «Пегматит», 
имевших уже одну приемопередающую антенну для диапазона радиоволн 
от 4,0 до 4,3 м с дальностью обнаружения до 110–120 км. Радиолокационная 
станция «Пегматит» РУС-2с, принятая на вооружение в 1942 г., использова-
лась для обнаружения воздушных целей и наведения на них истребителей. 
Она имела дальность 110 км, более высокую точность измерения ази-
мута (до 2°) и высоты цели (±300 м). В начале 1945 г. на вооружение посту-
пила новая станция «Пегматит» с дальностью обнаружения 120 км.                   
Конструкция ее позволяла управлять диаграммой направленности в верти-
кальной плоскости, что обеспечивало измерение высоты полета цели 
на всем пути се движения и видеть эшелонирование налета по высоте.         
Недостаток станции – слабая надежность электронной аппаратуры. Радио-
локационные станции обнаружения и наведения, применявшиеся в Отече-
ственной войне, были важным средством ведения разведки воздушного про-
тивника, достаточно просты и надежны в эксплуатации. Боевой опыт их 
применения подсказал пути совершенствования этого вида средств 
для войск ПВО территории страны. 

Зенитные прожекторы в начале войны имели в своем комплекте звуко-
улавливатели. Акустические данные звукоулавливателей позволяли обнару-
живать летящие самолеты при благоприятных атмосферных условиях 
на дальностях не более 7–9 км. Точность определения угловых координат 
при этом составляла от +3 до  ±5°. Звукоулавливатель не имел корректора, 
поэтому ему придавалась таблица поправок на движение цели, но работа 
с ней занимала много времени и давала большие ошибки. Синхронной пе-
редачи данных от звукоулавливателя на прожектор не было, они передава-
лись голосом. Звукоулавливатели в войну не нашли широкого применения 
по ряду причин. Они не удовлетворяли требования обнаружения самолетов, 
скорости которых приближались к скорости распространения звука. Мно-
жество поправок при определении координат усложняли боевую работу 
расчета и снижали точность. Наконец, работа звукоулавливателей была не-
возможна на берегу моря и при стрельбе зенитных батарей. 
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В конце 1943 г. зенитные прожекторные части войск ПВО территории 
страны стали оснащаться прожекторными станциями с радиолокационными 
искателями. Эти станции в боевой обстановке показали достаточно высо-
кую эффективность. Радиолокатор обнаруживал самолеты на дальности 20–
25 км и обеспечивал точное их сопровождение с 12–14 км.  

Во время воины на вооружении войск ПВО страны состояли различные 
типы зенитных прожекторов, но все они имели диаметр отражателя 150 см. 
Наиболее удачным был закрытый 150-сантиметровый зенитный прожектор, 
обладавший силой света в 620–750 млн. свечей. При прозрачной атмосфере 
его дальность действия составляла 7–9 км. Но дальность наблюдения 
с земли за освещенной целью не превышала 5–6 км. И только после оснаще-
ния в 1944 г. прожекторных частей оптическими приборами (бинокуляр-
ными телескопами) воздушные цели стали обнаруживаться на всей дально-
сти освещения их прожекторами. 

В Великую Отечественную войну па вооружении войск ПВО страны со-
стояло и небольшое количество радиолокационных станций различного 
назначения, поставленных по ленд-лизу из США и Англии.  
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Статья посвящена руководителям ПВО страны необоснованно репрессированных 

в 1937–1938 гг. Приводиться краткие биографические характеристики и цифровые дан-
ные репрессированных среди высшего командного состава РККА за период 1937–
1938 гг.  

 
ПВО, репрессии, 1937–1938 гг. 
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Репрессии против командного состава РККА 1937–1938 гг. до сих пор 
являются предметом многочисленных дискуссий историков. Репрессии 
и чистки, проведенные в 1937–1938 гг. среди высшего командного состава 
РККА, из 733 высших командиров и политработников (начиная от комбрига 
и бригадного комиссара) было репрессировано 579 человек, напрямую кос-
нулись и управления ПВО РККА. Основную массу жертв политических ре-
прессий в Красной Армии в предвоенные годы составили так называемые 
участники «военно-фашистского заговора» и «правотроцкистских органи-
заций», дела которых рассматривались Военной коллегией Верховного суда 
СССР. Для получения необходимых показаний от подследственных они 
в массовом порядке подвергались издевательствам, избиениям и пыткам. 
Применение «мер физического воздействия» в ходе следствия в отношении 
«врагов» и «шпионов» было санкционировано высшим партийным и госу-
дарственным руководством СССР. Подавляющее большинство командиров, 
начальников и политработников, обвинённых в участии в «военно-фашист-
ском заговоре», были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. 

Изданный 12 июня 1937 г. приказ наркома обороны № 96 о предатель-
ской и шпионской деятельности ряда лиц высшего командного состава, 
в частности М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира, И. П. Уборевича, А. И. Корка 
и др., явился первым шагом в организации гонений и репрессий в управлен-
ческих структурах РККА. Из 11 руководителей ПВО за период с 1937 
по 1941 г. 7 были незаконно репрессированы (6 приговорено к высшей мере 
наказания – расстрелу). 

Одним из факторов, что в первые дни войны авиацией нацисткой Гер-
мании был нанесен серьезный урон, как Красной Армии, так и промышлен-
ным центрам страны являлась частая смена руководства ПВО. Рассматривая 
биографические данные незаконно репрессированных руководителей ПВО 
напрашивается вывод, были уничтожены высокообразованные, преданные 
своему делу и государству люди.  

Штерн Григорий Михайлович (1900–1941 гг.), возглавлял противовоз-
душную оборону СССР с марта по июнь 1941 г. В Красную Армию вступил 
в 1918 г., участник гражданской войны. В 1929 г. окончил Военную акаде-
мию им. М. В. Фрунзе (восточный факультет). В 1937–1938 гг. главный во-
енный советник в Республиканской Испании. С мая 1938 г. начальник штаба 
Особой Дальневосточной армии, Дальневосточного фронта. За успешное 
руководство войсками в боях у оз. Хасан и на р. Халхин-Гол командарму 
2 ранга Г. М. Штерну 29 августа 1939 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза. В войне с Финляндией командовал армией. С июля 1940 г. команду-
ющий войсками Дальневосточного фронта, генерал-полковник. Приказом 
НКО СССР от 19 марта 1941 г. был назначен начальником Главного управ-
ления ПВО, вступил в должность 21 марта. Арестован 7 июня 1941 г., рас-
стрелян без суда 28 октября 1941 г. Реабилитирован в августе 1954. 
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Седякин Александр Игнатьевич (1893–1938 гг.), возглавлял противо-
воздушную оборону РККА в 1937 г. В первую мировую войну командовал 
взводом, ротой, батальоном, штабс-капитан. В ноябре 1917 г. возглавил Во-
енно-революционный комитет 5 армии. В годы гражданской войны коман-
дир бронепоезда, полка, бригады, дивизии. С 1923 г. командует армией. 
С 1924 г. командующий войсками Приволжского военного округа. С мая 
1927 г. в Центральном аппарате РККА: инспектор пехоты и бронесил РККА, 
руководитель боевой подготовки, командарм 2 ранга (1935 г.). Начальником 
Управления ПВО Л. И. Седякин назначен 25 января 1937 г. 13 декабре 
1937 г. арестован. В тюрьме написал главы труда «Противовоздушная обо-
рона (систематический курс)» и ряд других работ. 29 июля 1938 г. осужден 
и расстрелян. Реабилитирован в августе 1956 г. 

Медведев Михаил Евгеньевич (1898–1937 гг.), возглавлял службу ПВО 
тыла с апреля 1931 г., первый начальник самостоятельного Управления 
ПВО – начальник противовоздушной обороны РККА (1932–1934 гг.). Окон-
чил военное пехотное училище, офицерские пулеметные курсы, штабс-ка-
питан. Вступил в ряды Красной гвардии В 1918 г. После окончания в 1919 г. 
ускоренного курса Академии Генштаба начальник штаба бригады, дивизии, 
армии, начальник стрелковой дивизии, начальник штаба войск ВЧК Северо-
Западной окраины (1921 г.). В 1924 г. прошел ускоренный курс обучения 
в Высшей военной школе летчиков-наблюдателей и назначен помощником 
начальника ВВС. С июля 1925 г. начальник штаба ВВС Ленинградского во-
енного округа. С сентября 1926 г. начальник 3-го отдела (ВВС и ПВО) опе-
ративного управления Штаба РККА. С октября 1929 г. по апрель 1931 г. воз-
главлял курсы ПВО при ВСНХ СССР. С мая 1932 г. начальник Управления 
ПВО РККА, непосредственно подчиненного народному комиссару по воен-
ным и морским делам, а также начальник противовоздушной обороны 
РСФСР. 1 июля 1934 г. за упущения и ошибки в руководстве Управлением 
понижен в должности, в августе 1934 г. зачислен в резерв. С ноября 1935 г. 
комбриг. 6 мая 1937 г. арестован. 17 июня 1937 г. расстрелян. Реабилитиро-
ван в июле 1956 г. 

Кучинский Дмитрий Александрович (1898–1938 гг.), возглавлял 
службу ПВО тыла страны с октября 1930 г. по февраль 1931 г. Прапорщик 
русской армии. После Октябрьской революции возглавил полковой комитет 
и демобилизационную комиссию стрелкового корпуса. В годы гражданской 
войны командир эскадрона кавалерийского полка. В 1922 г. окончил Воен-
ную академию РККА. С апреля 1924 г. в Штабе РККА, с октября 1930 г. 
по февраль 1931 г. начальник 6-го управления Штаба РККА. С февраля 1931 
г. начальник штаба Украинского военного округа. С ноября 1935 г. комдив, 
с апреля 1936 г. начальник и военный комиссар Академии Генерального 
штаба РККА 
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Арестован 20 сентября 1937 г. 29 июля 1938 г. осужден к высшей мере 
наказания, расстрелян. Реабилитирован в августе 1956 г. 

Каменев Сергей Сергеевич (1881–1936 гг.), возглавлял противовоздуш-
ную оборону РККА с июля 1934 г. по август 1936 г. Окончил пехотное учи-
лище в 1900 г. и Академию Генштаба г. 1907 г. В первую мировую войну 
возглавлял оперативное управление армии, начальник штаба стрелкового 
корпуса, полковник. В Красной Армии с 1918 г. начальник штаба корпуса, 
армии, командир дивизии, командующий Восточным фронтом. С июля 
1919 г. главнокомандующий вооруженными силами Советской Республики, 
с апреля 1924 г. помощник начальника, с 1925 г. начальник Штаба РККА, 
с мая 1927 г. заместитель народного комиссара по военным и морским делам 
и заместитель Председателя РВС СССР. 1 июля 1934 г. назначен начальни-
ком Управления ПВО РККА, командарм 1 ранга (1935 г.). В 1937 г. был объ-
явлен «врагом народа», после 1956 г. его честное имя восстановлено. 

Птухин Евгений Саввич (1900–1942 гг.), возглавлял противовоздуш-
ную оборону СССР в феврале-марте 1941 г. В Красной Армии с 1918 г., 
участвовал в гражданской войне. В 1924 г. окончил военную авиационную 
школу пилотов, летчик-истребитель. Участвовал в войне испанского 
народа (1936–1939 гг.). С 1938 г. командующий ВВС Ленинградского воен-
ного округа, с началом войны с Финляндией командующий ВВС Северо-
Западного фронта, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Со-
юза (1940 г.). Приказом НКО СССР от 28 января 1941 г. назначен начальни-
ком Главного управления ПВО, вступил в должность 14 февраля. 19 марта 
1941 г. был освобожден от занимаемой должности по личной просьбе 
и назначен на должность командующего ВВС Киевского особого военного 
округа. В июне 1941 г. его обвинили в непринятии мер по повышению бое-
вой готовности авиации округа. 3 июля 1941 г. арестован, 13 февраля 1942 г. 
осужден Особым совещанием и 23 февраля 1942 г. расстрелян. Реабилити-
рован в 1954 г. 

Вот такая печальна статистика. Наше общество еще до конца не дало 
публичную оценку политического террора государства с правовых позиций. 
Не дана юридическая оценка действий тогдашних руководителей страны.  

К сожалению, Государственная Дума РФ в 2005 г. исключила из пре-
амбулы Закона о реабилитации 1991 года упоминание «о моральном 
ущербе», причиненном жертвам государственного террора.  
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В  СОВРЕМЕННОМ  ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

И. Н. Махонина 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Язык всемирного общения – английский как лингва франка (ELF) может устра-

нить противоречие между необходимостью языка всемирного общения и этнокультур-
ной идентичностью, создать глобальную коммуникацию и стать одним из ресурсов, ко-
торый позволит решить проблему фрагментарности информационного пространства. 
Включение в программу обучения детей кроме множества иностранных языков, англий-
ского как лингва франка (ELF), позволит подготовить их для коммуникации в глобаль-
ном мире и при этом не утратить свою этнокультурную идентичность. 
  
язык всемирного общения, этнокультурная идентичность, культура этноса, множе-
ственная идентичность, глобальный английский как лингва франка (GELF), информа-
ционный тезаурус индивида, транзитивное информационное пространство (ТЗ ИП). 

 
Информационное пространство представляет собой совокупность от-

ношений и связей между субъектами, которые вступают друг с другом в ин-
формационное взаимодействие, а также технологии, обеспечивающие эту 
коммуникацию. Генетически первой формой существования информацион-
ного пространства является информационный тезаурус индивида, который 
создан с помощью языка, выражающего семантические образы (ресурсная 
функция); речи, их передающей (коммуникативная функция); управленче-
ского элемента (организационная функция). Информационные тезаурусы 
индивидов – это информационный ресурс социума, он входит в число обя-
зательных элементов универсума человеческой деятельности [1]. 

В современном информационном пространстве имеются противоре-
чия, порожденные как процессами регионализации, так и глобализации. Ин-
формационное пространство динамично, структурировано, но имеет фраг-
ментарную структуру. Эта проблема решается транзитивным замыканием 
информационного пространства по формуле: ТЗ ИП = ИП + ИС, где ИС – 
информационная система, содержащая глобальную информацию и доступ-
ная всем субъектам [2]. 
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Язык всемирного общение может стать одним из ресурсов этой инфор-
мационной системы, что позволит снять информационные барьеры в меж-
культурной коммуникации и обеспечить соответствие между информацией 
и потребителем в информационном пространстве.  

Языки всемирного общения (всемирные языки, мировые языки, гло-
бальные языки, международные языки) – языки, служащие средством обще-
ния между народами разных государств. Их можно подразделить на есте-
ственные языки (роль национального или этнического языка – основная; 
роль мирового языка – реальная, но вторичная) и искусственные языки (роль 
мирового языка – основная, но не всегда реализованная). В таблице 1 пред-
ставлены международные естественные языки, которые использовались 
в различные эпохи в различных регионах и некоторые искусственные 
языки [3]. 
 

ТАБЛИЦА 1. Международные естественные и искусственные языки 

Международные естественные языки в древнюю эпоху  

китайский язык 
(в его иероглифической форме) 

народы Дальнего Востока 

шумерский, 
аккадский и арамейский языки 

древние города Передней Азии 

древнегреческий язык общий язык эллинистического мира 

латинский  язык  язык народов Римской империи 

Международные естественные языки в средневековую эпоху 

древнегреческий, латинский языки Европа 

арабского, персидского языки Ближний Восток 

старославянский язык славянские страны 

Международные  языки  нового времени 

английский, арабский, испанский,  
китайский, русский, французский языки

Официальные и рабочие языки ООН 

Международные искусственные языки 

Волапюк (Volapük, первый плановый 
язык, получивший коммуникативную 

реализацию) 

1879 г., Германия,  
Иоганн Мартин Шлейер 

Глоса (Glosa, международный  
вспомогательный язык) 

1972–1992 гг., Рональд Кларк,  
Уэнди Эшби (Англия) 

Язык Шипфера (проект всеобщего 
языка на основе упрощённого  

1838 г., И. Шипфер (Висбаден) 



АПИНО 2017 
ГУМАНИТАРНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО  ПРОСТРАНСТВА 1–2 марта

___________________________________________________________________________ 
 

165 

французского) 

Язык Лаббе (Lingua universalis, проект 
всеобщего языка на основе 
упрощённого латинского) 

1650 г.,Филипп Лаббе (Франция) 

Эсперанто (Esperanto, плановый язык, 
самый популярный искусственный язык 

в мире) 

1887 г, Людвик (Лазарь) Заменгоф   
(Белосток) 

 
Согласно концепции профессора социологии Амстердамского универ-

ситета, А. де Сваана (Adam De Swaan) [4], более чем 6 000 языков мира пред-
ставляют собой согласованную, связанную воедино глобальную систему. 
В зависимости от способности языков выполнять роль средства межъязыко-
вой коммуникации, А. де Сваан разделяет мировую систему языков на че-
тыре иерархические группы: периферийные языки, центральные языки, су-
перцентральные и гиперцентральные языки (табл. 2). 

 
ТАБЛИЦА 2. Языки как средства межъязыковой коммуникации 

периферийные 
языки 

центральные языки 
суперцентральные 

языки 
гиперцентральные 

языки 

большинство  
языков малых  

народов  
(98 % языков) 

средство  
коммуникации 

между говорящими 
на периферийных 

языках 
(около 100 языков) 

12 языков:  
английский, араб-
ский, испанский, 
малайский, китай-
ский, немецкий, 
французский, пор-
тугальский, рус-
ский, суахили, 

хинди и японский 

средство  
коммуникации 

между  
говорящими 

на суперцентраль-
ных языках (только 
английский язык) 

общая численность 
людей, говорящих 
на языках (10 %) 

 

общая численность 
людей, говорящих 
на языках (кроме 
суахили) превы-
шает 100 млн. чел. 

статус  
международных 

общая численность 
людей, говорящих 

на языке  
приближается  

к 2 млд. (L1 + L2), 
где L1 – первый 
язык, L2 – второй 

язык 

 
В условиях рынка языки выступают как «гиперколлективные товары», 

стоимость которых возрастает пропорционально численности пользовате-
лей. Де Сваан вводит понятие Q-стоимости (Q-value) языка – мера комму-
никативных преимуществ приобретения данного языка в результате вложе-
ния времени и средств в его изучение [4, с. 230–233]. В иерархии глобальной 
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системы языков единственный гиперцентральный язык – английский имеет 
самую высокую Q-стоимость. Следовательно, английский язык в настоящее 
время – основной претендент на роль языка всемирного [3, с. 5]. 

Однако использование английского языка как глобального языка таит 
в себе опасность потерять этнокультурную и языковую идентичности.                
Согласно зарубежным исследователям, воздействие английского языка 
на этнокультурные идентичности в странах, в которых влияние англо-аме-
риканской культуры и английского языка началось ещё задолго до глобали-
зационных процессов конца XX в. (Швеция, Дания и Норвегия Нидерланды 
и Исландия) ведёт к постепенному изменению локальных, европейских 
и глобальных идентичностей. Однако М. Хеллер предложила рассматривать 
переключение кодов в свете создания множественных идентичностей, когда 
многоязычные люди могут использовать разные языки в качестве «полити-
ческой стратегии», позволяющей добиваться признания в разных языковых 
сообществах. В условиях глобализации «этнокультурная идентичность» 
не может базироваться только на комплексе этноспецифических черт. 
В своей диссертационной работе профессор томского университета д-р фи-
лос. наук В. М. Смокотин вводит понятие «культура этноса». Культура           
этноса включает этническую самобытность языка и культуры и язык все-
мирного общения, который репрезентирует общие «коммуникативно куль-
турные зоны», формирующиеся в коммуникациях различных этносов [5, 
с. 11]. 

Этнический язык выполняет здесь коммуникативную и репрезентатив-
ную (этнокультурную) функции. Он обеспечивает коммуникацию в рамках 
этноса и одновременно репрезентирует специфику его культуры. Язык 
же всемирного общения не является этническим языком. Он характеризует 
культуру этноса, претерпевающего глобализационные процессы, и компле-
ментарно относится к этнокультурной идентичности. Этнокультурная иден-
тичность, как одна из множественных идентичностей индивида, становится 
открытой и выводит этнос в мировое культурное пространство, обеспечивая 
комплементарные отношения культуры и языка конкретного этноса и языка 
всемирного общения и общей культуры. 

Параллельно с формированием языка всемирного общения в современ-
ном глобализирующемся мире возникает общее для различных этносов 
культурное пространство. К такому пространству можно отнести культуру 
новых, характерных для информационного общества социальных структур; 
новых организационных объединений, международного туризма в его эко-
номическом значении; ВТО, международное право и т. п. [5, с. 12]. Такие 
пространства не могут обойтись без языка всемирного общения. 

Поэтому формирующийся в условиях глобализации язык всемирного 
общения во взаимоотношениях с культурой этноса не разрушает языковую 
основу этнокультурной идентичности. Он характеризует культуру этноса, 
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но не этническую культуру и комплементарно относится к этнокультурной 
идентичности, выполняя только коммуникативную функцию. Итак,                    
согласно проф. Смокотина, решением проблемы противоречия между необ-
ходимостью языка всемирного общения и сохранением этнокультурной 
идентичности является создание множественных индивидуальных идентич-
ностей на основе воспитания многоязычной, поликультурной личности 
эпохи глобализации посредством целенаправленной языковой политики. 
Многоязычие, как путь сохранения этнокультурной идентичности, полагает 
возможность и необходимость множественных идентичностей. Массовое 
индивидуальное многоязычие недостаточно для решения проблемы преодо-
ления языковых и культурных барьеров. В эпоху глобализации необходимо 
включение языка всемирной коммуникации – глобального английского 
языка как лингва франка (GELF) – в индивидуальный языковой репер-
туар [5].  

С целью обеспечения исследовательского материала для создания 
GELF, учёные Венского и Оксфордского университетов в рамках совмест-
ного проекта VOICE (the Vienna-Oxford International Corpus of English – Вен-
ско-Оксфордский международный свод английского языка) создали корпус 
разговорных взаимодействий на ELF (English as a Lingua Franca), который 
читается компьютером и включает один миллион слов из разговорного ELF, 
профессиональной, образовательной и рекреационной областей [6]. 

Включение в программу обучения детей кроме множества иностран-
ных языков, английского как лингва франка (ELF), позволит подготовить их 
для коммуникации в глобальном мире и при этом не утратить свою этно-
культурную идентичность. 
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Предлагается взгляд на методику обучения специальному переводу в неязыковом 

вузе. Показана роль ИКТ, в связи с чем особо отмечается роль постпереводческого ре-
дактирования текста, развития критического отношения к результату перевода. От-
мечены основные  приемы, нацеленные на отработку навыков перевода, которые, 
по мнению автора, имеет смысл предусмотреть в программе обучения нелингвистов. 
 
первичные навыки перевода, информационно-поисковая компетенция, машинный пере-
вод, переводческие трансформации. 
 

Актуальность обучения переводу в неязыковом вузе определяется, 
прежде всего, возросшими требованиями к профессиональной языковой 
подготовке обучающихся, предусматривающей, в частности, и владение ба-
зовыми навыками осуществления устного и письменного перевода. Не-
смотря на громадное разнообразие соответствующих учебных пособий, во-
просы обучения переводу, касающиеся неязыковых вузов, недостаточно 
изучены. Авторы, как правило, не учитывают специфику неязыковых вузов, 
где целью является приобретение компетенций, обеспечивающих первич-
ные навыки устного и письменного перевода. При весьма ограниченном 
времени, отводимом на изучение иностранного языка, и не предусмотрен-
ных учебным планом дисциплинах, таких как введение в языкознание, тео-
ретическая грамматика, стилистика русского и английского языка и других, 
естественно, возникают препятствия к развитию навыков перевода. 

Следует также отметить, что хотя переводоведение – область знания 
достаточно молодая, она успела обогатиться обильным и порой пугающим 
студентов количеством терминов, которые далеко не бесспорны. Общелинг-
вистическая терминология, спору нет, производит впечатление на студен-
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тов, но порой делает для них проблему еще более «мутной».  Выбор терми-
нов нередко зависит от личных предпочтений преподавателя, и хорошо, 
если он не будет злоупотреблять ими при изложении материала. 

Не желая преднамеренно упрощать проблему, хотелось бы напомнить 
общеизвестный факт, что многие выдающиеся переводчики никогда не изу-
чали теории перевода и работали, и, надо сказать, успешно, скорее, 
по наитию. Однако можно надеяться, что и практики, и теоретики не будут 
возражать, что одна из составляющих переводческой компетенции, часто 
называемая технологической, будет очень полезна  для приобретения навы-
ков перевода, в том числе и машинного. Известно, что сопоставление двух 
языковых систем лежит в основе обучения переводу, одной из необходимых 
составляющих успеха является хорошее знание пары, и овладение только 
компьютерными технологиями, без овладения приемами работы с текстом, 
не обеспечит разумного результата. 

На основе анализа опубликованных теоретических и практических ра-
бот по переводоведению, рабочих программ, а также личного опыта пред-
принята попытка сформулировать перечень проблем, которые должны быть 
учтены при обучении переводу в неязыковом вузе, причем, в равной мере 
как на гуманитарных, так и на технических факультетах. Следует отметить, 
что для обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда 
абсолютно необходимо овладение информационными технологиями, кото-
рые ускоряют и облегчают процесс перевода, поэтому особый акцент сделан 
на их роли при отработке навыков перевода. 

Залогом успешной переводческой деятельности является становление 
информационно-поисковой компетенции. Прекрасным подспорьем для пре-
подавателя иностранных языков и необходимым аутентичным материалом 
для использования на занятиях по переводу и для самостоятельной работы 
студентов являются он-лайн ресурсы, такие как выступления на конферен-
циях, интервью, репортажи, новостные сюжеты [1]. Студент должен осозна-
вать, что, прежде чем приступить к переводу текста, необходимо провести 
определенную подготовительную работу, а именно, найти информацию 
по заявленной теме, еще лучше, найти и изучить параллельные тексты, ти-
пичные для данного жанра. Он может составить терминологический сло-
варь, используя компьютерные программы, конечно, если обладает навы-
ками быстрого поиска, классификации и хранения отобранного материала. 
На страницах Интернет размещены разнообразные словари, доступные в он-
лайн и офф-лайн режимах, автоматические машинные переводчики, терми-
нологические базы данных, шаблонные тексты (что, в частности, чрезвы-
чайно важно для экономического и юридического перевода), системы,               
относящиеся к Translation Memory (ТМ) (TRADOS, Déjà vu, Wordfast) и мно-
гое другое. Последние предназначены для того, чтобы накапливать и хра-
нить в определенной системе то, что делает переводчик, а когда приходится 
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переводить что-то подобное, сортировать и предлагать уже имеющийся ва-
риант. Что особенно важно – это то, что данные программы позволяют 
накапливать переводческую память, создавать личную переводческую базу.  

Компьютерные словари, такие как ABBYY Lingvo, Multitran, в послед-
ние годы стали очень популярны. Конечно, они очень удобны, но не стоит 
забывать, что быстро найденное слово или фраза не всегда оказываются пра-
вильным эквивалентом, и нередко приходится перепроверять скорую ра-
боту компьютерного переводчика. Однако, не следует забывать, что ряд             
систем, в частности, система Lingvo, позволяет фиксировать свой собствен-
ный словарь и редактировать уже имеющийся.  

Совершенно очевидно, что за отведенный в вузе период времени 
трудно развить у студента переводческую компетенцию, но можно создать 
гибкую систему самообучения в процессе будущей профессиональной дея-
тельности, которая должна предусматривать разумный подход и, главное, 
критическое отношение к продукту, полученному с помощью компьютер-
ного перевода текста.  

На сегодняшнем этапе развития общества обучение новым техноло-
гиям, применяемым в переводе, должно стать приоритетным. Однако, реа-
лизация задачи обучения переводу в соответствии с существующими тен-
денциями неизбежно сталкивается с определенными проблемами. Выделим 
три основных. Первое – это то, что многие программы, в частности,  отно-
сящиеся к системе класса Translation Memory Trados, являются  коммерче-
скими, достаточно дорогостоящими. Как правило, их подписчиками явля-
ются бюро перевода, крупные промышленные компании. Вторая – это про-
блема обучения самих преподавателей использованию данных программ. 
И, наконец, проблема третья, которая представляется не менее важной, чем 
две предыдущих: это выработка у студентов критического отношения к по-
лученному продукту машинного перевода. На извечный вопрос, сможет 
ли машинный переводчик заменить живого, профессиональный переводчик, 
пожалуй, ответит отрицательно. Студент, только начинающий осваивать 
азы данного вида деятельности, часто бывает более оптимистичен в оценке 
таких перспектив. В процессе обучения он должен усвоить, что это воз-
можно, если точность не важна, требуется передать только общий смысл, 
когда требуется обработка очень большого массива информации. Строгое 
деление на ручной и машинный перевод вряд ли возможно, и обращаться 
к машинному переводу следует только тогда, когда это целесообразно. 
На выходе он, скорее всего, даст высокую скорость выполнения работы, 
большой объем переработанного текста и низкую себестоимость перевода. 
Конечно, среди существующих систем существуют и такие, которые обес-
печивают перевод вполне неплохого качества, позволяющий получить 
вполне ясное представление, о чем идет речь. Это так называемые статисти-
ческие системы, которые работают на основе двуязычных корпусов текстов, 
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и гибридные системы, объединяющие в себе систему на основе граммати-
ческих правил и статистическую систему. И все же можно сделать заключе-
ние, что тексты с высоким уровнем ответственности лучше переводить 
вручную. 

Как показывает анализ, основные ошибки, отмечаемые в машинном пе-
реводе, – это неверно выбранные синонимы, неверные предлоги (нарушен-
ная связь управления), буквально переводимые термины, неверные логиче-
ские акценты в тексте перевода, стилистические нарушения.  

Таким образом, при обучении переводу приходится следовать требова-
ниям времени, но при этом предусмотреть особый технологический процесс 
доработки машинного перевода. Еще на этапе предпереводческого анализа 
следует подготовить текст к переводу, выделив языковые конструкции, ко-
торые возможно стандартизовать и упростить, а по завершении работы тре-
буется выполнение постредактирования машинного перевода, который до-
водит его до «читабельного состояния». 

По мнению автора, эта работа согласуется с одной из главных задач 
обучения переводу – научить студентов отходить от дословного перевода, 
то есть делать осмысленные преобразования, что не всегда подвластно ма-
шине. Студент должен понять, что одна и та же мысль может быть выражена 
различными языковыми средствами. 

Как отмечает И. В. Полуян, «Перевод – это вопрос взаимодействия се-
мантики и синтаксиса, т. е. изменения модели предложения». Представля-
ется, что это главный вопрос, который должен составлять основу курса пе-
ревода для нелингвистов. Анализ работ студентов показывает, что основной 
трудностью является не нахождение эквивалента для отдельно взятого 
слова, а «переупаковка» предложения в иную синтаксическую конструк-
цию, свойственную языку перевода. Упражнения на развитие навыков про-
гнозирования, перефразирования, синтаксического свертывания могут           
составлять основу курса письменного перевода, как с использованием ин-
формационных технологий, так и без них [2]. 

Поскольку задачей данной работы является обсуждение проблем обу-
чения переводу студентов-нелингвистов, начать курс перевода полезно с по-
нятия темы и ремы, которое, как правило, является для них совершенно но-
вым. Они познакомятся с тем, что правильно построенная речь развивается 
по определенной схеме, состоящей из тем и рем. Понимание значимости со-
хранения логических акцентов при переводе, а также и при редактировании 
машинного перевода и определяет необходимость предусмотреть эту тему 
в курсе. Студент должен понимать, что читатель может свободно следовать 
за мыслью автора исходного текста, только если тема-рематическая после-
довательность построена правильно. Компьютерной программе это, 
как правило, не удается. 
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Также студенты должны принять, что при переводе на английский язык 
начинать предложение с группы предложного дополнения не рекоменду-
ется, что если русская модель начинается с обстоятельства времени, 
то при переводе нередко имеет смысл трансформировать его в подлежащее. 
Неизбежна необходимость компрессии при переводе на английский язык 
и в случае двойной номинализации, и двойной предикации, а также сочета-
ния того и другого. 

Вольное или невольное многословие, свойственное русскому языку, 
избыточность эпитетов – это то, что при переводе на английский язык дает 
достаточно неуклюжий, громоздкий текст, и это, конечно, тот вопрос, кото-
рый также должен быть рассмотрен в рамках данного курса. При этом сле-
дует сделать акцент на том, что разбухание в переводе, выявление его при-
чин и, как следствие, осуществление трансформаций актуальны для области 
публицистики, общественно-политического, научно-популярного текста, 
а вот применительно к художественному переводу такая непримиримость 
неправомерна. 

Для развития умений осуществлять синтаксические преобразования, 
необходимые и для подготовки текста к машинному переводу, разумно 
предложить студентам упражнения на перефразирование исходного текста 
с последующим их переводом. Кроме того, перефразирование «учит нахо-
дить обходные пути достижения цели в тех случаях, когда какая-то часть 
исходного высказывания не поддается прямому переводу». Очень полезно 
для развития переводческих умений и навыков и простое перефразирование 
на родном языке, даже не с целью перевода [3].  

При подборе материалов для обучения подбираются типичные образцы 
текстов, самые характерные языковые ситуации, но при этом текст должен  
содержать достаточное, но не избыточное, количество языковых трудностей 
и предполагать тщательную самостоятельную работу над ним. Надо учиты-
вать, что студент будет испытывать интерес к работе, если перед ним ста-
вятся задачи, решение которых ему будет любопытно, но и доступно [4]. 
При обучении переводу можно пробовать использование машинного пере-
вода текстов, относящихся к разным жанрам, но все же он предполагает до-
статочно простую структуру и отсутствие обилия терминов.  

В заключение следует отметить, что для студентов вуза спецкурс «Ин-
формационная поддержка профессионально ориентированного перевода» 
мог бы стать хорошим и современным подспорьем, он же мог бы лечь в ос-
нову курса повышения квалификации для преподавателей иностранного 
языка. 
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Одним из результатов развития современных технологий стало возникновение 
цифрового повествования (digital storytelling) – виртуального продукта, в котором 
для передачи сообщения наряду с традиционным текстом используются медийные 
средства, такие как звук, анимация, видео и т. п. Интерактивный вымысел как одна 
из форм реализации цифрового повествования изначально представляется принципи-
ально новой формой повествования, однако его сравнение с традиционным нарративом 
обнаруживает ряд схожих черт, что позволяет предположить, что классические 
формы повествования все же не будут полностью вытеснены современными техноло-
гиями и в будущем сохранят свою актуальность. 
 
цифровое повествование, интерактивный вымысел, пользователь, взаимодействие нар-
ратив, традиционное повествование.  

   
Стремительный темп развития технического прогресса в современном 

обществе затрагивает различные области знаний. Появление Интернет по-
влекло за собой возникновение новых идей в разных областях науки, в том 
числе в лингвистике. Явление глобализации, характерное для современного 
мира, затронуло не только мировые отношения, но и способствовало инте-
грации различных, на первый взгляд, несовместимых явлений действитель-
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ности. Так в области компьютерных и Интернет-технологий несколько де-
сятилетий назад возникла новая форма коммуникации – цифровое повест-
вование (digital storytelling) / цифровой вымысел (digital fiction)/(interactive 
fiction). 

Точных определений рассматриваемого феномена в отечественной 
науке не представлено, но в иностранных исследованиях данному вопросу 
уделяется значительное внимание.  

Цифровое повествование – виртуальный продукт, включающий в себя 
различные варианты объединения образов, звуков и текста, а также предпо-
лагающий взаимодействие с адресатом в рамках законченного целого. Сле-
дует отметить, что рассматриваемый феномен не включает чтение традици-
онной литературы в электронном виде (например, отсканированные книги, 
сохраненные в формате pdf, jpeg, DjVu и др.) Одним из вариантов реализа-
ции цифрового повествования является digital/interactive fiction – ‘цифро-
вой / интерактивный вымысел’ (далее ИВ). Под ИВ мы, вслед за Элис Белл, 
понимаем созданный для чтения с компьютера вымысел, который реализует 
свою вербальную, дискурсивную и/или концептуальную комплексность по-
средством цифровых технологий, и который (частично) утратил бы свою эс-
тетическую и семиотическую функцию при удалении его из цифровой 
среды [1]. 

В контексте компьютерных игр исследуемый феномен обозначается 
как ‘интерактивная художественная литература’ [2], под которой понима-
ется определенный жанр игры, где пользователь может самостоятельно со-
здавать текст с помощью специальных программ [3, 4]. По нашему мнению, 
данный вариант перевода является не самым точным для лингвистической 
интерпретации продукта цифрового мира, поскольку художественная лите-
ратура предполагает воздействие на читателя, на его взгляды, представле-
ния о мире и т.п., однако не предусматривает каких-либо активных действий 
со стороны адресата. Иными словами, традиционная литература, являясь ре-
ализацией художественного вымысла автора, оказывает влияние на лич-
ность адресата, но при этом не включает интерактивный аспект. 

Впрочем, не следует думать, что художественный текст и ИВ взаимо-
исключающие феномены. ИВ реализуется с помощью компьютерной про-
граммы, которая принимает текст (ход, задание, ответ и т. п.), вводимый 
пользователем, и на его основе порождает новый/другой текст. В случае, 
если ИВ не включает мультимедийные элементы и текст используется 
только как средство передачи информации, текст являет собой ни что иное 
как строки слов в обычном порядке. Однако с точки зрения семиотики тек-
стом можно считать любой набор означающих. Таким образом, функциони-
рование ИВ (и, возможно, других систем), который содержит графику, звук 
или видео, можно интерпретировать в этом же ключе. При использовании 
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термина ‘текст’ в более узком значении, а именно как строки слов, ИВ обо-
значает категорию продуктов, которые могут содержать другие медийные 
элементы, но текст и обмен текстами являются при этом ключевыми состав-
ляющими [5]. Таким образом, ИВ можно считать одним из вариантов реа-
лизации текста в его традиционном понимании. 

Другой чертой, характерной и для ИВ, и для традиционного художе-
ственного текста, является наличие автора. Для ИВ более вероятна группа 
авторов, члены которой работают над интерфейсом, программным кодом, 
сюжетом, собственно текстом цифрового продукта и т. д. В результате ра-
боты как над традиционным текстом, так и над ИВ возникает определенный 
неизменный конечный продукт. Разница состоит лишь в том, что погруже-
ние пользователя в виртуальный мир в качестве центральной фигуры в со-
четании с интерактивным компонентом создает впечатление, что действия 
пользователя не предопределены, и он может изменять ход событий по соб-
ственному желанию. Однако это представление иллюзорно. В процессе вза-
имодействия с ИВ пользователь вводится в заблуждение благодаря возмож-
ности выбирать из множественности доступных вариантов. Впрочем, какой 
бы путь ни предпочел пользователь, он неизменно придет к финалу, пред-
определенному автором (авторами). Свобода действий пользователя в ИВ 
ограничивается количеством комбинаций, заложенных в программу. 
Так, если авторы ИВ решили, что у истории должен быть счастливый конец, 
пользователь все равно придет к нему. Вопрос лишь в том, какое количество 
действий он совершит на пути к результату. Так, например, если авторы 
предопределили, что для спасения принцессы нужно убить дракона и сде-
лать это можно одним из трех заложенных в ИВ способов, то пользователь 
в любом случае не сможет убить дракона двумя способами одновременно 
и не продвинется дальше в ИВ, пока не совершит предусмотренное дей-
ствие.  

В связи с изложенным трудно не согласиться с мнением зарубежных 
специалистов о том, что творческой роли читателя в цифровой среде уделя-
ется слишком много внимания. Тот факт, что система ИВ прописывает зна-
чительную долю участия пользователя цифрового продукта, не позволяет 
утверждать, что интерактивность превращает читателя в соавтора. Даже 
если пользователи взаимодействуют, используя языковые средства, их 
вклад расценивается как паратекст, и они не могут участвовать в непосред-
ственном написании текста [6]. Это положение может быть проиллюстри-
ровано примерами двух разновидностей ИВ. В первом случае пользователь 
может выбирать элементы из предложенных или вносить их самостоя-
тельно. При самостоятельном внесении элементов речь, скорее всего, пой-
дет о не несущих смысловую нагрузку именах героев, локаций и т. п. Во вто-
ром случае пользователь работает с готовыми фрагментами сюжета ИВ,            
которые, разумеется, спрограммированы таким образом, что к каждому 
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шагу/ходу/выбору предлагаются логичные (в рамках данного ИВ) альтерна-
тивы. 

ИВ позволяет пользователю представить себя не просто анонимным ад-
ресатом сообщения о прошедших событиях, как предусматривает традици-
онная литература. Он становится персонализированным участником              
вымышленного мира в псевдо-событиях, протекающих в настоящем вре-
мени. Таким образом, интерактивный вымысел проложил путь способу по-
вествования, который максимально использует интерактивность цифровых 
медиа и, следовательно, представляет собой исключительную форму мыш-
ления с помощью посредника [6]. 

Таким образом, несмотря на кажущуюся уникальность, ИВ как одна из 
современных форм коммуникации все же сохраняет основные черты тради-
ционного нарратива. Следовательно, нет оснований полагать, что значи-
мость традиционного повествования постепенно будет сведена к минимуму. 
Современные технологии позволяют разнообразно и весьма успешно                  
экспериментировать с повествованием. Но, как отмечают современные ис-
следователи, какими бы многообещающими ни были эти проекты, они 
не представляют собой ни революцию, ни даже сколько-нибудь значимые 
изменения в устойчивой структуре нарратива. Нарратив останется наррати-
вом, поэтому, в этом смысле, будущее нарратива – это его прошлое [7].  

В заключение подчеркнем, что технический прогресс и интенсивное 
развитие коммуникативных технологий совершенствуют и разнообразят со-
временные формы коммуникации, не вытесняя, но дополняя и обогащая 
традиционные модели. 
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Учебный материал, взятый из Интернета, оказывает и нравственное положи-

тельное, и нравственное отрицательное воспитательное воздействие. Статья знако-
мит с использованием нравственного фильтра как приемом работы с иноязычным             
текстом в учебных целях, направленной на нравственное воспитание студентов. При-
водится определение нравственного фильтра, указываются условия его эффективного 
применения. 

 
лингводидактика, обучение иностранным языкам, изучение иностранных языков, ин-
формационно-компьютерные технологии (ИКТ), нравственное воспитание, воспитыва-
ющее обучение. 

 
Федеральный закон N 273-ФЗ РФ в редакции 2017 г. «Об образовании» 

в первой главе гласит, что «образование является единым целенаправлен-
ным процессом воспитания и обучения, являющимся общественно значи-
мым благом и осуществляемым в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупностью приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции» опре-
деленного «объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, творческого, физического и профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [1, 
с. 4]. На вузовской ступени профессионального образования государствен-
ные образовательные стандарты предполагают нравственное воспитание 
студентов, необходимое для участия в производственной, социальной 
и (или) культурной деятельности общества. Однако их нравственное воспи-
тание осуществляется не в полной мере. 

Специфика учебного предмета «иностранный язык» заключается том, 
что кроме практической функции научить иностранному языку, он выпол-
няет функцию нравственного воспитания, значение которого становится 
все более важным на данном этапе развития российского общества, когда 
государство приходит к пониманию необходимости определения вектора 
своего развития. 
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При использовании информационно-компьютерных технологий в обу-
чении иностранному языку студентов вуза необходимость в использовании 
так называемого нравственного фильтра актуализируется. Термин нрав-
ственный фильтр как название приема в практике обучения предложен ав-
тором в сотрудничестве с научным руководителем и впервые использован 
в докладе на Шестой Международной научно-технической и научно-мето-
дической конференции «Актуальные проблемы инфокоммуникаций в науке 
и образовании» в Санкт-Петербурге в 2017 г. Нравственный фильтр – это 
инструмент нравственного воспитания, который используется в качестве 
приема в работе с информацией из текста, владея которым обучающиеся 
могут или «задерживать» или «пропускать» информацию, то есть критиче-
ски ее анализировать, оценивать и либо соглашаться с ней, либо отвергать 
ее с позиции своих нравственных установок. Прием предполагает выполне-
ние системы лексико-грамматических упражнений к тексту. Представляется 
возможным использовать нравственный фильтр не только на языковых за-
нятиях, а шире внедрять его в педагогическую практику. 

Нравственный фильтр – это инструмент, с помощью которого можно 
определить, носит ли информация жизненно утверждающие начало или 
нацелена на разрушение и способствует деградации личности и общества. 
Он работает тем лучше, чем глубже и устойчивее понимание целей, методов 
и способов воздействия информации на человека, и, следовательно, на об-
щество в целом. Нравственный фильтр не задерживает информацию, в том 
смысле, что не допускает информацию к прочтению или аудио и видео                
восприятию. С помощью нравственного фильтра студент оценивает инфор-
мацию на наличие деструктивных установок на основе критического вос-
приятия информации, анализируя содержательный контент материала, ис-
пользуемого в учебных целях. Критическое отношение к информации 
и умение проанализировать ее способствует развитию и совершенствова-
нию нравственности обучающихся. Нравственный фильтр выступает                 
в качестве своеобразного тренажера, с помощью которого обучающиеся от-
тачивают умение отличать зло от добра и нейтрализовать возможное нега-
тивное воздействие первого. Применение нравственного фильтра стимули-
рует активное участие в дискуссии на изучаемом языке и помогает студенту 
отстаивать свою нравственную позицию. Умение применить нравственный 
фильтр повышает интерес к изучению иностранного языка, выступая в ка-
честве мощного мотиватора, способствует повышению эрудиции, утвер-
ждению своей нравственной позиции и адаптации в социуме. 

С наступлением эры информатизации грамотная работа с информа-
цией, в том числе с учебной, как негативной направленности (особенно               
неявно выраженного характера), так и позитивной направленности, пред-
ставляется реальным способом противостояния отрицательному воспита-
тельному воздействию текстового материала. В условиях, когда отсутствует 
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возможность контроля информационных потоков из Интернета, в средствах 
массовой информации, применение нравственного фильтра дает студентам 
возможность нравственно самосовершенствоваться. Однако в целях нрав-
ственного воспитания использование учебного материала преимуще-
ственно нравственно-положительного содержания остается предпочтитель-
ным и наиболее эффективным. 

Необходимым условием эффективного применения нравственного 
фильтра являются приобретенные на более ранних этапах обучения и вос-
питания систематизированные знания, навыки и умения адекватно оцени-
вать характер информации важной для организации межличностного, соци-
ального, культурного, экономического и политического взаимодействия. 

Приведем пример предложения из учебника по грамматике для преоб-
разования сказуемого в страдательный залог: 

The horrible old man was slowly poisoning the cat. (Отвратительный ста-
рик медленно травил кота). 

Содержание предложения вызывает негативное отношение к некоему 
старику на эмоциональном уровне. У студентов возникает чувство правед-
ного гнева, направленное на обобщенный образ пожилого человека, же-
стоко обращающегося с беззащитным животным. Выводы, к которым при-
ходит студент, выполняя грамматическое задание без применения нрав-
ственного фильтра, следующие: 1) старик – негодяй; 2) животным угрожает 
опасность, если их травить. Вряд ли такие выводы будут хорошим стимулом 
для дискуссии. Если же студенты умеют критически относиться к субъек-
тивной информации, то, выполняя грамматическое задание, они зададут 
себе вопросы: “Is the information objectively given?” («Носит ли информация 
объективный характер?); “What is the aim of the information given?” («С ка-
кой целью предложена информация?») и на основе анализа придут к выводу, 
что информация из предложения способствует созданию у обучающихся 
негативного образа тех людей, которые имеют больший жизненный опыт, 
что приводит к раскалыванию общества по геронтологическому признаку 
и прерыванию преемственности поколений, которая способствует социаль-
ной адаптации членов общества и влияет на устойчивость развития соци-
альных систем. Очевидно, применение нравственного фильтра оказывается 
хорошим стимулом для обсуждения современных проблем. 

Применение нравственного фильтра к содержательной части матери-
ала, используемого в учебном процессе, способствует формированию лич-
ностных качеств, значимых для участия в производственно-социальной 
жизни общества. Не только содержание учебного материала, но и формы 
и методы организации учебного процесса оказывают нравственно-положи-
тельное или нравственно-отрицательное воздействие. В монографии Билла 
Джонстона, посвященной нравственному воспитанию во время обучения 
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английскому языку, описаны основанные на принципах морали организаци-
онные моменты учебной деятельности [2, с. 6–7]. 

Современный преподаватель иностранного языка, как личность, кото-
рая способствует развитию нравственности студентов, может научить сту-
дентов, субъектов образовательного процесса, работать с текстом или его 
фрагментом, с учебными и иными материалами, размещенными, 
в том числе в Интернете, применяя нравственный фильтр. Так, например, 
при работе над учебным переводом рекомендуется: 1) проанализировать ин-
формацию в контексте всего текста с учетом сведений об авторе и жанре 
текста; 2) найти, в чем состоит конфликт участников описываемой ситуа-
ции; 3) определить, является ли контент текста нравственно-положитель-
ным или нравственно-отрицательным [3]. Студентам можно предложить 
следующие вопросы для обсуждения: “What is the text written for? What is the 
writer/editor going to say to a reader? What means does the writer use to affect 
a reader?” («Зачем написан этот текст? Что автор/издатель хочет сказать чи-
тателю? Какими средствами он пользуется, чтобы воздействовать на чита-
теля?»). 

В заключении можно резюмировать, что рост степени информатизации 
общества приводит к активному и более интенсивному использованию 
учебных ресурсов, размещенных в сети Интернет. Студенты социогумани-
тарных, а также студенты технических и естественных отраслей науки все 
чаще и более активно используют социальные сети в учебных целях и в це-
лях коммуникации. Применение нравственного фильтра в лингвистическом 
образовании усиливает интерес и мотивацию к изучению иностранного 
языка, повышает уровень владения предметом в продуктивных и перцеп-
тивных видах работы, совершенствует нравственно значимые черты лично-
сти, что особенно важно на современном этапе развития, когда российское 
общество приходит к пониманию необходимости определения направления 
своего развития. 
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Статья представлена научным руководителем, доктором педагогических наук,  
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КОГНИЦИЯ  И  НОМИНАЦИЯ   
В  ИНЖЕНЕРНОМ  ДИСКУРСЕ  ИКТ 

 
Е. Ф. Сыроватская 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Инженерный дискурс ИКТ представляет особый интерес с точки зрения менталь-

ного и языкового освоения новых объектов и новой действительности. Уникальность 
ситуации связана с возможностью наблюдать возникновение новых терминов и быст-
рый процесс их детерминализации в связи с массовым распространением объектов                
новой реальности в жизни обычных пользователей. Когнитивные модели терминологи-
ческих номинаций из сферы аппаратного обеспечения опираются на реальный мир пред-
метов и лиц и их действий, в то время как номинации из области программного обеспе-
чения в высокой степени метафоричны. 
 
инженерный дискурс, когнитивный аспект дискурса, номинация, терминоведение, ко-
гнитивная метафора, терминология ИКТ. 

 
Дискурс представляет собой сложное и многоуровневое явление, охва-

тывающее два важнейших аспекта человеческой деятельности – общение 
и познание. В последние десятилетия российская дискурсивная лингвистика 
много занималась коммуникативным аспектом дискурса, перейдя от объ-
ектно-ориентированного изучения разных сторон текста как языковой 
страты к субъектно-ориентированному изучению текста «в действии». Дан-
ный переход связан с изменением научной парадигмы в целом: отказом 
от изучения явлений окружающей действительности в отрыве от субъекта 
изучения, что привело к ее превращению в антропоцентрическую. Лингви-
стика текста продолжает развиваться в лингвистику дискурса, и одновре-
менно то же самое происходит с другими уровнями языка. Появились                 
исследования по грамматике (синтаксису) дискурса, выросшие из коммуни-
кативной грамматики. Дискурсивный подход оказался продуктивным 
и для таких сфер лингвистики, как ономасиология (теория номинации) 
и терминоведение. 

Следует далее подчеркнуть, что дискурс является предметом исследо-
вания не только лингвистики, но и многих других гуманитарных наук, 
в частности психологии и философии, и его изучение в настоящее время 
имеет междисциплинарный характер. Французская школа дискурсивных 
исследований сложилась именно на основе философско-культурологиче-
ского подхода. В фундаментальных работах ее основателя Мишеля Фуко 



АПИНО 2017 
ГУМАНИТАРНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО  ПРОСТРАНСТВА 1–2 марта

___________________________________________________________________________ 
 

182 

«Археология знания» и «Слова и вещи» дискурс рассматривается как сег-
мент человеческого знания совместно с дискурсивной (коммуникативной) 
практикой, совокупность «множества высказываний», как вербального, 
так и невербального характера [1, 2]. Данный подход явился дополнитель-
ным стимулом для когнитивной лингвистики, изучающей соотношение 
языка и мышления или языка как одного из инструментов познания окружа-
ющего мира. 

Исследователи отмечают тесную связь когниции, номинации и комму-
никации. Язык стал изучаться не только как уникальный объект, рассматри-
ваемый в изоляции, но в значительной мере и как средство доступа ко всем 
ментальным процессам, происходящим в голове человека и определяющим 
его собственное бытие и функционирование в обществе [3]. В современном 
языкознании, особенно российском, актуальны одновременно два направле-
ния исследования дискурса – коммуникативное и когнитивное. Первое опи-
рается на результаты и методику исследования таких наук, как стилистика 
и лингвистика текста, второе – на ономасиологию и терминоведение. 

Изучение дискурса ИКТ представляет особый интерес именно с когни-
тивных позиций. Здесь мы имеем возможность наблюдать в режиме реаль-
ного времени процесс создания и ментального освоения новых объектов 
и новой действительности. Сама по себе эта ситуация не уникальна, т. к. 
данный процесс характерен для науки и техники как таковых. Уникальность 
состоит в том, что именно в инженерной сфере ИКТ создание новых объек-
тов и новой реальности очень тесно связано с их массовым распростране-
нием в жизни обычных пользователей. Исторически создание нового меха-
низма или прибора, как и научное открытие, интересовали, в основном,            
специалистов-инженеров или ученых, а не профанов (обывателей). С линг-
вистической точки зрения процесс освоения нового явления осуществлялся 
следующим образом: создание/открытие нового объекта – присваивание 
ему наименования (номинирование), основанное на переосмыслении раз-
ного вида – терминализация. Примером могут служить два термина: bench 
и proton.  

Технический термин «bench» в значении «механический станок» осно-
ван на метонимическом переносе значения общеупотребительного слова 
«bench» в значении «скамья». Можно отметить, что в настоящее время 
слово-термин устарело, и вместо него используются другие, например, 
«machine tool». Т. е. примерно за два с половиной века произошла детерми-
нализация слова, и оно вернулось в общеупотребительный лексикон. 

Номинация «proton» (от греческого «протос» – первый, основной) яв-
ляется термином из области физики элементарных частиц. Этот пример де-
монстрирует стандартный способ появления терминологических номина-
ций в науке – использование древнегреческих или латинских слов. Автором 
номинации является известный физик Эрнест Резерфорд, который открыл 
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данную частицу в 1913 г., т. е. номинация является новой и пока восприни-
мается массовым сознанием как термин. В то же время этот термин, 
как и многие другие, используется в качестве имени собственного (названии 
предприятия или спортивной команды). Это явление также, по нашему мне-
нию, можно рассматривать как своеобразную детерминализацию, когда имя 
нарицательное становится именем собственным благодаря привлекатель-
ной внешней форме. 

Перейдем к рассмотрению проблем терминологических номинаций 
в сфере ИКТ. Как уже отмечалось, в этой сфере появление новых номина-
ций, в том числе терминологического характера, можно наблюдать практи-
чески ежедневно. Вместе с тем, в данной научно-технической области уже 
сложился свой корпус наименований, которые можно попытаться изучить 
и систематизировать. Мы осуществляем в данном случае попытку изучить 
механизмы присваивания имен новым предметам/явлениям и их восприятия 
в процессе познания, т. е. стремимся выявить объяснительную силу терми-
нологической номинации.   

В данной статье мы рассмотрим примеры из двух больших областей 
научно-технической терминологии сферы ИКТ – аппаратного обеспечения 
компьютера (1. hardware) и программного обеспечения (2. software).  

1.1. Группа номинаций частей аппаратного обеспечения, производных 
от глаголов действия: computer, printer, scanner и т. п. Данная модель наиме-
нований очень производна в английском языке и легко декодируется как 
«прибор или устройство для выполнения определенного действия». В то же 
время она легко воспринимается и носителями других языков, т. к. во мно-
гих из них существует данный или похожий суффикс. В настоящее время 
все слова этой группы в той или иной степени детерминализировались, пе-
рейдя из наименований технических устройств в группу бытовых приборов 
интеллектуального назначения. Особенно интересна в данной связи терми-
нологическая номинация «computer». Существительное образовано от гла-
гола «compute» со значением «вычислять», и здесь стоит вспомнить первый 
перевод этого технического термина на русский язык – «электронно-вычис-
лительная машина» или «ЭВМ». В наше время это значение соотносится 
только с понятием «supercomputer», который используется для обработки 
больших массивов данных. В массовом сознании компьютер является ско-
рее бытовым прибором интеллектуально-развлекательного характера и ни-
как не соотносится с вычислениями. Т. о. мы можем наблюдать параллель-
ное существование двух номинаций с расходящейся функциональной                  
семантикой. 

К этой группе наименований можно отнести также слоговую аббреви-
атуру «modem», сложившуюся из двух существительных «modulator-
demodulator», образованных от глаголов. 
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В случае с примерами из данной группы механизм номинации доста-
точно легко декодируется как носителем языка номинации, так и носите-
лями других языков, благодаря чему эти термины легко вошли во многие 
языки. Их объяснительная сила очевидна, и помогает когнитивному про-
цессу познания в данной области. 

1.2 Группа наименований разъёмов/портов. Рассмотрим два примера: 
«USB» и «BNC». Обе номинации (термина) являются аббревиатурами, 
за которыми стоят словосочетания с различной семантикой.  

«USB» расшифровывается как «Universal Serial Bus», словосочетание, 
состоящее из существительного с двумя определениями. Номинация «Bus» 
является техническим термином, используемым в ИКТ со значением 
«устройство для подключения», тогда как оба определения подчеркивают 
возможность использования данного разъема для подключения макси-
мально возможного числа других приборов. 

«BNC» – аббревиатура от английского bayonet Neill-Concelman –                  
электрический разъём с байонетной фиксацией, названный в честь разработ-
чиков: Пола Нейла (Paul Neill) из лаборатории «Bell Labs» и Карла Концель-
мана  (Carl Concelman)  из фирмы  «Amphenol».  В данной номинации 
наблюдается использование имен собственных – фамилий разработчиков                    
устройства. Следует отметить, что данный способ номинации достаточно 
широко распространен в науке и технике (линимент по Вишневскому, ко-
мета Галлея и т. п.). 

Примеры данной группы демонстрируют тенденцию использования 
терминологических сочетаний, превращающихся в аббревиатуры. Можно 
предположить, что не все специалисты-носители языка могут легко рас-
шифровать аббревиатуры и пользуются ими, не вникая во внутренний 
смысл. Таким образом, освоение аббревиатуры в качестве номинации ко-
гнитивного характера требует более сложной мыслительной деятельности, 
т. к. её объяснительная сила неочевидна.  

2. Наименования программ и протоколов. Здесь мы рассмотрим ряд 
примеров номинаций программ и программных приложений.  

2.1 Наименование группы программ «driver» – программа, используе-
мая для запуска или приведения в действие периферийного устройства, под-
ключаемого к компьютеру. Модель номинации в данном случае полностью 
совпадает с описанной в п. 1.1 – «устройство для выполнения определен-
ного действия».  

2.2 Наименования протоколов обмена данными «Wi-Fi» и «Bluetooth». 
Пример «Wi-Fi» демонстрирует использование слоговой аббревиатуры, рас-
шифровывающейся как «Wireless Fidelity». В данном случае авторы номи-
нации использовали эффект неожиданного сочетания слов в качестве                  
маркетингового хода: первый компонент-прилагательное является термино-
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логичным, второй компонент-существительное относится к общеупотреби-
тельной речи, и весьма опосредованно связано с номинируемым понятием. 
Семантически эти слова между собой не связаны. Фирма-разработчик 
в настоящее время использует только аббревиатуру, получившую статус 
терминологической номинации. 

Пример «Bluetooth» демонстрирует своеобразное использование имени 
собственного, попытку использовать историческое лицо как символ репре-
зентируемого номинацией действия – объединения или связи. В данном слу-
чае имеет место перевод имени собственного в комплексе с метонимиче-
ским переносом по функции, требующий для понимания ассоциативных 
связей достаточно специфических знаний истории средневековой Сканди-
навии.  

Объяснительная сила обеих терминологических номинаций мини-
мальна, но благодаря необычным моделям они легко запоминаются и соот-
носятся с называемыми предметами. 

2.3 Наименование программы текстовой, голосовой/телефонной и ви-
деосвязи «Skype». Номинация появилась в результате стяжения словосоче-
тания «Sky peer-to-peer», первый компонент которого является общеупотре-
бительным словом, а второй представляет собой термин из области сетевых 
технологий. Можно отметить, что объяснительная сила словосочетания не-
сколько выше, чем существительного, появившегося в результате стяжения. 

Сравнивая терминологические номинации из области аппаратного 
и программного обеспечения, можно сделать вывод, что в них используются 
во многом схожие языковые модели. Когнитивные модели при этом совер-
шенно различны: номинации терминологического характера в области ап-
паратного обеспечения опираются на реальный мир предметов и лиц и их 
действий, в то время как номинации из области программного обеспечения 
в высокой степени метафоричны. 
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В статье рассматривается проблема научного познания культуры в культуроло-

гии. Для ответа на вопрос о возможности научного изучения культуры рассмотрен ряд 
форм отношения сознания к предмету – опыт, представление, знание, понятие – в не-
обходимой смене и развитии которых происходит генезис науки как всеобщей формы 
духа. В соответствии с установленным определением науки выделены этапы, которые 
проходят в своем становлении частные науки, в т. ч. культурология. Анализ опыта, 
представлений и мыслей, составляющих содержание культурологии, позволяет опреде-
лить, на каком этапе развития находится эта дисциплина сегодня, возможно ли науч-
ное познание культуры, и какие задачи стоят перед культурологией на пути его осу-
ществления.  

 
культурология, философия, наука, информационное общество. 

 
Сегодня о культуре говорится в разнообразных контекстах. Каждый че-

ловек понимает, что имеется в виду, когда заходит речь о конфликте культур 
или защите культурного наследия. Когда же требуется дать строгое опреде-
ление культуры, мы обнаруживаем, что существует таких множество опре-
делений. Раскрыть всеобщее содержание понятия культура через перечис-
ление определений, количество которых постоянно растет, невозможно.  

Стоит обратить внимание на вторую часть слова «культурология», т. е. 
«логос» – науку. Поняв, что есть наука как форма человеческой деятельно-
сти, мы поймем и каков ее предмет, в данном случае, культура. 

Наука – это деятельность, в которой человек приобретает нечто, 
что называется «знанием», о чем-то, чего он прежде не знал. То, чего 
не знают – предмет науки. В качестве еще не познанного, предмет отличен 
от познающего сознания, т. е. знание есть процесс овладения неким внеш-
ним предметом. Например, теми предметами, которые даны в ощущении 
и восприятии. Мы воспринимаем нечто как существующее независимо 
от нас. Но, восприятие также выявляет единство сознания и предмета, по-
скольку оно есть не что иное, как единство ощущений. Таким образом, вещь 
и восприятие – суть одно: непрерывный поток восприятий или, что то же 
самое, множество вещей составляют чувственный опыт.  

По Аристотелю опыт есть необходимая предпосылка знания, но еще не 
само знание, поскольку опыт есть у всех животных имеющих память. 
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Анализируя, т. е. разлагая опыт, мышление синтезирует на его основе 
представление. Представления выражают общие свойства предметов опыта, 
они есть виды предметов, но им не соответствуют никакие чувственные вос-
приятия. Например, нельзя увидеть «человека вообще», только этих муж-
чину или женщину, старика или младенца.  

Способность представления превращает множество вещей/восприятий 
в «картину мира». В эмпирическом освоении действительности сознание 
имеет дело не с непосредственно «вещами», а с представлениями о них. 
Но и представление зависит от опыта, так, что человек с сильно поврежден-
ными органами чувств может никогда не развить в себе способность к пред-
ставлению.  

Однако представление еще не есть знание. Существуют сложные си-
стемы представлений (например, йога, алхимия, астрология), которые обоб-
щают многообразный опыт и, следовательно, могут быть подтверждены 
на практике. Тем не менее, они не составляют науки.  

Представление имеет в себе момент случайности, поскольку, опыт все-
гда индивидуален, зависит от развития средств наблюдения и влияния дру-
гих представлений (в т. ч. религиозных, эстетических, моральных и пр.).         
Поэтому справедливо считается, что людское мнение изменчиво и относи-
тельно.  

Тем не менее, люди признают, что существуют также и знания, 
т. е. те «продукты мысли», которые не портятся со временем. Знать значит 
установить, что есть предмет не зависимо от того, чем он видится и чем 
представляется. Знание есть установление истины предмета: знать и знать 
истину – одно то же. Мышление, которое устанавливает истину, и называют 
наукой. 

Традиционно, указывают еще один источник истины – религию. Опре-
деляющая черта религии в том, что она дает истину в откровении. Но дает 
ли откровение знание? По сути, откровение представляет собой опыт: так 
же как в чувственном опыте, в опыте религиозном человек воспринимает 
сверхчувственный предмет как данный и «верит» в его существование. По-
скольку, откровение есть опыт, религиозные представления многообразны 
и непримиримы между собой. Они все говорят об одном – об истине, но она 
все равно оказывается «для каждого своей», т. е. не вполне истиной. Таким 
образом, религия не дает знания истины, потому что, то, что она дает вовсе 
не является знанием, а только опытом.  

Остается только один источник знания – наука. У всех наук, незави-
симо от их областей исследования, один общий предмет –  истина. Причем, 
истина не есть то, что мы воспринимаем или представляем себе о том, 
что восприняли. Истина не зависит от того, что от нее отлично, она есть 
безусловное.  
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С понятия безусловной истины начинается древняя философия и, соот-
ветственно, древняя наука. Первое определение истины – бытие. Но, без-
условное не исчерпывается одним определением, поскольку бытие, чтобы 
быть должно в себе различаться, т. е. развиваться. Разработка понятия раз-
вития есть достижение философии нового времени. Например, классик 
немецкого идеализма Ф. В. Й. Шеллинг писал, что сущность чего-либо «со-
стоит в следующем – быть принципом, источником бытия или движе-
ния» [1, с. 346]. Также, «теория любого естественного или исторического 
предмета – это не что иное, как философское созерцание его, причем все 
дело в том, чтобы открыть в нем зародыш живого, тяготеющего к развитию, 
или вообще истинную, настоящую его природу» [1, с. 346]. 

Поскольку то, что содержит источник «бытия или движения» в себе са-
мом, характеризуется как живое, можно сказать, что предметом науки во-
обще является жизнь во всех ее формах и проявлениях. 

Действительно, частные науки признаются достигнувшими своей зре-
лости, когда начинают рассматривать свой конкретный предмет как разви-
вающийся. Это же относится к культурологии. Ее создатель Л. Уайт писал, 
что «культуру – с точки зрения научного анализа и интерпретации – можно 
считать вещью sui generis (своего рода) – классом событий и процессов, про-
текающих в соответствии с собственными принципами и законами, и по-
тому культуру можно объяснять лишь посредством ее собственных элемен-
тов и процессов. А если так, то культуру можно считать самодостаточным 
и само-детерминированным процессом – чем-то таким, что можно объяс-
нить лишь в собственных терминах» [2, с. 10].   

Возникает вопрос, почему всякий ученый рассматривает свой предмет 
как живое? Ответ напрашивается сам собой, потому, что мышление само 
есть живое. «Бытие», «сущность», «развитие», «жизнь», не только опреде-
ления предмета, но определения мысли о нем, они неразделимы. Понимая, 
что развитие предмета, есть развитие мысли о нем мышление становится 
понятием своего предмета. 

Таким образом, в своем становлении частные науки проходят четыре 
этапа. 1. Приобретение опыта. 2. Формирование представлений. 3. Мышле-
ние предмета в развитии. 4. Понятие единства мышления и предмета (при 
этом, четвертый этап, по мысли Г. В. Ф. Гегеля, отдельные науки смогут 
пройти, только приобщившись к философии). 

Если эту схему применить к тому, что сегодня составляет содержание 
культурологии можно указать следующие уровни осмысления культуры. 

Первый этап – накопление опытных знаний о культуре. Опытное зна-
комство с культурой начинается с обнаружения того, что, существует много 
культур и они разные. Во времени культура возникает как культура многих 
особенных народов. Ведь если вообразить, что в начале человечества наро-
дов было не много, а один, то у него невозможно было бы помыслить какую-
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либо культуру. Таким образом, культура «в широком этнографическом 
смысле слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравствен-
ности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, 
усвоенных человеком как членом общества» [3, с. 18]. Культура, понимае-
мая как множество культурных явлений, есть предмет изучения этнографии, 
этнологии и культурной антропологии. 

Когда народ становится историческим, т. е. выступает на арену всемир-
ной истории, его культура также меняется. Во-первых, своеобразие  «вели-
ких цивилизаций», невозможно объяснить процессами простого усложне-
ния, заимствования и пр. Во-вторых, в определенный момент народ                    
начинает осознавать, в той или иной форме, собственную культурность, от-
личие от других культур, т. е. появляются первые отчетливые культурные 
представления. 

Задача историка культуры (например, представителей «общественно-
исторической школы культурологии») состоит в том, чтобы понять «харак-
тер», дух культуры, т. е. исходя из собственных представлений, реконстру-
ировать представление культуры о самой себе.  

Но, как только, культура начинает рассматриваться как особый харак-
тер, возникает вопрос, как соотносятся между собой эти различные харак-
теры. Иными словами, существует ли абсолютный критерий культурности, 
«общечеловеческая культура»?  

Это вопрос знаменует собой переход к философскому этапу осмысле-
ния культуры. Философия истории (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель), мыслит 
безусловную цель человеческой истории и культуры. Соответственно, куль-
тура понимается как действительное осуществление разумной сущности че-
ловека, так что, все, в нашей жизни, что можно назвать разумным, и есть 
культура. 

С середины XIX в. процесс образования новых представлений о куль-
туре идет особенно быстро. Термин «культура» оказывается применимым 
ко всему – ведь весь мир отмечен печатью человеческой деятельности. 
Л. Уайт, первый из этнологов, указавший необходимость рассматривать 
культуру как развивающуюся по своим законам особую реальность, вынуж-
ден был констатировать, что «американскими и европейскими антрополо-
гами было написано немало культурологических по своей природе работ, 
однако успехи в развитии теории этой науки оказались невелики» [2, с. 102]. 
К многообразию дисциплин, оперирующих термином культура – социоло-
гия культуры, психология культуры, история культуры и пр. – культуроло-
гия не приносит ничего нового, кроме абстрактного суждения о том, что все 
есть культура. Поэтому она оказывается излишней, и на Западе не выделя-
ется как наука. В России культурология, приняв статус «интегративной дис-
циплины», также, по сути, отказывается от претензий на научное понятие 
культуры.  
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В итоге, не сегодняшний день, имеется множество опытных исследова-
ний культуры и определений культуры, предлагаемых отдельными учеными 
и литераторами. Теории культуры, т. е. развивающегося понятия ее сущно-
сти, не существуют. Тем не менее, исходя из природы науки вообще, видно, 
что и культура может быть изучаема научно. Таким образом, несмотря на 
то, что культура окружает нас повсюду, как в реальной действительности, 
так и в информационном пространстве, она представляет собой подлинное 
неизвестное. Это открывает перед культурологией как наукой широкие пер-
спективы исследований и открытий.  
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Обсуждается возможность использования компьютера в учебной лаборатории 

по физике, в частности, для эмуляции реальных установок путем создания виртуальных 
лабораторных работ в среде программы LabVIEW. В качестве примера, изложена по-
следовательность создания виртуальной лабораторной работы на основе существо-
вавшей работы по определению удельного заряда электрона методом отклонения луча 
осциллографа в магнитном поле. 

 
физический практикум, виртуальная лабораторная работа. 

 
Работа студентов младших курсов технического вуза в учебной лабо-

ратории является составной частью курса физики (вместе с лекциями 
и упражнениями), и важным элементом образовательного процесса 
на начальном этапе формирования инженера высокой квалификации. 

В учебной лаборатории студенты младших курсов непосредственно, 
подчас впервые, знакомятся с методами измерений в физике, с оборудова-
нием и приборами, которые при этом используются, с научным подходом 
к получению, анализом и обработке результатов измерений. Таким образом, 
лабораторные работы, во-первых, поддерживают курс, дают сведения о ме-
тодах проведения экспериментальных научных исследований как способа 
познания природы. Во-вторых, физический практикум, следует рассматри-
вать также и как средство обучения проведению практических измерений. 
Приобретение же студентами определённых навыков и знаний по технике 
эксперимента следует рассматривать как важнейшую задачу по подготовке 
специалистов технических направлений. 
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Компьютеризация учебного процесса на лекциях и упражнениях вы-
звала дискуссию о возможном использовании компьютеров на занятиях 
в учебной лаборатории, замене традиционных лабораторных работ их вир-
туальными аналогами [1]. Насколько целесообразно и насколько эффек-
тивно введение компьютеров в учебной лаборатории на кафедре физики 
в техническом вузе? 

Придерживаясь консервативной точки зрения, и настаивая на безуслов-
ном сохранении классической организации работы в учебной лаборатории, 
мы, тем не менее, видим несколько возможных направлений использования 
компьютеров в лабораторном практикуме. 

Первое направление использования компьютера - очевидно и связано 
с оптимизацией технологии обучения: получение студентом допуска к вы-
полнению лабораторной работы при помощи компьютера; ответы на во-
просы коллоквиумов; тестирование остаточных знаний и т.п. Это направле-
ние стало актуальным в последнее время и связано с сокращением числа 
преподавателей, проводящих занятия в лаборатории в два раза [2]. 

 

 
Второе направление использования компьютера связано с физиче-

скими явлениями, воспроизведение которых в условиях лаборатории 

 

Рис. 1. Изображение экспериментальной установки 
виртуальной лабораторной работы
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не представляется возможным, требует дорогостоящего оборудования 
и времени, использования высокого напряжения или рентгеновского излу-
чения, создания вакуума, связано с объектами и явлениями микромира, ли-
шёнными возможности наглядного представления. Например, фундамен-
тальный опыт Милликена с капельками масла, опыт Иоффе с частичками 
цинка для определения величины заряда электрона, исследования дифрак-
ции электронов на кристаллической структуре, и т. п. Избегая больших за-
трат, разработать подобную виртуальную лабораторную работу можно, 
например, в среде программы LabVIEW. В некоторых случаях можно упро-
стить лабораторную установку, используя для анализа только результирую-
щую картинку реального эксперимента и так далее. При этом потребуется 
только один компьютер, который, кстати, можно использовать для лабора-
торных работ по другим разделам курса физики.  

Третье направление использования компьютера обусловлено времен-
ными (как мы надеемся) трудностями финансирования ремонта и модерни-
зации лабораторного оборудования, которое стремительными темпами               
выходит из строя. Это направление предполагает создание виртуальных ла-
бораторных работ на базе компьютера в случае отсутствия принципиальной 
необходимости в наглядности исследуемого процесса.  

 В качестве примера по созданию виртуальной лабораторной работы 
была взята ранее существовавшая работа «Определение удельного заряда 
электрона методом отклонения пучка электронов в магнитном поле», мето-
дическое описание и порядок выполнения которой сохранились[3], а осцил-
лограф – сгорел.  

На лицевой панели в среде программы LabVIEW (рис. 1) представлено 
изображение описанной в методичке ранее существовавшей в натуре уста-
новки, включающей в себя экран осциллографа, расположенный в центре 
картинки, соленоид, создающий магнитное поле; источник постоянного 
тока с амперметром, измеряющим ток в витках соленоида. Это – интерфейс 
пользователя. Задавая величину тока (I) (от нуля до 1А) при помощи регу-
лировочной ручки на корпусе источника, студент наблюдает за смещением 
луча (пятна) на экране (A) (от нуля до 10см вверх в вертикальном направле-
нии). При изменении направления тока при помощи переключателя под                
амперметром, происходит смещение луча вниз. Цель работы – при опреде-
ленных значениях силы тока для заданных характеристик соленоида и ос-
циллографа, указанных на нижней части лицевой панели (рис. 1), рассчитать 
магнитное поле, параметры траектории движения электрона и удельный за-
ряд электрона. 

Для создания виртуальной лабораторной работы необходимо, прежде 
всего, по известной величине удельного заряда электрона рассчитать зави-
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симость смещения луча на экране осциллографа (A) от силы тока (I) в соле-
ноиде. Эта зависимость для определённого значения тока имеет вид квад-
ратного уравнения, два действительных решения которого соответствуют 
точкам пересечения виртуальной круговой траектории электрона с плоско-
стью экрана. Физический смысл имеет минимальное по абсолютной вели-
чине значение, соответствующее наблюдаемому отклонению луча осцилло-
графа. 

Численные результаты проведённых расчетов для различных значений 
тока одного направления представлены в виде точек на графике зависимо-

сти A(I) на рис. 2.  
После численных теоретиче-

ских расчётов определяется функ-
ция A(I) в аналитическом виде. По-
ложение точек на рис. 2 показывает, 
что искомая функция – монотонно 
возрастающая функция. При этом 
она должна удовлетворять усло-
виям: 1) 0A , когда 0I  ; 2) 10A 
см, когда 1I  А. Из известных воз-
растающих функций за исходную 
функцию была выбрана степенная 
функция в виде: ∙

, где C и D постоянные, отличные 
от нуля. Для удовлетворения пер-
вого условия следует, что D = –1. 
Для удовлетворения второго усло-

вия следует, что С=10см. Таким образом, функция имеет вид: 

∙ 	см. 

График этой функции построен на рис. 2 в виде сплошной линии. По-
лученная в аналитическом виде зависимость хорошо согласуется с теорети-
ческими расчетами для данной конфигурации эксперимента, т. е. для соле-
ноида и осциллографа, используемого в компьютерной модели опыта.  

Наконец, для запуска виртуальной работы необходимо на специальной 
панели в среде программы LabVIEW создать блок-диаграмму виртуальной 
работы и ввести в неё полученную функцию: 

∙ . 

После настройки рабочих элементов программы LabVIEW блок-диа-
грамма скрывается. 

Рис. 2. Зависимость смещения луча 
от силы тока в соленоиде 
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После запуска виртуальной работы, она готова к использованию. Поль-
зователь, манипулируя элементами управления, расположенными на лице-
вой панели, и выставляя задаваемые показания амперметра (I), замеряет 
на экране соответствующие смещения пятна от виртуального луча осцилло-
графа (A). 
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Использование публичных сервисов электронной почты и облачных дисков для фик-

сации результатов учебного процесса позволяет создать комфортную среду «препода-
ватель-студент», уменьшить затраты ресурсов вузовских информационных центров 
и устранить необходимость обращений к IT службам по вопросам администрирования 
«электронных книжек преподавателя». Рассмотрен пример использования почтовой 
службы Google и облачного сервиса класса IaaS Яндекс.диск. 
 
электронная книжка преподавателя, публичный сервис электронной почты, облачный 
диск. 
 

Практически все вузовские информационные системы содержат в ка-
честве одной из своих составных частей «электронную книжку преподава-
теля» для оперативной фиксации результатов учебного процесса [1, 2 и др.]. 
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Заданность функционала «книжки» в таких системах, неизбежная необхо-
димость её администрирования специалистами информационных служб,             
ресурсные затраты, наконец, затрудняют создание комфортной среды «пре-
подаватель-студент». Использование публичных, в том числе облачных сер-
висов свободно от этих недостатков и позволяет преподавателю полностью 
самостоятельно обслуживать свои текущие записи, а студенту всегда полу-
чать актуальную информацию о результатах учебного процесса. 

Прежде чем рассмотреть инструменты бубличных облачных сервисов 
для ведения оперативного учёта работы студентов. Подробнее остановимся 
на действиях преподавателя. На рис. 1 представлена последовательность 
операций фиксации работы студента на практическом или лабораторном за-
нятии. 
 

 

Рис. 1. Операции документирования 
 

В начале занятия в результате переклички или визуального кон-
такта (пунктирная двунаправленная вертикальная стрелка) преподаватель 
может делать отметку о присутствии студента в своём файле «Книжка пре-
подавателя» (стрелка «П»). В ходе занятия или по его результатам студент 
по электронной почте отправляет (серая вертикальная стрелка «1») письмо 
или письма преподавателю. После проверки присланных студентом матери-
алов преподаватель в ответном письме либо делает замечания об ошиб-
ках (красная стрелка «Ошибки») и ожидает от студента письма с исправле-
ниями, либо подтверждает их правильность (зелёная стрелка «3»). 
Как в первом, а главное, во втором случае преподавателем в своей Книжке 
делаются соответствующие отметки (стрелка «2»). Индивидуальные или 
групповые выписки из этой Книжки размещаются на облачном 
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диске (стрелка «4») и становятся доступными студенту для просмотра (го-
лубая стрелка «Просмотр») на любом устройстве с доступом в Интернет. 

Для удобства выполнения всех перечисленных операций преподава-
телю целесообразно использовать специально предназначенный для этого 
почтовый адрес. Размещать и хранить переписку и присланные студентами 
материалы лучше всего в отдельных для каждой группы папках на почтовом 
сервере. Ссылку на выписки из Книжки преподавателя удобно пересылать 
студенту вместе с ответным письмом (зелёная стрелка «3»). 

В качестве примера рассмотрим использование почтового сервиса 
Google. На рис. 2 представлен вид почтового ящика на почтовом сервере 
Gmail.com для групп БИ-53, ЭМ-41в, ЭМ-44в, ЭБ-51, ЭМ-52 и М-54в (пра-
вое поле ярлыков), а также часть корреспонденции студентов группы                  
БИ-53. 

 

 

Рис. 2. Папки с перепиской на Gmail.com 
 

На рис. 3 показан типичный ответ (зелёная стрелка «3») на полученный 
от студента материал.  

 

 

Рис. 3. Пример переписки 
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В ответе преподавателя помимо комментария «Зачтено» содержится 
ссылка на размещённый на Яндекс.диске файл с результатами учебного про-
цесса. 

Рис. 4 содержит фрагмент такого файла (таблицы MS Excel), где раз-
личный цвет ячеек с номерами заданий фиксирует различные стадии готов-
ности присланных студентами материалов. 

 

Рис. 4. Фрагмент файла результатов 
 

Следует отметить, что использование рассмотренной методики опера-
тивного документирования учебного процесса помимо уже упомянутых 
преимуществ перед встроенными в ВУЗовские информационные системы 
«Книжек преподавателя» позволяет познакомить студентов с весьма важ-
ным элементом систем электронного документооборота – корпоративной 
политикой, которая включает такие элементы, как требование оформления 
материалов по действующим ГОСТам, стандартные формулировки тем 
электронных писем, фиксация сроков выполнения работ и т. п. 
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Ежедневно дистанционные системы обучения собирают различные статистики 

о своих пользователях. Благодаря механизмам машинного обучения появилась возмож-
ность проанализировать эти данные для оценки успеваемости каждого обучающегося. 
Вследствие чего системы дистанционного обучения смогут рекомендовать пользова-
телям задания в соответствии с их навыками. 

 
машинное обучение, образование, рекомендательная система, дистанционное образо-
вание, программное обеспечение. 

 
В основном образовательные программы линейны, они не способны 

подстраиваться под каждого обучающегося. Адаптивные системы обучения 
сделают этот процесс более гибким, выдавая задания различного уровня 
сложности, исходя из успеваемости ее пользователей. 

Для решение поставленной задачи необходимо разработать сервис ре-
комендаций, который будет предоставлять пользователю задания в зависи-
мости от его уровня знаний. Также необходима система дистанционного 
обучения, имеющая набор курсов, базу данных пользователей и их стати-
стик прохождения лабораторных работ в различных курсах. Сервис реко-
мендаций предоставляет универсальный программный интерфейс, что поз-
волит внедрить его в любую систему, удовлетворяющую заданным                    
требованиям. В статье будет рассмотрена разработка данного сервиса и вза-
имодействие с системой дистанционного обучения Qnet+. 

Рассмотрим более подробно результат работы сервиса рекомендаций. 
В случае если студент не удовлетворяет критериям, выполняемым им задач, 
сервис отреагирует, предложив данную задачу в более простом варианте, 
например, содержащая расширенную теорию или различные всплывающие 
подсказки. Возможна ситуация, когда студент совсем не справляется с ре-
шением поставленных ему задач. В таком случае система сделает вывод, 
что обучающийся имеет пробелы или плохо усвоил прошлый материал и пе-
ренаправит его на другой курс, который является базовым по отношению 
к этому для устранения пробелов в знаниях 
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Если для студента выполнение лабораторной работы дается слишком 
легко, ему будет предоставляться задания более высокого уровня сложно-
сти, например, с сокращенной теорией или без подсказок. В случае если сту-
дент успешно справляется с усложненными заданиями система может пред-
ложить пользователю перейти на следующий курс 

Во время выполнения пользователем лабораторной работы, система со-
бирает различные статистики – метрики. В таблице 1 представлены некото-
рые метрики, собираемые в системе Qnet+ [1]. 

 
ТАБЛИЦА 1. Пример метрик 

Время 
выполнения 

Сложность 
Количество 
ошибок 

Среднее время 
решения задач 

Успешность 
выполнения задачи 

200 4 1 190 80% 

323 2 0 203 90% 

200 1 4 185 60% 

300 5 0 259 100% 

 
Набор метрик, собранных с поль-

зователя, образует событие. Оно пред-
ставляет собой таблицу, состоящую 
из набора всех метрик, входящих в со-
бытие и их значений. На рис. 1 изобра-
жено событие, состоящее из несколь-
ких характеристик. 

Данное событие поступает в сер-
вис, который пропускает его через ма-
тематический аппарат машинного обу-
чения. В зависимости от собираемых 
метрик и конфигурации системы, 
необходимо определиться с оптималь-
ным алгоритм. Сервис позволяет вы-
брать алгоритм при его начальной кон-
фигурации. Одной из основных составляющих сервиса, необходимой 
для работы выбранного алгоритма является обучающая выборка. Она уста-
навливает зависимость между набором поступающих метрик и результа-
том [2]. Пример небольшого фрагмента обучающей выборки изображен 
рис. 2. 

 

Рис. 1. Пример события 
генерируемого системой Qnet+ 
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Результат характеризует изменение навыка пользователя, которое мо-
жет быть, как положительным, так и отрицательным. Далее это изменение 
мы будем называть ∆ε.  

 

 

Рис. 2. Фрагмент обучающей выборки 
 

Сервис собирает в себе историю и статистику пользователя. В истории 
пользователя хранятся все собранные метрики и другие данные, в том числе 
и его накопленный навык. После поступления в сервис нового события, 
необходимо наложить ∆ε на его прошлый накопленный навык. Выполнив 
данное действие, мы получим новое значение навыка, которое характери-
зует его успеваемость в данный момент времени. 

Оценив настоящий уровень знаний необходимо принять решение 
о предоставление пользователю рекомендации. Для этого необходимо знать 
какое задание выполняет пользователь и какие у него возможны варианты 
прохождения. Данные варианты сохраняются в графе пользователя. 
На рис. 3 изображены основные элементы графа в сервисе рекомендаций. 
 

 

Рис. 3. Основные элементы графа в сервисе рекомендаций 
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На рис. 3 видно, что узлы графа – это задания, которые связаны между 
собой ребрами с заданными весами. Вес ребра характеризует стоимость пе-
рехода, необходимую для перемещения в связанный с ним узел. Данная ве-
личина напрямую связана с навыком пользователя. Эта связь может быть 
жестко заданной, например, для перехода со стоимостью 5 необходимо 
иметь навык в диапазоне от 100 до 150, так и прогнозироваться средствами 
алгоритмов машинного обучения. Как видно из рис. 3, стоимость перехода 
напрямую устанавливает уровень сложности заданий. 
 

 

Рис. 3. Граф лабораторной работы 
 

Сервис может принять решение, о выдаче набора рекомендаций, содер-
жащего в себе несколько узлов, различного уровня сложности. Это значит, 
что система неоднозначно примет решение о перенаправлении студента 
на другую ветку графа, а предоставит пользователю возможность выбора. 

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение данного сервиса 
позволит повысить эффективность обучения. Более того, в процессе своей 
работы, он накапливает пользовательские графы, которые хранят в себе 
маршрут выполнения пользователями заданий. В конце года можно полу-
чить результирующий граф, который отобразит средний маршрут прохож-
дения лабораторных работ обучающимися или отследить успеваемость и из-
менение навыков отдельных пользователей. Это позволит сделать выводы 
о построении курсов, выявить сложные для студентов задания. 
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В настоящей статье рассматривается разработанная для системы дистанцион-

ного обучения Qnet+ интеллектуальная система взаимодействия обучающихся с обору-
дованием модельных сетей с целью повышения качества проводимых лабораторных ра-
бот. Раскрыта концептуальная идея интеллектуального доступа как абстрактного            
интерфейса взаимодействия и рассмотрены три ключевых аспекта концепции. Более 
подробно описано использование гибких команд управления через систему псевдонимов 
и шаблонов поведения. Представлены примеры использования системы в реальных ла-
бораторных работах. 

 
образование, интеллектуальные программные системы, модельные сети, полиморфизм, 
интерактивный интерфейс. 

 
Используемая на базе научно-образовательного центра исследования 

проблем инфокоммуникационных технологий и протоколов (НОЦ ИКТ) 
при СПбГУТ система дистанционного обучения Qnet+ [1, 2] предоставляет 
доступ к различным курсам по инфокоммуникациям. В отличие от многих 
подобных систем реализация модельного полигона в данной системе подра-
зумевает взаимодействие обучающихся с «живым» оборудованием, а не его 
эмуляцией. Сильной стороной решения является и то, что для оценки зна-
ний обучающихся программные модули проверки обращаются к затрону-
тым в ходе выполнения лабораторной работы устройствам и элементам мо-
дельной сети. 

В общих чертах процесс выполнения типовой лабораторной работы вы-
глядит следующим образом. Для выбранной работы загружаются данные 
первого или следующего по ходу выполнения задания, которые содержат 
теоретический материал, порядок выполнения и постановку задачи. Выде-
ляются необходимые аппаратные ресурсы и подготавливается модельный 
полигон, который, как правило, представляет собой некую сеть или сегмент 
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сети. Выполнив с помощью веб-терминала необходимые действия на обо-
рудовании модельной сети и ответив, при необходимости, на поставленный 
вопрос, обучающийся отправляет запрос на оценку результатов своей ра-
боты. Оценка подразумевает целый комплекс различных процедур: от про-
верки текстового ответа до обработки логов устройств и дампов трафика. 
Система принимает решение об успешности действий обучающегося и фик-
сирует его результат, направляет на следующее задание или просит повто-
рить текущее.  

В результате проведения ряда лабораторных работ по основам сетей 
передачи данных была получена следующая статистика по среднему коли-
честву попыток при выполнении каждого отдельного задания (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Статистика по среднему количеству попыток 

при выполнении каждого отдельного задания группы лабораторных работ 
 

Анализ статистики показал, что некоторые задания вызвали определен-
ные трудности у обучающихся. Было установлено, что это как правило за-
дания, требующие значительных манипуляций с веб-терминалом. Кроме 
того, были выявлены целые группы ошибок, никак не связанные с контек-
стом обучения. Например, это ряд команд необходимых для снятия трафика 
с некоторого сетевого интерфейса и загрузка полученного .pcap файла 
на сервер с целью дальнейшей работы с ним. Это последовательность дей-
ствий не только лишняя, но и раскрывает некоторые технические подробно-
сти механизмов системы обычному пользователю. Определенно имеют ме-
сто побочные эффекты при оценке результатов проделанной работы.              
А отсутствие тщательного контроля над выполняемыми в терминале коман-
дами увеличивает риск привести модельную сеть в нерабочее состояние. 
С целью решения названных проблем и, как следствие, повышения качества 
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проводимых лабораторных работ была разработана концепция интеллекту-
ального доступа к оборудованию модельных сетей. 

Интеллектуальный доступ представляет собой абстрактный интерфейс 
взаимодействия с оборудованием модельных сетей как со стороны пользо-
вателя (обучающегося, модератора курсов или сетевого администратора), 
так и со стороны программных компонентов платформы. Должный уровень 
абстракции достигается посредством реализации трех ключевых аспектов 
концепции. Во-первых, это сокрытие механизма удаленного доступа 
к устройству и поддержи сеанса связи с ним. Когда клиент системы хочет 
получить конфигурацию сетевых интерфейсов устройства его не интересует 
используемый для подключения протокол (будь то SSH, Telnet или SNMP), 
операционная система, модель или поставщик оборудования (Linux, 
Mikrotik, Cisco и проч.), физическое это устройство или виртуальное (напри-
мер, на базе Open vSwitch). Имеет место полиморфизм: одна функция рабо-
тает с разными типами данных, но имеет один интерфейс и возвращает              
результат, удовлетворяющий некий общий контракт. Во-вторых, это интел-
лектуальный веб-терминал как настраиваемая под разный контекст исполь-
зования оболочка. Интеллектуальность здесь подразумевает «додумыва-
ние» действий пользователя при работе с командной строкой и достигается 
средствами автодополнения, подсказок и ограничением полномочий.          
И в-третьих, это использование гибких команд управления через систему 
псевдонимов и шаблонов поведения, на чем мы остановимся более по-
дробно далее. 

Итак, было выработано понятие псевдонима команды как некоторое 
короткое имя, характеризующее действие команды. Псевдоним отражает 
ЧТО нужно сделать, а не КАК. Подобный декларативный подход поощряет 
использование одних и тех же псевдонимов для однотипных команд, число 
которых может быть неограниченным. Кроме того, если команда подразу-
мевает некоторые параметры, а логика выполнения команды не зависит 
от конкретного исполняемого экземпляра с определенными значениями 
этих параметров, то команда описывается обобщенным шаблоном. Перед 
разрабатываемым программным модулем были поставлены следующие пер-
воочередные задачи: предоставить возможность использования в шаблонах 
команд пользовательских переменных, атрибутов элементов доступной мо-
дельной сети, данных варианта текущей работы, прочей мета-информации; 
иметь возможность сохранять промежуточный результаты выполнения              
команд с целью организации цепочки вызовов; предоставить механизм 
ограничения доступа к командам по профилю пользователя, а также – 
по времени; обеспечить группировку команд по различным критериям ис-
пользования и механизм управления доступностью команды в зависимости 
от окружения; вариативность обработки результата выполненной команды. 
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Возможные команды были разделены на три условные группы: выполняе-
мые на оборудовании модельной сети (такие как ifconfig, uname, reboot 
и проч.), выполняемые на сервере платформы, как правило по отношению 
к целевому устройству (ping, traceroute), использование внешнего ресурса 
(переход по ссылке, открытие необходимого в работе стороннего программ-
ного обеспечение).  

С технической стороны жизненный цикл команды выглядит следую-
щим образом: предоставление псевдонима команды с описанием ее дей-
ствия на клиентской стороне; формирование запроса от клиента с пользова-
тельскими параметрами и указанием идентификаторов модельной сети, 
устройства и самой команды; определение шаблона исполняемой команды 
по параметрам запроса и окружению (сессия пользователя и прочие 
настройки), преобразование шаблона в конечный экземпляр команды, гото-
вый на исполнение. Модуль исполнения отвечает за удаленный доступ к за-
прашиваемому оборудованию с выбором протокола управления и контро-
лем сеанса связи.  

Далее рассмотрим несколько примеров использования интеллектуаль-
ных команд в лабораторных работах. На рис. 2 представлен скриншот мо-
дельной сети с открытой панелью быстрого доступа к интеллектуальным 
командам на конкретном устройстве на примере использования ICMP Echo 
Request в лабораторных работах: 
 

 
Рис. 2. Примеры использования интеллектуальных команд 

для отправки сообщения ICMP Echo Request (с шаблонами команд) 
 

Пример посложнее с использованием программы-анализатора трафика 
tshark и сохранением .pcap файла на специально выделенный сервер проде-
монстрирован на рис. 3. Последним шагом в цепочке является открытие              
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сохраненного файла на файловом сервере через стороннее приложение-ре-
дактор, что до внедрения системы интеллектуального доступа было крайне 
затруднительным. Как видно, вызывающие трудности команды терминала 
теперь представлены тремя соответствующими кнопками, привязанными 
к целевому устройству. 
 

 
Рис. 3. Использование интеллектуальных команд 

для снятия трафика на сетевом интерфейсе устройства 
 

Интеллектуальный доступ открывает новые возможности по части кон-
фигурирования модельных сетей для новых лабораторных работ. На рис. 4 
представлены два варианта организации модельной сети с контроллером 
и виртуальными коммутаторами. В первом случае управление последними 
проксируется через контроллер цепочкой команд на низком уровне, тем са-
мым ставя вопрос целесообразности присутствия контроллера на схеме. 
Во втором – команды выполняются на самом контроллере, а целевой вирту-
альный коммутатор задается с помощью параметров. 

 

 
 

Рис. 4. Использование интеллектуального доступа для организации модельной сети 
на базе Open vSwitch (контроллер и виртуальные коммутаторы) 

 
Разработанная система интеллектуального доступа существенно под-

няла качество проводимых лабораторных работ: от подачи материала и под-
готовки модельного полигона до оценки знаний обучающихся. В настоящее 
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время рассматриваются варианты использования системы в качестве ин-
струмента сетевого администрирования.  
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В статье рассматривается вопрос интерактивных методов обучения как эффек-

тивных инструментов формирования личности студента. Рассматривается новая 
трактовка метода обучения через конференцию как организации конференций. Пока-
зана перспективность данного подхода к формированию у студентов профессиональ-
ных (в том числе, лидерских) компетенций. Проводится сравнение данного метода обу-
чения с актуальными для профессиональной деятельности задачами.   

 
обучение через конференцию, интерактивные формы обучения, личность студентов, 
лидерские качества. 

 
Все больше современных исследователей в области образования, биз-

неса и науки отмечают, что запросы времени и общества требуют от высших 
учебных заведений подготовки специалистов, не просто умеющих ду-
мать (т. е. обладающих знаниями и умениями), но и способных проявлять 
практический и эмоциональный интеллекты, организационные компетен-
ции, навыки командной работы, системного, практического, инновацион-
ного мышления при решении сложных, междисциплинарных задач. Осо-
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бенно остро данный вопрос касается вузов, в которых идет подготовка спе-
циалистов «технических» специальностей (в противовес «гуманитарным» 
направлениям). Объясняется подобный акцент просто: именно в техниче-
ской сфере переход от теоретической идеи к новации (воплощению данной 
идеи в конкретном изобретении), а потом и к инновации (внедрению дан-
ного изобретения в жизнь общества) требует от разработчиков не только 
умения мыслить творчески, но и навыков системного мышления, а также 
совместной работы и управления командой.  

Так, Р. Гласс, Брайан Фитцпатрик и Бен Коллинз-Сассмэн отмечают 
разрыв между видением профессии высшими учебными заведениями и са-
мими работодателями: особенно данное рассогласование касается вопросов 
творчества, работы в команде и управленческих навыков выпускников [1]. 
Лозунгом современного профессионала становится высказывание Элвина 
Тоффлера, одного из авторов теории информационного общества, опреде-
ляющего безграмотность в XXI веке не как неумение читать и писать, 
а как отсутствие умения учиться, разучиваться и переучиваться. Именно 
навык приобретения знаний, а значит способность и готовность к професси-
ональной самоорганизации и целеполаганию, а также непрерывному само-
образованию и лидерству (как индивидуальной самореализации, 
так и в плане управления командами), составляют компетенции успешного 
профессионала будущего. При этом и преподаватели, и студенты, и работо-
датели, и сотрудники (особенно в ИТ-сфере) едины в подобном устремле-
нии – развивать себя и раскрывать свою индивидуальность. Данный вектор 
общей мотивации позволяет сформулировать новую миссию вузов 
XXI века: создание среды для индивидуально-ориентированного развития 
и творческого образовательного информационного пространства. 

Брайан Фитцпатрик и Бен Коллинз-Сассмэн в работе «Идеальная                  
IT-компания. Как из гиков собрать команду программистов» проблему 
необходимости навыков коммуникаций, управления командами, лидерства 
в работе представителей технических профессий обозначили еще более 
ярко (на примере работы программистов и инженеров). Возникает вопрос: 
если самообразование и развитие (согласно концепции непрерывного обра-
зования) продолжается и после завершения обучения в вузе, то значит, еще 
студенты должны получать базу для подобного саморазвития? Какие же пе-
дагогические методы могут способствовать подобному?  

Ответом на данные вопросы могут стать разнообразные интерактивные 
методы, которые требует создания особой, инновационной, открытой обра-
зовательной среды. Альберт Эйнштейн утверждал, что он никогда не учит 
своих учеников, а только дает им условия, при которых они могут сами 
учиться. Как отмечают многие специалисты в области педагогики, будущее 
образования ─ в поиске новых векторов развития, новых форм, методов, 
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технологий и парадигм обучения, отвечающих и традициям высшей школы, 
и вызовам эпохи. Ответом на данные вызовы может стать метод обучения 
через конференцию, под которым может пониматься не только выступление 
на конференции с научным докладом (данный формат рассматривается, 
например, в работах А. Ю. Румянцевой [2]), но и сам процесс организации 
конференции студентами совместно с преподавателями-наставниками.  

Следует отметить, что существуют единичные публикации на тему ме-
тода обучения через конференцию, а сама организация студентами меро-
приятий рассматривается как вариант студенческой самоорганизации: 
т. е. как воспитательный или научный, но не учебный процесс. Тем не менее, 
в последние годы наблюдается переход к новой парадигме образования (или 
педагогики) [3], название которой у разных авторов по-разному определя-
ется в силу разнообразия лежащих в основе классификаций оснований. 
Большинство исследователей отмечает сочетание разных парадигм 
как наиболее эффективное основание педагогического процесса, но именно 
поиск пути реализации творческого, интерактивного обучения, целостно 
развивающего личность студентов, составляет основу современных педаго-
гических дискуссий.  

Рассмотрим метод обучения через конференцию как новый подход,            
отвечающий требованиям полифонической, гуманитарной, личностной, гу-
манной парадигм, т. е. требованиям актуальной сегодня педагогики под-
держки. Не отрицая необходимость сочетания различных парадигм обуче-
ния (как традиционных, так и новых), можно наблюдать действенность            
метода обучения через конференцию, проведя аналогию работы в команде 
в современных организациях (работа уже профессионала-выпускника) и ор-
ганизации конференции (учеба в вузе студента). Как уже отмечалось, про-
фессиональная деятельность в современной среде требует подготовки 
не просто специалистов, а личностей, готовых к системному мышлению, ре-
шению сложных практических задач в команде, коммуникациям и взаимо-
действию.  

Отметим, что системное мышление является атрибутом конструктив-
ных лидеров, отличающим их от деструктивных лидеров, и включает ком-
понент толерантности к неопределенности [4]: т. е. способность не просто 
решать стандартные задачи (в том числе и в межличностном взаимодей-
ствии), но и самостоятельно находить проблемы и способы их решения. 
С точки зрения функций управления, а также общекультурных компетен-
ций, организация конференций является той площадкой, обучающей сре-
дой, которая моделирует дальнейшую работу выпускников, задействуя 
при этом не одну сферу (когнитивную), а всю личность во всех ее проявле-
ниях (когнитивную, коммуникативную, эмоционально-волевую, цен-
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ностно-мотивационную и поведенческую сферы). Более того, процесс орга-
низации конференция представляет собой модель реальной рабочей среды 
с повышенной неопределенностью, ответственностью при принятии реше-
ний, конфликтностью, следовательно, требует от студентов и умения мыс-
лить стратегически, и мотивации достижений и склонности к риску. Данные 
условия требуют навыков управления как коммуникативными, человече-
скими, так и техническими, материальными, экономическими и другими ре-
сурсами.   

Рассмотрим реализацию предложенных Б. Фитцпатриком и Б. Кол-
линз-Сассмэном принципов эффективной работы (скромности, уважения, 
доверия (СУД)) [5] и их воплощение применительно к работе IТ-компаний 
и студенческих групп, организующих конференцию. Данная аналогия поз-
волит нам проследить те качества, которые необходимо формировать у сту-
дентов уже на уровне вуза: т.е. компетенции, которые в дальнейшем станут 
атрибутами успешных профессионалов.   

В своей концепции Б. Фитцпатрик и Б. Коллинз-Сассмэн делают акцент 
на то, что в современных условиях успеха достигают те IТ-компании, кото-
рые способны организовать своих сотрудников на эффективную командную 
работу: миф о «знаменитом технаре», который в одиночку создает иннова-
цию, стал уже частью истории. Тем не менее, у современных выпускников 
остается психологический барьер к совместной инновационной деятельно-
сти. Отметим, что психологические барьеры к инновационной деятельности 
изучены в психологии в большей степени в аспекте индивидуальном, 
а не командном (кроме социально-психологических аспектов конформизма 
и группомыслия). Необходимо рассматривать и индивидуальные барьеры к 
инновационной работе в команде, и групповые барьеры инновационной ра-
боты, что открывает новый ракурс в исследовании данного вопроса.    

Б. Фитцпатрик и Б. Коллинз-Сассмэн предлагают организационные ин-
струменты для организации атмосферы «уважения-доверия-скромности»: 
например, формулировка миссии компании (или конкретной разработки) 
помогает разрешать конфликты. Данной задаче способствует и коммуника-
тивная культура организации, а также командная работа. Особое место от-
водится вопросу коммуникаций, которые Б. Фитцпатрики Б. Коллинз-Сас-
смэн делят на синхронные (собрания) и асинхронные (например, почта).            
Авторы предлагают пять правил проведения совещаний: проводите совеща-
ния только с теми, с кем это действительно необходимо; составляйте план 
и раздавайте его до начал совещаний; если цели совещания достигнуты, за-
вершайте его раньше срока; во время совещания придерживайтесь состав-
ленного плана; старайтесь назначить совещание близко к естественным 
«точкам прерывания рабочего дня» (обед или окончание дня). 
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Интересно, что данные навыки и приёмы, можно использовать и в ра-
боте команд студентов, которые организуют конференцию. Так, при орга-
низации конференции эффективными являются таргетированные списки 
рассылки для оперативного удаленного общения с участниками команды. 
При этом важно: создавать новый список только тогда, когда это необхо-
димо, контролируя «агрессивное меньшинство» (конфликтных личностей, 
склонных к критике); создавать архив принятых решений, централизован-
ное хранилище данных (историю проекта) на открытом для всех участников 
команды ресурсе. Онлайн-чаты эффективны для групповых дискуссий (это 
позволяет всей команде быть в курсе происходящих событий) и архивиро-
вания данных. Для частных вопросов в удаленном формате возможны и пер-
сональные чаты, но их использование влияет на атмосферу открытости. 
Списки рассылки и онлайн-чаты возможно использовать и для отслежива-
ния ошибок (необходимо смотреть, чтобы потоки информации оставались 
открытыми, не пересекались и позволяли всем участникам общения найти 
полученные командной идеи и решения). Для слаженной работы ко-
манды (особенно если она включает в себя несколько иерархических уров-
ней) можно применять инструкции: более того, для студентов данные                    
инструкции являются не только опорой памяти («шпаргалкой»), но и под-
тверждением участия в групповой работе (статусным знаком отличия), т. е. 
влияют на мотивацию к работе. 

Правильная организация работы команды формирует культуру самоот-
бора: «слабые» участники отсеиваются из состава, во время подбора новых 
кадров в команду включаются только те, кто соответствует ее организаци-
онной и коммуникативной культуре.   

Таким образом, можно заключить, что тенденция практико-ориентиро-
ванного, психолого-компетентностного подхода к образованию требует по-
иска новых методов обучения: общекультурные компетенции, которые 
сложно операционализировать в конкретные педагогические формы и ме-
тоды и, тем более, оценить эффективность их формирования, можно реали-
зовать с помощью интерактивных методов обучения. Компетенции               
студента необходимо рассматривать не как оторванные от будущего ком-
плексы знаний, умений и навыков, касающихся только тех профессиональ-
ных задач, которые решаются во время аудиторных занятий, а во временной 
перспективе: как возможности личностного развития, междисциплинарных 
знаний, формируемых коммуникативных, когнитивных, эмоционально-во-
левых, ценностно-нравственных качеств. Подобные качества студентов, ха-
рактеризующие их как профессионалов и личностей, можно формировать 
только при решении сложных практических задач, связанных с включенно-
стью в настоящую, трудовую (не искусственную, учебную) деятельность. 
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Подобной трудовой деятельностью, моделирующей ситуации профессио-
нального общения, командной работы, решения управленческих задач мо-
жет быть обучение через конференцию: т. е. организация конференции ко-
мандами студентов. 

Данный метод актуален как для специалистов «технических» специаль-
ностей, так и для «гуманитарных» направлений подготовки. Более того, 
можно предположить, что именно в междисциплинарных командах проис-
ходит компенсация недостающих навыков, обмен опытом в различных об-
ластях, а значит и раскрывается потенциал всех её участников. 
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Представлена разработанная авторами автоматизированная система текущей 

аттестации студентов и даны рекомендации по ее использованию. Предложенная си-
стема может быть использованна в учебном процессе образовательных учреждений. 
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тестирование, проверка знаний, автоматизированная система, информационные си-
стемы, отчеты, учебный процесс. 
 

Активное внедрение информационных технологий во все сферы жизни 
человека приводит к необходимости пересмотра применяемых в них про-
граммно-аппаратных решений, технологий, методов, процедур и алгорит-
мов. Одной из таких сфер жизни человека является сфера образования [1]. 

Трансформация образовательного процесса выражается не только при-
менением современного мультимедийного оборудования, проведением 
аудиторных занятий в новых форматах, но и разработкой и внедрением но-
вых программных продуктов, позволяющих по-новому взглянуть на методы 
оценки знаний студентов. Системы данного класса могут быть интегриро-
ваны в Единое образовательное пространство учебного заведения, что поз-
волит получать оперативную информацию не только руководящему                    
составу, но и непосредственно главным участникам образовательного про-
цесса – студентам, слушателям и ученикам [2]. 

Разработанный авторами программный продукт «Электронная система 
текущей аттестации студентов» предполагает объединение существующих 
алгоритмов построения систем тестирования. При разработке системы ос-
новным требованием было требование разработки простого, и в то же время, 
эффективного инструмента, позволяющего в короткие сроки произвести 
оценку знаний студентов. 

Хорошо известно, что в настоящее время многие программные                    
системы строятся по клиент-серверному принципу. Клиент-серверное при-
ложение может функционировать как в изолированном режиме, так и ис-
пользовать Internet/Intranet. Бизнес логика при этом реализуется на стороне 
web-сервера. Обобщённая схема клиент-серверного приложения представ-
лена на рис. 1 [3]. 

 

Рис. 1. Простейшая архитектура Intranet-приложения 
 

Сложные приложения в большинстве случаев предполагают использо-
вание банков и баз данных (БД), предназначенных для хранения результатов 
вычислений, сведений о предметной области или прочей информации, из-
влекаемой из БД, преобразуемой по некоторым алгоритмам и выдаваемой 
по запросам пользователей. Взаимодействие частей приложения выполня-
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ется с использованием элементов управления, которым ставится в соответ-
ствие определенная функция. Для организации доступа к БД сервер при             
поступлении запроса вызывает функцию и при необходимости передаёт па-
раметры запроса пользователя. Обобщённая структурная схема организа-
ции доступа к БД в Intranet/Internet-приложениях представлена на рис. 2 [3]. 

 

 
Рис. 2. Организация доступа к БД в Internet/Intranet-приложениях 

 
Недостатком клиент-серверной архитектуры является невозможность 

выполнения работы в приложении при отсутствии соединения с локальной 
или глобальной сетью.  

Исходя из вышеизложенного, было принято решение разработать при-
ложение, позволяющего проводить операции тестирования, как в локаль-
ном, так и в клиент-серверном режиме. 

При работе в классическом клиент-серверном режиме пользователи за-
пускают клиентскую часть на компьютерах в аудитории, а сохранение ре-
зультатов и извлечение информации о верных ответах происходит на уда-
лённом сервере системы управления базами данных (СУБД). 

При работе в режиме настольного приложения, вопросы должны быть 
сформированы преподавателем заранее. Пример файла вопросов, подготов-
ленных заранее, представлен на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Тестовые вопросы, зашифрованные с использованием шифра Виженера 
 

В используемом программном обеспечении использовался шифр Ви-
женера – метод полиалфавитного шифрования буквенного текста с исполь-
зованием ключевого слова. 
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Интерфейс разработанного программного продукта «Электронная си-
стема текущей аттестации студентов» представлен на рис. 4 и 5 – он явля-
ется интуитивно понятым пользователю. Преподавателю достаточно задать 
количество вопросов в тесте и указать путь к файлу с тестовыми вопросами, 
рассмотренными ранее, после чего студент может начинать процедуру те-
стирования. 

 

 

Рис. 4. Интерфейс программного продукта 
«Электронная система текущей аттестации студентов» 

 

 
Рис. 5. Интерфейс программного продукта 

«Электронная система текущей аттестации студентов» 
 

При работе в клиент-серверном режиме, преподавателю необходимо 
активировать соответствующий режим в меню файл, после чего можно вы-
полнять тестирование. 

Разработанный программный продукт «Электронная система текущей 
аттестации студентов» представляет практическую ценность. Данная си-
стема является базовой и может использоваться в учебном процессе. 
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ВНЕДРЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  СТАНДАРТОВ 
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

КАФЕДРЫ  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  И  МЕТРОЛОГИИ 
 

Н. Н. Беляева, А. А. Гоголь, В. В. Дуклау  
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Рассматриваются утвержденные профессиональные стандарты, соответству-

ющие по содержанию образовательным программам, обеспечиваемым кафедрой теле-
видения и метрологии. Анализируются виды профессиональной деятельности (трудо-
вые функции) специалистов. Проводится сравнение уровня подготовки, знаний и умений 
выпускников СПбГУТ, заявленных в ОП, с соответствующими требованиями, преду-
смотренными профессиональными стандартами. 

 
профессиональный стандарт, трудовая функция, компетенция. 

 
Одной из важнейших задач в развитии высшего образования является 

обеспечение соответствия знаний, получаемых студентами, требованиям 
рынка труда. Задача эта конкретизируется благодаря появлению професси-
ональных стандартов (ПС), разрабатываемых согласно постановлению Пра-
вительства РФ [1]. 

Профессиональный стандарт определяет квалификацию работника, не-
обходимую для осуществления определенного вида профессиональной дея-
тельности и регламентирует квалификационный уровень, уровень профес-
сионального образования и обучения, требования к практическому опыту, 
и, что является наиболее важным для ВУЗов, перечень необходимых зна-
ний и умений. Именно на требования ПС необходимо ориентироваться 
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при создании и реализации образовательных программ высшего образова-
ния (ОП ВО). 

Реализуемые на кафедре телевидения и метрологии (ТВ и М) образова-
тельные программы создавались в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования ФГОС ВО 3+, разрабо-
танных до появления большинства ПС, поэтому важно сопоставить эти про-
граммы с утвержденными ПС соответствующего направления деятельно-
сти. 

Структура и терминология, используемые в профессиональных стан-
дартах, существенно отличаются от принятых в стандартах образователь-
ных. Согласно ФГОС ВО образовательная программа высшего образова-
ния (ОП ВО) направлена на подготовку выпускника к профессиональной 
деятельности, характеристика которой складывается из области профессио-
нальной деятельности, объектов профессиональной деятельности, видов 
профессиональной деятельности и задач, которые он должен решать в рам-
ках этой деятельности. Результаты обучения выражаются в перечне компе-
тенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший образователь-
ную программу. 

В свою очередь, в ПС профессиональная деятельность описывается 
в виде трудовых функций, подлежащих выполнению в рамках данного вида 
профессиональной деятельности и уровня квалификации работника. Далее 
для каждой трудовой функции определяются трудовые действия, знания 
и умения, необходимые для ее эффективного выполнения. 

Таким образом, можно в какой-то степени сопоставить область профес-
сиональной деятельности, указанную в ОП и основную цель вида профес-
сиональной деятельности ПС, виды профессиональной деятельности,               
к которой готовит ОП и обобщенные трудовые функции ПС. Профессио-
нальные задачи, которые должен решать выпускник, освоивший программу, 
должны соответствовать трудовым функциям, указанным в ПС. Компетен-
ции, которыми обладает выпускник, должны обеспечивать знания и умения, 
предусмотренные ПС для соответствующего уровня квалификации.   

Рассмотрим связь между ПС и ОП ВО на примере образовательной 
программы подготовки бакалавров направления 11.03.02. «Инфокоммуни-
кационные технологии и системы связи», профиль «Цифровое телерадиове-
щание», являющейся основной для кафедры ТВ и М   

В соответствии с письмом Министерства образования и науки России 
от 06.02.2015 образовательные программы направления 11.03.02. «Инфо-
коммуникационные технологии и системы связи» должны быть ориентиро-
ваны на подготовку специалистов, отвечающих требованиям следующих 
профессиональных стандартов: 
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06.005 Инженер-радиоэлектронщик (Приказ Минтруда России № 315н 
от 19.05.2014) [2]; 

06.006 Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям (Приказ Мин-
труда России № 318н от 19.05.2014) [3]; 

06.010 Инженер технической поддержки в области связи (телекомму-
никаций) (Приказ Минтруда России № 317н от 19.05.2014) [4]; 

06.018 Инженер связи (телекоммуникаций) (Приказ Минтруда России 
№ 866н от 31.10.2014) [5]. 

Сопоставим уровень подготовки бакалавров согласно ОП ВО с трудо-
выми функциями работника на примере стандарта 06.005 «Инженер-радио-
электронщик». 

Согласно принятой в ПС классификации, выпускники программ бака-
лавриата относятся к 6 уровню квалификации, а магистратуры – к 7 уровню, 
соответственно. 

Структурированное описание трудовых функций для 6 уровня квали-
фикации данного ПС приведено на рис. (см. ниже). 

Анализ этих функций показывает, что они полностью соответствуют 
задачам, предусмотренным подготовкой к сервисно-эксплуатационной дея-
тельности согласно ОП ВО, однако, при сопоставлении знаний и умений, 
предусмотренных для выполнения этих функций, с профессиональными 
компетенциями, оказалось, что часть из них, согласно ФГОС, относится 
к другим видам деятельности, в частности, к проектной и эксперимен-
тально-исследовательской. Следовательно, если эти виды деятельности 
не предусмотрены подготовкой в рамках данной образовательной про-
граммы, необходимо вводить соответствующие компетенции как дополни-
тельные. 

Для рассматриваемой ОП это не обязательно, т. к. и проектная, и экс-
периментально-исследовательская виды деятельности включены в подго-
товку наряду с сервисно-эксплуатационной. 

Проверка на соответствие рассматриваемой ОП остальным ПС, пере-
численным выше, показала аналогичные результаты. 

Таким образом, можно отметить, что ОП ВО направления 11.03.02. 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профиль «Цифро-
вое телерадиовещание» в целом отвечает требованиям профессиональных 
стандартов. Как оказалось, расширение числа видов профессиональной де-
ятельности, предусмотренных в ОП ВО, (что допускается образовательным 
стандартом) сделало образовательную программу более адаптивной к изме-
няющимся требованиям. 
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Рисунок. Структурированное описание трудовых функций 
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Однако, несмотря на то, что в результате освоения всех разделов и дис-
циплин учебного плана, предусмотрено формирование всех необходимых 
компетенций, детальное рассмотрение анализируемой ОП ВО на уровне 
дисциплин показало, что результаты освоения дисциплин в части требова-
ний к тому, что студент должен знать и уметь не всегда совпадают с анало-
гичными требованиями ПС. Именно в этом направлении следует продол-
жить коррекцию ОП. 
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Н. А. Борисова 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
В Центральном музее связи имени А. С. Попова организовано проведение практи-

ческих занятий для студентов СПбГУТ в рамках курса «Основы построения инфоком-
муникационных систем и сетей». Сначала студенты знакомятся с музейными                       
коллекциями, оборудованием музейной инфокоммуникационной системы, после чего вы-
полняют ряд заданий. Они работают с маршрутными листами на экспозиции (блок 1); 
заполняют «контурные схемы» в серверной и в интерактивном пространстве музея, 
предназначенном для демонстрации услуг современной связи (блок 2). 

 



АПИНО 2017 
ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 
1–2 марта

___________________________________________________________________________ 
 

222 

инфокоммуникационная система; практическая подготовка; листы маршрутов; музей 
связи. 

 
Практические занятия для студентов СПбГУТ по дисциплине «Основы 

построения инфокоммуникационных систем и сетей» организуются с целью 
систематизации, углубления, закрепления и практического осмысления по-
лученных на лекционных занятиях теоретических знаний и формирования 
на этой основе первоначальных практических умений анализировать и син-
тезировать технические решения в области систем и сетей связи, что необ-
ходимо для последующей профессиональной деятельности обучаемых.  

Практические занятия проводятся в Центральном музее связи имени 
А. С. Попова, экспозиция и инфокоммуникационная сеть (ИКС) которого 
в данном случае являются практическим учебно-наглядным комплексом, 
иллюстрирующим эволюцию принципов построения систем и сетей элек-
тросвязи, а также принципы построения современных ИКС. Музейная ИКС 
построена с использованием ряда современных телекоммуникационных 
и информационных технологий и применяется в большей степени для тех-
нологической поддержки экспозиции и в меньшей степени – для решения 
административных и офисных задач. 

Основная цель практических занятий в музее – придать профессио-
нально-инженерную направленность знаниям студентов. Ознакомление 
с техническими средствами, представленными в исторической и современ-
ной части музейной экспозиции, позволяет будущим специалистам по-но-
вому осмыслить объект изучения и задуматься о типовых принципах по-
строения ИКС, закономерностях их развития. Все, что представлено в музее, 
хоть и берет начало в далеком прошлом, но в ряде вопросов, не потеряло 
актуальность и по сей день. Знакомство с реальным оборудованием дает воз-
можность трансформировать теоретические знания в практическое понима-
ние основ построения ИКС и способствует развитию аналитических, проек-
тировочных, конструктивных умений у будущих бакалавров. 

С целью проведения занятий в музее было разработано учебно-методи-
ческое пособие [1], предполагающее практическое освоение четырех основ-
ных тем: «Эволюция принципов построения телекоммуникационных                  
систем», «Эволюционное освоение частотного диапазона и проблемы ра-
диочастотного обеспечения современных ИКТ», «Принципы построе-
ния ИКС на примере музейной сети связи», «Анализ и разработка техниче-
ских решений доступа к музейной сети связи». Первые две темы больше 
связаны с телекоммуникационной составляющей ИКС и составляют основу 
блока 1 учебно-наглядного музейного комплекса; две вторых темы отно-
сятся к инфокоммуникационной составляющей ИКС и составляют основу 
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блока 2 учебно-наглядного музейного комплекса. Для каждого практиче-
ского занятия определены: тема, цель, теоретический минимум, контроль-
ные вопросы, содержание и порядок организации учебного процесса, мето-
дические рекомендации по выполнению, форма представления отчета.  

Прежде, чем приступить к работе с маршрутными листами на экспози-
ции в рамках темы «Эволюция принципов построения телекоммуникацион-
ных систем», студенты должны изучить следующие вопросы, представлен-
ные в учебно-методическом пособии: 

 обобщенная структурная схема системы электросвязи и процесс пре-
образований сигналов различной физической природы в электрический сиг-
нал; 

 унификация сетей связи в рамках ЕАСС и ВСС РФ – важный шаг 
на  пути к универсализации связи и интеграционным процессам; 

 цифровизация – технологическая основа создания цифровых систем 
передачи и первых систем интегрального обслуживания 

 модель телекоммуникационной системы, рекомендованная МСЭ-Т. 
Задания в маршрутных листах сопровождаются изображениями музей-

ных предметов и вопросами. В процессе выполнения заданий студенты по-
знают закономерности развития телекоммуникационных систем, которые 
проявляются в унификации и универсализации, цифровизации и интеграции 
оборудования, а также знакомятся с тем, какое месте занимало оборудова-
ние различных эпох в соответствующих своему времени моделях телеком-
муникационной системы. 

Прежде, чем приступить к работе с маршрутными листами на экспози-
ции в рамках темы «Эволюционное освоение частотного диапазона и про-
блемы радиочастотного обеспечения современных ИКТ», студенты должны 
изучить следующие вопросы, представленные в учебно-методическом по-
собии: 

 Эволюция проводной связи как история освоения частотного диапа-
зона. 

 Эволюция беспроводной связи как история освоения частотного диа-
пазона. 

 Регулирующая деятельность международных и национальных орга-
низаций. 

 Проблемы радиочастотного обеспечения современных ИКТ. 
Как известно, освоение частотного диапазона начиналось с длинных 

и средних волн. По мере развития теоретических представлений об особен-
ностях распространения электромагнитных волн и технологий осваивались 
все более высокие частоты, соответствовавшие более коротким волнам. 
Экспозиционное пространство в музее построено по эволюционному прин-
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ципу, учитывающему этот фактор. Проходя с маршрутными листами по за-
лам музея, студенты должны отметить, какое место на шкале электромаг-
нитных волн занимают различные виды беспроводной связи (радиосвязь, 
а также мобильная, спутниковая, радиорелейная связь) и конкретные экспо-
наты, перечисленные в маршрутных листах.  Необходимо также найти в экс-
позиции фрагменты кабелей связи (симметричных, коаксиальных, воло-
конно-оптических), изображенных в задании, и определить их частотный 
диапазон.  

Заключительное задание, по теме, связанной с освоением частотного 
диапазона, позволяет глубже понять проблему радиочастотного обеспече-
ния современных ИКТ; оно предполагает ознакомление с практикой распре-
деления частот в нашей стране и в мире. Студентам предлагается обратиться 
к сайту ФГУП «Главный радиочастотный центр», ознакомиться с термино-
логией и общей характеристикой служб, между которыми распределяется 
радиочастотный ресурс, обращая внимание на полосы радиочастот, стан-
дарты, технологии и пр. Необходимо также найти в «Таблице распределе-
ния частот» список тех служб, которые получили разрешение на использо-
вание цифровых дивидендов 1 и 2. 

На этом работа с блоком 1 завершается.  
Первая тема блока 2 – «Принципы построения инфокоммуникацион-

ных сетей на примере музейной сети связи». Прежде, чем приступить к ра-
боте с «контурными схемами» музейной ИКС, которые в процессе практи-
ческого занятия предстоит заполнять, студентам предлагается ознакомиться 
со структурной схемой «сетевого ядра» и с краткими описаниями оборудо-
вания передачи данных, серверного оборудования, оборудования телефо-
нии, структурированной кабельной системы, системы электропитания и за-
земления.   

В процессе занятия студенты знакомятся с оборудованием, установлен-
ным в серверной, а также с точками подключения к музейной ИКС в экспо-
зиционном и административном пространстве музея. Кроме заполнения 
«контурных карт» музейной ИКС, студенты должны выполнить практиче-
ское задание, связанное со сравнительным анализом состава оборудования 
в серверной и схемой «сетевого ядра» музейной ИКС. Сопоставление реаль-
ного оборудования и его схемного представления способствует трансфор-
мации теоретических знаний обучаемых в практическое понимание основ 
построения ИКС. 

В рамках следующей темы, входящей в блок 2 («Анализ и разработка 
технических решений доступа к музейной сети связи»), студентам предла-
гается выполнить четыре задания на основе использования знаний об обо-
рудовании музейной ИКС. 
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Задание 1. «Цифровая телефония в музейной экспозиции». На основа-
нии анализа заказной спецификации на приобретение цифровой УАТС 
Definity необходимо дополнить схему «сетевого ядра» музейной ИКС недо-
стающими элементами внешних и внутренних подключений. Необходимо 
также найти на схеме «сетевого ядра» музейной ИКС линию связи с ТФОП, 
обозначив соответствующие порты из спецификации, с учетом внешних 
подключений – с одним провайдером цифровой телефонии и с двумя про-
вайдерами аналоговой телефонии по соединительным линиям. 

Задание 2. «WEB-таксофонная связь в музейной экспозиции». Необхо-
димо разработать возможные технические решения по подключению WEB-
таксофона, расположенного в музейной экспозиции, к внешним сетям                 
с целью обеспечения обмена, как голосовой информацией, так и тексто-
вой/видео. В результате, на схему музейной ИКС должны быть нанесены 
дополнительные элементы и подключения, соответствующие двум техноло-
гиям (ADSL и ISDN). 

Задание 3. «IP-телефония в музейной экспозиции». Необходимо разра-
ботать схему демонстрационной IP-сети на базе оборудования «сетевого 
ядра» музейной ИКС и экспозиционных привитринных телекоммуникаци-
онных модулей с целью интерактивного показа в экспозиционном разделе 
«Современная связь» возможностей IP-телефонии. Сеть IP-телефонии 
должна включать в себя кроме сетевого оборудования пользовательские ме-
ста на экспозиции (IP-телефоны в количестве шести штук, телефон тради-
ционной телефонии в количестве одной штуки, а также средства отображе-
ния информационных комментариев). 

Задание 4. «RFID-метки в инвентаризации музейной экспозиции». 
Необходимо разработать техническое решение, поддерживающее использо-
вание RFID-меток для инвентаризации музейных предметов аппаратурного 
фонда. Техническое решение должно содержать две схемы. Первая схе-
ма (для экспозиции) должна показывать, как организуется связь устройства 
считывания меток с сервером КАМИС (музейной базой данных) в основном 
здании музея на ул. Почтамтской. Вторая схема (для территориально уда-
ленного хранилища аппаратурных фондов в другом районе города) должна 
показывать, как при инвентаризации аппаратурных фондов обеспечивается 
территориально удалённый доступ к серверу КАМИС.   

В процессе практического занятия по теме «Анализ и разработка тех-
нических решений доступа к музейной сети связи» студенты приобретают 
навыки «чтения» схем и анализа заказных спецификаций на оборудование, 
а также разработки технических решений по подключению отдельных або-
нентских терминалов (оконечных устройств) к ИКС.  

Занятия в музее по описанной выше методике проводятся около пяти 
лет. Выполненные задания проверяются и коллективно обсуждаются.  
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Проведение практических занятий в музее способствует усвоению тео-
ретического материала по курсу «Основы построения инфокоммуникацион-
ных систем и сетей», активизирует учебно-познавательную деятельность 
студентов. Работа с маршрутными листами в музейной экспозиции и «кон-
турными схемами» музейной ИКС индивидуализирует учебный процесс.  

Практика показала, что польза от занятий в музее тем выше, чем лучше 
студенты выполняют рекомендации по подготовке к изучаемой теме, 
и чем больше они настроены на активную работу. К сожалению, всегда есть 
определенный процент тех, кто по самым разным причинам «выпадает» 
из оптимальной процедуры обучения; хотелось, чтобы их было как можно 
меньше.  

В качестве организационной проблемы, понижающей эффективность 
практических занятий в музее, нельзя не отметить следующее. Не хватает 
синхронного соответствия материалов лекций, учебников, лабораторных 
работ, практических занятий по курсу «Основы построения инфокоммуни-
кационных систем и сетей». Причина – в бурном развитии инфокоммуника-
ций, когда следовать в учебном процессе за постоянными изменениями кон-
цептуальных подходов к построению ИКС чрезвычайно сложно. 
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Высокие требования, предъявляемые выпускникам на рынке труда и изменение па-

радигмы образования, требуют от выпускников готовности к применению полученных 
знаний в профессиональной деятельности. В связи с этим возникает необходимость пе-
ресмотра критериев оценивания, поскольку знаниевый компонент является не един-
ственной составляющей профессиональной готовности. Наряду с традиционно оцени-
ваемыми знаниями, умениями, навыками, большую роль в профессиональной готовности 
играют мета когнитивные навыки и умения, или навыки и умения XXI века. Несомненно, 
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стандартизованное тестирование не в полной мере отражает действительную кар-
тину, в связи с чем необходимо пересмотреть роль контроля и его формы.  

 
готовность, ИКТ, регионоведение. 

 
Сегодня, в условиях становления компетентностной модели образова-

ния, последнее воспринимается не как процесс передачи готового знания 
преподавателем студенту, но как процесс обучения на протяжении всей 
жизни. Вместе с тем, меняется и отношение самого студента к данному зна-
нию. Поскольку информация доступна в любом объеме, в любое время, нет 
необходимости запоминать ее на длительный период. В связи с изменением 
условий, значительно важнее, чтобы студенты могли применять получен-
ные знания на практике, так как в профессиональной жизни им придется 
не проходить тесты, но находить необходимую информацию, интерпрети-
ровать ее, анализировать и обобщать. Высокие баллы за пройденные тесты, 
как правило, не отражают реальной способности студента решать жизнен-
ные проблемы, а сами тесты не являются показателем готовности выпуск-
ника к профессиональной деятельности.  

В связи с вышесказанным для определения профессиональной готов-
ности выпускника необходимо в первую очередь определить, какие пара-
метры необходимо измерять. Анализ литературы по данной проблематике 
показал, что хотя в психологии накоплен значительный материал по пробле-
мам профессиональной готовности, существует дефицит педагогической 
литературы по указанному вопросу в отношении непосредственно выпуск-
ников вузов, поскольку определить готовность можно только после фор-
мального образования. Для этого предполагается тесное общение непосред-
ственно с работодателями, а это не всегда бывает возможным. В то же 
время, накоплен значительный опыт определения готовности дошкольни-
ков к обучению в школе, и, что является особенно важным, выпускников 
школ к обучению в вузе. Изучению последней посвящено большое количе-
ство зарубежных исследований в последние 20 лет. Традиционно, готов-
ность оценивается с точки зрения изученных предметов и оценок за них, 
то есть когнитивных параметров. Однако, недавние исследования в данной 
области выявляют другие показатели, являющиеся комбинацией когнитив-
ных и мета когнитивных навыков и умений.   

Студенческий возраст с психологической точки зрения сопряжен с пе-
риодом взросления, а соответственно, ожидается, что студент, и тем более 
выпускник вуза (в условиях необходимости обучения на протяжение всей 
жизни) берет на себя ответственность за свое обучение. Кроме того, как пра-
вило, требования, предъявляемые студентам, значительно выше, чем требо-
вания, предъявляемые выпускникам школ, особенно с точки зрения само-
стоятельности работы, мотивации и интеллектуального развития. Как                   
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отмечает И. А. Зимняя, в отличие от других групп населения студенчество 
характеризуется высокими образовательным уровнем, познавательной мо-
тивацией, социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием 
интеллектуальной и социальной зрелости [1]. К сожалению, в действитель-
ности, когда утилитарная мотивация получения образования в группе пре-
обладает над познавательной, картина, наблюдаемая преподавателем, мо-
жет отличаться.  

Мета когнитивные навыки и умения, также известные как навыки 
XXI века или нон-когнитивные, находятся в настоящий момент в центре 
изучения. Впервые внимание на них обратили в исследованиях, не связан-
ных со сферой образования, а именно, психологических в области производ-
ственных отношений и психологии развития, а также кадровые специали-
сты, что дополнительно подчеркивает важность данных умений с точки               
зрения профессиональной готовности. Современные исследования подтвер-
ждают тот факт, что стандартизованные тесты, нацеленные преимуще-
ственно на извлечение готового знания из памяти, несомненно, удобны 
для определения качества образования, но отражают лишь часть общей кар-
тины достижений и готовности выпускников.  

Предполагается, что измерение показателей мета когнитивных навы-
ков и умений обеспечивает более точную оценку готовности к профессио-
нальной деятельности, нежели оценка когнитивных умений. Среди ранее 
упомянутых особенно важными считается так называемая большая пя-
терка – сознательность, открытость образованию (стремление открыть но-
вое, глубже понять процессы), экстровертированность, эмоциональная               
стабильность и конформность. При этом наиболее важным критерием счи-
тается сознательность, которая определяется как организованность и спо-
собность быть ответственным за свое обучение. Как показывают исследова-
ния, именно данное качество является показателем успеха в будущем,                  
причем как в академическом, так и профессиональном плане. Еще одним 
важным показателем с точки зрения готовности к профессиональной дея-
тельности является умение добиваться решения проблемы даже столкнув-
шись с трудностями, известное в зарубежной литературе как grit. Данное 
качество, отмечают исследователи [2, 3], является более надежным показа-
телем готовности в сравнении с когнитивными навыками и умениями. 

Стоит, однако, отметить, что отсутствует длительный опыт оценивания 
мета когнитивных умений, в связи с чем существует вероятность подта-
совки результатов. Поскольку оценка данного показателя происходит                   
преимущественно в виде отчетов студентов, высказываются опасения, 
что студенты могут делать акцент именно на тех качествах, которые от них 
ожидаются. Чтобы не допустить подобного, необходимо сравнивать отчеты 
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студентов и преподавателей, а также учитывать результаты когнитивных те-
стов.  

Другим возможным способом оценки данных качеств является исполь-
зование заданий, которые требуют демонстрации измеряемых качеств, 
например, написание исследовательской работы, которая требует предо-
ставления на проверку черновых вариантов работы, может продемонстри-
ровать навыки тайм-менеджмента и упорство в достижении цели.                    
Несомненно, роль современных информационно-коммуникационных тех-
нологий в связи с этим резко возрастает. Google Documents, например, поз-
воляет проследить всю историю изменения документа, все корректировки, 
внесенные в текст. Подобным образом, Wikispaces позволяет увидеть вклад 
каждого участника в общий проект. 

Второе немаловажное направление, которое широко обсуждается в по-
следнее время в связи с профессиональной готовностью, это оценка резуль-
татов деятельности (performance assessment). Данный вид оценивания, 
как правило, повторяет задачи, с которыми выпускник сталкивается, устро-
ившись на работу и позволяет более точно оценивать мыслительные про-
цессы и способность к аргументации, позволяет оценить одновременно                 
знания, приобретенные студентами, и мета когнитивный компонент, предо-
ставляя дополнительную информацию, которую невозможно получить 
ни из оценок, ни традиционных балов за тесты, ни отзывов преподавателей.  
Данный вид оценивания может отличаться как по длительности, так и по со-
держанию. Это могут быть как задания, рассчитанные на одно занятие, 
так и длительные проекты. Примерами могут служить создание электрон-
ного портфолио, групповые проекты, создание сайта, как индивидуально, 
так и в группе, редактирование созданного текста. Важно, чтобы данный вид 
оценивания был интегративным, то есть позволял студентам демонстриро-
вать различные навыки и умения, формируемые в процессе обучения.  

Несомненно, знания, умения и навыки, по-прежнему являются неотъ-
емлемой частью подготовки специалистов. При этом основными умениями, 
которые должны быть сформированы у студентов, по мнению представите-
лей 20 университетов США [3], принимавших участие в исследовании, были 
названы умения письменной речи и исследовательской деятельности. 
То есть студенты должны уметь осуществлять исследовательскую деятель-
ность, применяя соответствующие стратегии, анализировать и обобщать ин-
формацию. При этом умения письменной речи должны быть развиты на вы-
соком уровне.  

Данные умения играют особую роль при подготовке регионоведов, 
в круг задач которых входит в том числе осуществление профессионального 
письменного перевода официальной и деловой документации, подготовка 
информационных буклетов, рекламных проспектов, дайджестов научных 
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и информационно-аналитических изданий, подготовка информационных 
материалов о международных мероприятиях в сфере культуры на языке ре-
гиона специализации [4]. В связи с тем, что начальная языковая подготовка 
студентов, обучающихся по направлению регионоведение, сильно различа-
ется даже в рамках одной подгруппы, целесообразно индивидуализировать 
задания, направленные на развитие умений письменной речи. Огромную по-
мощь преподавателю в этой связи могут оказать ресурсы, доступные в ин-
тернете. В частности, один из сайтов, quill.org, концентрируется именно 
на письменной речи, позволяя студентам в собственном темпе выполнять 
не только грамматические задания, но и отрабатывать умения письменной 
речи, такие как: умение реферировать тексты в письменной форме, связы-
вать отдельные предложения в микротекст. Как показывает практический 
опыт, очень часто студенты, даже хорошо выполняющие тесты по отдель-
ным грамматическим темам, допускают значительное количество грамма-
тических и орфографических ошибок при написании собственного текста 
или переводе на иностранный язык. Задания, доступные на данном сайте, 
позволяют студентам научиться редактировать текст, обнаруживая в нем 
ошибки и перефразируя предложения.  

Преподаватель, в свою очередь, проанализировав студенческие отчеты, 
легко может определить пробелы в знаниях как отдельных студентов, 
так и группы в целом, и выстроить индивидуальную траекторию. Неоспори-
мым преимуществом данного программного обеспечения является нагляд-
ный интерфейс, а также тот факт, что оно бесплатно.  

Таким образом, ИКТ играют важную роль в определении профессио-
нальной готовности бакалавров регионоведения, позволяя осуществлять мо-
ниторинг, давать своевременную конструктивную оценку и корректировать 
процесс обучения, индивидуализировать его в зависимости от потребностей 
самого обучающегося. Кроме того, благодаря возможности хранить и систе-
матизировать информацию ИКТ позволяют встроить контроль непосред-
ственно в процесс обучения. Именно данные принципы, по мнению М. 
Смита [5], составляют основу оценивания нового поколения, отличного 
от традиционного процесса контроля, целью которого является проверка го-
тового знания. 
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Представлены результаты разработки интерактивного мультимедийного 

учебно-методического комплекса по дисциплине «Языки программирования для автома-
тизированных производств», внедренного в основные образовательные программы ма-
гистерской подготовки по направлениям 15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» и 27.04.04 «Управление в технических системах» СПбГУТ. 
Рассмотрены трудности подготовки современных бакалавров и показано, как они мо-
гут быть преодолены путем внедрения в учебный процесс интерактивных учебно-ме-
тодических комплексов. 

 
интерактивный учебно-методический комплекс, электронное обучение, индивидуальная 
траектория обучения, магистерская подготовка, основная образовательная про-
грамма. 

 
Целью статьи является представление результатов разработки мульти-

медийного учебно-методического комплекса по дисциплине «Языки про-
граммирования для автоматизированных производств», внедренного                 
в основные образовательные программы магистерской подготовки 
по направлениям 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов 
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и производств» и 27.04.04 «Управление в технических системах» СПбГУТ. 
Подготовка современного магистра в области автоматизации и управления 
требует освоения профессиональных компетенций в области программиро-
вания промышленных контроллеров, являющихся основой современных          
автоматических и автоматизированных систем управления различного 
назначения. Современные программируемые логические контрол-
леры (ПЛК) получили широкое распространение благодаря своей надежно-
сти, относительной дешевизне, простоте эксплуатации и применению стан-
дартных языков программирования.  

Несмотря на относительную простоту языков программирования стан-
дарта IEC 61131-3, при подготовке магистров в области автоматизации 
и управления изучение данных языков часто наталкивается на трудности, 
одной из причин возникновения которых является общая проблема совре-
менной подготовки магистров, связанная с неоднородностью контингента 
обучающихся, получивших бакалаврскую подготовку по различным 
направлениям. У магистрантов, изучавших в бакалавриате основы промыш-
ленной автоматики, трудности с освоением дисциплины, посвящённой про-
граммированию ПЛК, в то время, как у программистов, радиоэлектронщи-
ков и тем более менеджеров такие трудности возникают. Это связано           
со спецификой языков, входящих в раздел стандарта IEC 61131-3. Напри-
мер, язык LD (Ladder Diagram) одинаково непривычен как программистам, 
так и радиоэлектронщикам, которые привыкли иметь дело с цифровыми ло-
гическими устройствами, но не с релейно-контактными схемами.  

Эти трудности могут быть преодолены путем создания и внедрения ин-
терактивного мультимедийного учебного курса [1, 2, 3], который позволит 
учащимся выбирать индивидуальную траекторию обучения, с учетом инди-
видуальных особенностей и имеющихся знаний и навыков. Актуальность 
такого курса обусловлена необходимостью подготовки высококвалифици-
рованных специалистов в области автоматизации управления, которые вос-
требованы на современных предприятиях, так как способны выполнять ком-
плексную автоматизацию производственно-технологических процессов 
на всех этапах жизненного цикла изделия.  

Интерактивный мультимедийный учебно-методического комплекс 
призван системно объединить процессы разработки учебно-методических 
материалов, проведение занятий, выполнение студентами индивидуальных 
и групповых заданий, включая регулярное прохождение тестирования, про-
водимого в автоматическом режиме. Особенностью комплекса является его 
глубокая интеграция в киберсреду виртуальных предприятий.  

Общая трудоемкость курса, структура которого представлена в таб-
лице, составляет 6 зачетных единиц. Процесс изучения направлен на фор-
мирование у магистрантов следующих компетенций: 
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– способность разрабатывать средства автоматизации на базе промыш-
ленных логических контроллеров и универсальных программируемых ин-
тегральных схем; 

– способность разрабатывать функциональную, логическую и техниче-
скую организацию автоматизированных и автоматических производств, их 
элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения 
на базе современных методов, средств и технологий проектирования. 

 
ТАБЛИЦА. Структура интерактивного 

мультимедийного учебно-методического комплекса 

№ Название Теоретическая часть Эксперименты 

1 

Основы работы с 
ПЛК Omron 

Применение ПЛК в автомати-
зированных и автоматических 
системах управления. Обзор 
языков программирования IEC 
61131-3. Принцип работы ПЛК 
и основы языка LD. Обзор ПЛК 
Omron (назначение, устрой-
ство, аппаратный интерфейс). 
Среда разработки CX-
Programmer. 

Изучение основ про-
граммирования ПЛК. 
Программная реализа-
ция и изучение работы 
связанных таймеров. 

2 

Изучение базовых 
приемов програм-
мирования ПЛК 
на языке LD 
 

Реализация логических элемен-
тов и простейших комбинаци-
онных схем на языке LD. Орга-
низация памяти в ПЛК Omron 
CP1L. Реализация типовых эле-
ментарных функций на языке 
LD. Тактовые импульсы. Базо-
вые команды управления тай-
мерами и счетчиками. Триг-
геры. Реализация триггеров 
на языке LD. Функциональные 
блоки. 

Реализация простой 
комбинационной схемы 
на языке LD. Реализация 
схемы запуска/останова 
двигателя. Создание 
функционального бло-
ка. Реализация тригге-
ров на языке LD. 

3 

Создание системы 
автоматического 
управления на ос-
нове комбинацион-
ных схем 
 

Понятие «комбинационная 
схема». Реализация логических 
функций с помощью релейно-
контактных схем. Тождествен-
ные преобразования логиче-
ских выражений. Принципы 
построения комбинационных 
автоматов. 

Разработка комбинаци-
онного автомата. 

4 

Программирование 
интеллектуального 
реле ZEN 
 

Интеллектуальное реле ZEN 
Omron. Введение в программи-
рование интеллектуальных 
реле ZEN Omron. Работа со 

Реализация комбинаци-
онного автомата на базе 
интеллектуального реле 
ZEN Omron. Разработка 
алгоритма управления 
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№ Название Теоретическая часть Эксперименты 

счетчиками, таймерами и ком-
параторами. 

«бегущими огнями». 
Разработка тактируемой 
системы управления. 

5 

Разработка функ-
циональных бло-
ков на языке про-
граммирования ST 
 

Введение в язык структуриро-
ванного текста. 
Управляющие конструкции ST.
Создание и использование 
функциональных блоков. 
Работа с тактовыми импуль-
сами. 

Создание и использова-
ние функциональных 
блоков. Создание триг-
геров и счетчиков в виде 
функциональных бло-
ков. 
Реализация управляю-
щего автомата в виде 
функционального блока 
с внешним тактирова-
нием. 

6 

Разработка чело-
веко-машинного 
интерфейса на ос-
нове сенсорной па-
нели 
 

Человеко-машинный интер-
фейс в системах промышлен-
ной автоматизации. Сенсорные 
панели Omron. Программиро-
вание сенсорной панели в среде 
CX-Designer. 

Программирование сен-
сорной панели. Разра-
ботка человеко-машин-
ного интерфейса для си-
стемы автоматического 
управления. 

7 

Технология про-
граммирования 
ПЛК 
 

Программы и задачи. Команды 
управления циклическими за-
дачами. Команды управления 
таймерами. Команды сравне-
ния. Команды управления счет-
чиками. 

Управление цикличе-
скими задачами. Работа 
с командами управления 
таймерами. Работа с ко-
мандами управления 
счетчиками. Разработка 
модульного программ-
ного обеспечения. 

8 

Изучение основ 
программирования 
ПЛИС на VHDL 
 

Программируемые логические 
интегральные схемы (ПЛИС). 
Основы VHDL. Примеры про-
граммирования устройств на 
VHDL в среде Quartus II 
и ModelSim. 

Реализация комбинаци-
онной схемы. Управле-
ние задержкой сигналов. 
Разработка триггера. 

 
Разработанный интерактивный учебно-методический комплекс по дис-

циплине «Средства автоматизации управления» для подготовки специали-
стов для предприятий промышленного комплекса» обеспечивает: 

– единую информационную среду представления учебно-методических 
материалов, выполненных с привлечением новейших технологий; 

– предоставление студентам возможности изучать дисциплины наибо-
лее удобным способом, с учетом их знаний и индивидуальных особенностей 
восприятия информации (текстовой, визуальной в виде статической кар-
тинки или видеоряда), выполнять непрерывную проверку и корректировку 
усвоения материала с использованием автоматизированных тестов; 
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– унификацию представления данных, входящих в состав электронного 
контента дисциплины, упрощение контроля полноты информации, ее соот-
ветствие компетенциям, на приобретение которых направлена дисциплина, 
сокращение трудоемкости модификации учебно-методических материалов; 

– возможность формирования междисциплинарного обменного фонда 
электронных учебно-методических и контрольно-измерительных материа-
лов, создание единой электронной библиотеки образовательных ресурсов, 
тиражирование опыта ведущих преподавателей. 

 
Список используемых источников 

1. Elkins D., Pinder D. E-Learning Fundamentals: A Practical Guide. ATD Press. 2015. 
2. Акимов С. В., Верхова Г. В. Распределенная информационно-аналитическая си-

стема комплексной автоматизации академической деятельности // Телекоммуникации. 
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УДК 371.67 
 

О  РАЗРАБОТКЕ  И  ВНЕДРЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ  УЧЕБНЫХ  ПОСОБИЙ 

 
С. С. Владимиров 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
В работе рассматриваются общие вопросы разработки электронных учебных по-

собий. Приведены понятие учебного пособия и электронного учебного пособия, а также 
требования к ним в соответствии с государственными стандартами и приказами 
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций. Рассмот-
рены порядок разработки электронного учебного пособия и его внедрение согласно дей-
ствующим приказам и положениям университета. Предложены рекомендации по во-
просам разработки электронного учебного пособия и его размещения как на ресурсах 
университета, так и на сторонних ресурсах. 

 
учебное пособие, электронное учебное пособие, внедрение в учебный процесс. 

 
Одним из важных аспектов деятельности преподавателя высшего учеб-

ного заведения является разработка и внедрение в учебный процесс различ-
ных учебных и методических материалов по преподаваемым им дисципли-
нам. К таким материалам относят конспекты лекций и сопровождающие их 
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графические материалы, как правило оформленные в виде презентаций, ви-
деолекции, для самостоятельного обучения студентов, и учебные издания, 
к которым, в первую очередь, относятся учебные и учебно-методические 
пособия различного назначения. При этом, в современном мире всё больше 
внимания уделяется вопросам создания электронных учебных материалов, 
что значительно упрощает их распространение и, соответственно, делает их 
более доступными и удобными для учащихся и других преподавателей. Не-
удивительно, что такой важный аспект преподавательской деятельности, 
как учебные и учебно-методические пособия также массово переводится 
в электронную форму представления. В данной статье будут рассмотрены 
вопросы, касающиеся разработки, представления и внедрения электронных 
учебных пособий, основанные на действующих государственных стандар-
тах, а также приказах и положениях Санкт-Петербургского государствен-
ного университета телекоммуникаций с учетом опыта проведенного в уни-
верситете конкурса на лучшее электронное учебное пособие. 

Само понятие учебного издания и виды учебных изданий приведены 
в межгосударственном стандарте ГОСТ 7.60–2003 «СИБИД. Издания. Ос-
новные виды. Термины и определения», относящемся к системе стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Под учеб-
ным изданием понимается издание, содержащее систематизированные све-
дения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной 
для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста 
и ступени обучения [1]. Среди видов учебных изданий, отметим те, которые 
традиционно издаются в Санкт-Петербургском государственном универси-
тете телекоммуникаций: 

 учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 
учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной про-
грамме, и официально утвержденное в качестве данного вида издания [1]; 

 учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее 
частично, или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 
данного вида издания [1]; 

 учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее мате-
риалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раз-
дела, части или воспитания; к ним в университете обычно относят пособия 
по выполнению курсовых или контрольных работ, и пособия по самостоя-
тельной работе студентов [1]; 

 практикум – учебное издание, содержащее практические задания 
и упражнения, способствующие усвоению пройденного [1]. 

Все эти издания согласно ГОСТ 7.60–2003 могут быть как печатными, 
так и электронными [1]. Вопросы, касающиеся электронных изданий более 
подробно рассмотрены в межгосударственном стандарте ГОСТ 7.83–2001 
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«СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» [2] 
и национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.83–2013 
«СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» [3]. 
Согласно этим стандартам под электронным изданием понимается элек-
тронный документ, прошедший редакционно-издательскую обработку, 
предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий вы-
ходные сведения и, как и любой электронный документ, должно быть пред-
ставлено в цифровой форме, предназначенной для воспроизведения посред-
ством вычислительной техники [2, 3]. 

В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуни-
каций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) вопросы, касающиеся со-
здания и использования в учебном процессе учебных электронных изданий, 
регламентируются внутриуниверситетским Положением об учебном элек-
тронном издании [4]. Согласно Положению, электронные учебные 
и учебно-методические пособия, а также практикумы и лабораторные прак-
тикумы должны являться электронными аналогами соответствующих               
печатных изданий учебного назначения [4]. Соответственно, к ним предъ-
являются те же требования, что и к печатным учебным и учебно-методиче-
ским пособиям. 

К учебному пособию предъявляются следующие требования: 
1. Объем учебного пособия должен составлять 0,25–0,5 авторского ли-

ста на 1 час лекционных занятий, согласно Распоряжению ректора «О раз-
работке плана редакционно-издательской деятельности университета» 
от 10.10.2013. С учетом принятых в СПбГУТ требований к оформлению 
и верстке учебных пособий один авторский лист приблизительно соответ-
ствует двум условным печатным листам при печати учебного пособия 
в формате А5. 

2. Учебное пособие должно сопровождаться двумя рецензиями, одна 
из которых должна быть внешней. 

Требования к оформлению учебного пособия приведены на официаль-
ном сайте СПбГУТ на странице Редакционно-издательского отдела 
СПбГУТ (РИО СПбГУТ). 

Редакционно-издательскую подготовку учебного пособия, а также пе-
чать тиража и рассылку обязательных экземпляров осуществляет РИО 
СПбГУТ. Размещение электронной копии учебного пособия осуществля-
ется Научно-технической библиотекой СПбГУТ (НТБ СПбГУТ). 

При разработке учебного пособия РИО СПбГУТ рекомендует исполь-
зовать формат текстового документа DOC/DOCX. Использование других 
форматов допускается по согласованию с РИО СПбГУТ в каждом отдель-
ном случае. Итоговая копия электронного учебного пособия, размещаемая 
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в НТБ СПбГУТ, представляется в формате PDF, который обеспечивает од-
нообразие представления электронного учебного пособия в различных про-
граммных продуктах вне зависимости от используемой операционной си-
стемы. 

Издаваемому в РИО СПбГУТ учебному пособию может быть присвоен 
Международный стандартный книжный номер ISBN (International Standard 
Book Number). Такое учебное пособие в дальнейшем может быть размещено 
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). За размещение учеб-
ного пособия в РИНЦ отвечает Управление организации научной работы 
и подготовки научных кадров СПбГУТ. Размещение учебного пособия в си-
стеме РИНЦ позволяет учитывать ссылки на него из научных публикаций, 
увеличивая индекс цитирования автора учебного пособия. Библиографиче-
ские ссылки, приведенные в учебном пособии, также могут быть учтены 
в системе РИНЦ. 

С точки зрения внедрения электронной копии учебного пособия в учеб-
ный процесс рекомендуется размещать пособие не только в НТБ СПбГУТ, 
но и на других сетевых ресурсах, например, на сайтах кафедр, что позволяет 
создавать каталоги электронных изданий, относящихся к конкретной пре-
подаваемой дисциплине, связывая между собой электронные учебные 
и учебно-методические пособия, конспекты лекций, а также практикумы 
и лабораторные практикумы по дисциплине. В качестве формата электрон-
ной копии учебного пособия рекомендуется использовать формат PDF. 
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УДК 371.26 
 

МОДЕЛИ  И  СРЕДСТВА  
ИТОГОВОГО  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ 

 
Е. В. Ворошилова, М. В. Котлова 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 
Рассмотрены современные системы информационного обеспечения контроля зна-

ний на примере государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования. Определены направления развития информационных 
структур и возможностей автоматизации процесса подготовки и проведения итого-
вой аттестации. Предложены оригинальные решения построения и взаимодействия            
информационных систем обеспечения государственной аттестации, способные упро-
стить процесс подготовки и проверки результатов. Раскрыты основные схемы прове-
дения итогового экзамена в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
 
единый государственный экзамен, онтологический подход, информационная система, 
оценка знаний, формирование тестовых заданий. 
 

Результатом последних модернизационных операций в области оценки 
знаний выпускников школ явилось повсеместное внедрение единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ), формы государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования, 
которая принимается в качестве выпускного экзамена в школе и вступитель-
ного испытания в высшее учебное заведение. 

При проведении такого контроля знаний используются контрольные 
измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления 
ответов на задания. 

На данный момент существует Федеральная информационная система 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные образовательные программы основного                   
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образователь-
ные организации для получения среднего профессионального и высшего              
образования и региональные информационные системы обеспечения прове-
дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-
новные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (ФИС ГИА и приема), через которые также должна осуществ-
ляться проверка результатов ЕГЭ абитуриентов ВУЗами и ССУЗами, ранее 
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проводившимися через интерфейс Федеральной базы свидетельств 
ЕГЭ (ФБС ЕГЭ). 

Целью создания этой системы является информационное обеспечение 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, и приема граждан в об-
разовательные организации для получения среднего профессионального 
и высшего образования.  

Предусмотрено два возможных режима работы с системой ФИС: ин-
терактивный, позволяющий вносить данные вручную – для образователь-
ных учреждений с небольшим количеством абитуриентов, и через сервис 
автоматизированного взаимодействия – для более крупных учреждений, 
имеющих собственную информационную систему (ИС) обеспечения ра-
боты приёмной комиссии и принимающих значительное количество заявле-
ний от абитуриентов, что делает затруднительным ввод данных в две ИС 
одновременно. 

Ежегодно Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 
создает и редактирует более 8000 заданий для контрольно-измерительных 
материалов  (КИМ).  В  плановом  режиме  в  целях  организационно-техно-
логического  обеспечения  проведения  ЕГЭ  институт  передает  в  уполно-
моченную Рособрнадзором организацию (ФГБУ «Федеральный центр                   
тестирования») более 900 комплектов КИМ для проведения единого госу-
дарственного экзамена по 14 учебным предметам, включая комплекты КИМ 
для участников с ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Организация системы ГИА полностью самодостаточна, однако имеет 
некоторую субъективность и требует глобальных трудовых, временных за-
трат и материальных ресурсов, таких как: 

1. Рабочее время сотрудников, занятых в подготовке, проведении 
и проверке результатов ГИА; 

2. Документация, методические рекомендации, КИМ, бланки ответов 
и отчеты, представляемые в бумажном виде. 

Данные проблемы можно решить путем автоматизации всех процессов 
проведения ГИА и переводом аттестации в электронный формат. Это поз-
волит использовать различные технологии проведения экзамена и контроль-
ные измерительные материалы. Представление результатов должно быть 
положено на единую шкалу, что позволит привести в сопоставимый вид ре-
зультаты вузовских вступительных испытаний, олимпиад, централизован-
ного тестирования и ЕГЭ.  

Автоматизация процессов проведения ЕГЭ, начиная с автоматического 
формирования набора тестовых заданий, заканчивая проверкой и выведе-
нием результатов, позволит создать согласованную и непротиворечивую си-
стему объективной оценки учебных достижений учащихся, использование 
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которой обеспечит принятие обоснованных управленческих решений в об-
разовании и отбор наиболее подготовленных абитуриентов для получения 
высшего образования.  

Формирование жестких требований к технологии испытаний и кон-
трольным измерительным материалам, используемым для итогового экза-
мена, позволит автоматизировать процесс получения уникального набора 
контрольно-измерительных материалов для каждого учащегося и определе-
ния независимой и объективной федеральной оценки учебных достижений 
учащихся, согласованной с текущими оценками учебных достижений, кото-
рые возможно использовать при приеме в вузы.  

Модернизация существующих процессов, нацеленная на автоматиза-
цию процедур формирования КИМ и их последующей оценки возможна 
при соблюдении следующих парадигм сервис-ориентированной архитек-
туры и вычисления. 

Применение парадигмы проектирования, разработки и управления 
функциональных модулей (сервисов), каждый из которых доступен через 
сеть и способен выполнять определенные действия, предполагает создание 
коммуникационной среды для модулей, реализующих прикладную логику 
проведения ЕГЭ. 

Вычислительная парадигма использует сервисы как фундаментальные 
элементы для разработки приложений. Сервис-ориентированные вычисле-
ния базируются на сервис-ориентированной архитектуре и обеспечивают 
операции управления сервисами. Разработка системы на основе вычисли-
тельной парадигмы – это процесс поиска, подбора и компоновки сервисов, 
удовлетворяющих требованиям к форме, содержанию и технологии прове-
дения государственной итоговой аттестации. 

Для семантического обоснования параметров сервисов предлагается 
использовать онтологии различного уровня, а для описания семантики ис-
точников информации – различные архитектуры, такие как единая онтоло-
гия, множественная онтология и гибридный подход. 

Применение единой онтоло-
гии обеспечивает совместный 
словарь для спецификации семан-
тики (рис. 1).  

Подобный подход целесооб-
разно использовать в тех случаях, 
когда источники информации, ко-
торые подлежат объединению, 
применяют очень похожие взгля-
ды на предметную область и свя-
заны с глобальной онтологией. 

 

Рис. 1. Единая онтология 
для информационной интеграции 
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Описание источника ин-
формации с помощью соб-
ственной онтологии влечет 
применение подхода, основан-
ного на множественных онто-
логиях (рис. 2). 

В рассматриваемом случае 
каждая из прикладных онтоло-
гий может быть комбинацией 
нескольких других онтологий 
и развиваться независимо друг 
от друга. Однако отсутствие общего словаря затрудняет их сравнение. 
Для решения задачи сопоставления онтологий применяется гибридный под-
ход, основанный на множественных онтологиях, при этом семантика каж-
дого исходного текста описывается собственной онтологией и формируется 
глобальный словарь для общего использования, что позволит сделать ло-
кальные онтологии сопоставимыми друг с другом (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Гибридный подход для информационной интеграции 
 

Общий словарь должен содержать базовые термины предметной обла-
сти, которые комбинируются в локальные онтологии для того, чтобы опи-
сать более сложную семантику. Подходы, предложенные в настоящее время 
для исследования семантики знаний, используют простые архитектуры, ко-
торые соответствуют подходам, основанным на единой онтологии [2]. 

Сочетание подходов и применение их в различных комбинациях поз-
волит описать любую предметную область для формирования уникальных 
пакетов тестовых заданий, исключая субъективное мнение экспертов, 
как при составлении заданий, так и при оценивании ответов. 

 

 

Рис. 2. Множественная онтология 
для информационной интеграции 
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Деятельность преподавателя вуза включает в себя учебную, научную и воспита-

тельную работу. Интенсивная научно-исследовательская деятельность способствует 
совершенствованию и педагогического процесса. Единство учебной, научной и воспита-
тельной деятельности формирует личность вузовского педагога, отвечающую требо-
ваниям высшей школы. 

 
общие вопросы современных требований предъявляемых к преподавателю высшей 
школы. 

 
Своеобразие деятельности преподавателя вуза заключается в том, 

что она органично включает в себя учебную, научную и воспитательную ра-
боту. Интенсивная научно-исследовательская деятельность, как правило, 
способствует совершенствованию и педагогического процесса. Имеющие 
место в педагогической практике вузов случаи, когда преподаватель, не ве-
дущий научную работу, является хорошим вузовским педагогом, скорее мо-
жет быть исключением. Единство учебной, научной и воспитательной                    
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деятельности формирует личность вузовского педагога, отвечающую требо-
ваниям высшей школы. В условиях вузовской научно-педагогической                    
деятельности в личности преподавателя образуется особая структура взаи-
модействующих способностей, в которой научное и педагогическое творче-
ство как бы «погружены» друг в друга. Это обстоятельство предъявляет осо-
бые требования к личности педагога и его работе. 

Взаимосвязь научного и педагогического творчества являются важным 
фактором развития личности преподавателя вуза как учителя, воспитателя 
и ученого, формирования ею педагогических способностей и умений. 

Современные требования предполагают наличие у педагога следую-
щих умений: 

 оперативно ориентироваться в изменяющейся педагогической ситу-
ации; 

 правильно планировать и осуществлять саму систему коммуника-
ции, в частности ее важнейшее звено – вербальное воздействие; 

 находить адекватные содержанию общения коммуникативные 
формы и средства, соответствующие одновременно профессиональной ин-
дивидуальности педагога, педагогической ситуации, а также психологиче-
ским особенностям студенческого коллектива; 

 постоянно анализировать и поддерживать систему обратной связи 
с учебной аудиторией. 

Повседневное совершенствование этих умений приводит к формирова-
нию педагогического мастерства и личностных качеств преподавателя, ко-
торые позволяют ему эффективно обучать и воспитывать студентов, форми-
ровать учебный коллектив. 

В структурном отношении педагогическое мастерство условно можно 
подразделить на мастерство учителя (методиста) и мастерство воспитателя. 
При этом высокий уровень мастерства педагога не ограничивается овладе-
нием необходимой суммой знаний. Важно, чтобы на базе усвоенных знаний 
формировались необходимые навыки и умения. 

Педагогические навыки преподавателя – это компоненты его педагоги-
ческой деятельности. Проще говоря, это действия, достигшие высокой сте-
пени совершенства и не требующие особых интеллектуальных усилий 
при их осуществлении. Среди многочисленных педагогических навыков 
можно выделить три основные группы. 

Общепедагогические. Это навыки педагогического наблюдения, прояв-
ления педагогического такта, использования педагогической техники, педа-
гогического воображения, педагогического мышления и др. 

Методические навыки включают в себя: навыки работы с литературой, 
составления плана-конспекта лекции (доклада), планов проведения различ-
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ных видов занятий; навыки распределения внимания, ориентировки во вре-
мени и ходе занятий; навыки своевременного и правильного использования 
приемов активизации внимания и познавательной деятельности на заня-
тиях; навыки использования интерактивных средств обучения и воспита-
ния и др. 

Организаторские навыки позволяют педагогу продуктивно готовиться 
к занятиям, проводить их организованно, обеспечивая эффективную и целе-
направленную познавательную деятельность обучаемых и т.п. 

Педагогические умения преподавателя проявляются в правильном ис-
пользовании накопленных знаний и сформированных навыков в соответ-
ствии со сложившейся педагогической ситуацией. К числу таких умений 
можно отнести: 

 умение изучать индивидуальные социально-психологические осо-
бенности студентов и особенности учебных коллективов и учитывать их 
в педагогической работе; 

 умение методически грамотно готовиться к занятиям и другим 
учебно-воспитательным мероприятиям; 

 умение логично и доходчиво излагать учебный материал, контроли-
ровать и оценивать результаты труда обучаемых и своего труда; 

 умение управлять познавательной деятельностью студентов, органи-
зовать их самостоятельную работу и стимулировать самовоспитание; 

 умение предусматривать возникновение и развитие негативных пе-
дагогических ситуаций в обучении и воспитании и проектировать перспек-
тивы их разрешения; 

 умение владеть собой, своими эмоциями, проявлять педагогический 
такт. 

Личность преподавателя многогранна.  В ходе педагогического обще-
ния проявляется множество его различных качеств. Кроме обязательных мо-
рально-нравственных и этических качеств, необходимо рассмотреть и неко-
торые другие, не менее важные качества. 

Качества руководителя и организатора педагогическою процесса: 
компетентность, деловитость, умение планировать свою работу, умение 
осуществлять контроль своей учебно-воспитательной деятельности позна-
вательной деятельности обучаемых, умение оценивать и корректировать 
развитие различных педагогических ситуаций. 

Организаторская деятельность педагога имеет различные аспекты. 
Здесь важны: организация своей вербальной деятельности и своего педаго-
гического имиджа; организация познавательной деятельности обучаемых 
и своевременного её контроля, оценки и учета. 
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К числу организаторских качеств педагога, позволяющих ему успешно 
решать педагогические задачи, следует отнести плановость в работе, педа-
гогически обоснованную распорядительность, умение организовывать ос-
новные виды вузовских мероприятие участием обучаемых. При этом важно 
учитывать многие факторы: наличие времени, средств и возможностей в ре-
шении конкретной учебной или воспитательной задачи; индивидуальные 
особенности студентов и социально-демографическую специфику учебного 
коллектива; характер внутри коллективных отношений и уровень сплочен-
ности в группах и т. д. 

К профессионально важным качествам педагога необходимо отнести 
психолого-педагогическую эрудицию, профессионализм в своей предмет-
ной области, наблюдательность, педагогическое воображение, развитую 
речь, разумную педагогическую требовательность и педагогический такт. 

Психолого-педагогическая эрудиция. Она позволяет с научных позиций 
определить и реализовывать цели и задачи обучения и воспитания, знать 
и использовать закономерности развития личности обучаемого и учебного 
коллектива. Педагог, свободно владеющий основами педагогики и психоло-
гии, в состоянии осуществить анализ поступка, факта, явления, определить 
конкретные меры педагогического воздействия, применять формы, методы, 
средства и приемы учебно-воспитательной работы. При таком подходе пре-
подаватель вправе рассчитывать на успех и получение ожидаемого резуль-
тата. 

Для опытного педагога характерна высокая степень наблюдательно-
сти. Обладая таким качеством, он замечает больше подробностей в поведе-
нии и деятельности обучаемых. Наиболее типичным для таких педагогов 
является постоянство и систематичность педагогических наблюдений, уме-
ние по мелким и незначительным признакам видеть особенности внутрен-
него мира студента, его переживания и настроения. Наблюдательность по-
могает видеть и анализировать индивидуальные особенности человека,                   
качества его ума, воли, характера и т.д. Внимательного педагога отличает 
умение но внешним проявлениям заметить все изменения, происходящие 
в личности обучаемого, умение видеть и понять причины и мотивы его дея-
тельности и поведения. 

В тесной связи с наблюдательностью выступает педагогическое вооб-
ражение и такие его качества, как: 

 умение мысленно представить внутренний мир и психическое состо-
яние обучаемого; 

 умение представить возможные факторы, влияющие на поведение 
студента и его отношение к окружающей действительности; 

 умение представить и спланировать необходимые мероприятия 
и свои действия в конкретных педагогических ситуациях. 
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Педагогическое воображение характеризуется широтой, содержатель-
ностью и реалистичностью. Преувеличение или преуменьшение представ-
лений о человеке приводит иногда к ошибочным действиям и к отрицатель-
ной реакции обучаемых. 

Кроме того, важным качеством является профессиональная речь педа-
гога. Также, как и педагогическая наблюдательность, воображение и мыш-
ление, речь является одним из необходимых компонентов его мастерства. 
В зависимости от содержания, выразительности и формы речи преподава-
тель оказывает положительное или отрицательное влияние на сознание, чув-
ства и волю обучаемых. Для профессиональной речи педагога характерны 
такие качества, как: высокая культура, содержательность и гармоничность 
во всех её видах; владение эмоциональными выразительными средствами 
речи (интонацией, темпом, выразительностью, тембром, мимикой, жестику-
ляцией и др.). 

Многочисленные наблюдения показывают, что высокая профессио-
нальная культура речи педагога, её выразительность и содержательность         
помогают более доходчиво убедить, доказать, разъяснить суть учебного ма-
териала, делают возможным глубже влиять на сознание и эмоционально-во-
левое состояние обучаемых, на решение учебно-воспитательных задач.              
Неумение преподавателя найти соответствующую форму выражения своих 
чувств и мыслей приводит к тому, что его лучшие намерения не имеют же-
лаемого эффекта. Более того, речь, для которой характерны штампы, скуд-
ность словарного запаса и лексики, не только создаёт соответствующий 
коммуникативный «барьер» но и, как правило, отрицательно влияет на от-
ношение студентов к изучаемым дисциплинам. 

Не менее важным качеством преподавателя, является разумная педаго-
гическая требовательность. Она проявляется, прежде всего, в отношении 
педагога к обучаемым и к самому себе и выступает как психологическое 
свойство личности как непосредственное выражение уровня развития его 
педагогического мастерства. Обе эти стороны педагогической требователь-
ности выступают в единстве, образуя то качество, которое обеспечивает 
успех воспитательного воздействия.  

Исследования и практический опыт показывает, что наибольшей эф-
фективности требовательность достигает тогда: 

 когда учитывается характер определенной педагогической ситуации; 
 когда она основываться на глубоком знании своего дела и своих обу-

чаемых, 
 когда она является обоснованной, исходит не из личных интересов, 

а из интересов педагогической целесообразности; 
 когда она является постоянной и распространяется на всех студентов 

в равной степени; 
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 когда она сочетается с повседневной заботой о людях и уважением 
их личного достоинства. 

Успех педагогического общения непременно связан с умением педа-
гога соблюдать педагогический такт. Он позволяет прикоснуться к самому 
сложному «механизму» развития человека – к его внутреннему миру. Не-
случайно слово такт, заимствованное из латинского языка, означает в бук-
вальном переводе прикосновение, действие, влияние. Его существенными 
признаками могут быть такие, как: требовательность без грубости и мелоч-
ной придирчивости; естественность и простота общения, но не допускаю-
щая фамильярности и панибратства; принципиальность и настойчивость 
в общении, но без упрямства; внимательность и доброжелательность к обу-
чаемым, но без подчеркивания этого; юмор и ирония в адрес обучаемых, 
но без насмешливости, унижающей человека; педагогическое воздействие 
в категоричной форме. но без подавления и унижения личности обучаемого; 
обучение и воспитание студентов без подчеркивания своего превосходства 
в знаниях и опыте и др. 

Таким образом, анализ деятельности передовых преподавателей пока-
зывает, что все вышеперечисленные умения, качества и навыки преподава-
теля высшей школы способствуют достижению высоких, устойчивых ре-
зультатов в обучении и воспитании. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ЯВЛЕНИЯ  ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО 
СМЕШЕНИЯ  В  ОПТИЧЕСКИХ  ВОЛОКНАХ 
С  ПОМОЩЬЮ  ПРОГРАММЫ  OPTISYSTEM  
(ВИРТУАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА)  

 
С. Ф. Глаголев, А. С. Дюбов, Т. Р. Ялунина 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
С внедрением систем спектрального уплотнения и ростом передаваемой мощно-

сти нелинейные эффекты, в частности четырехволновое смешение, стали одним из ос-
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новных факторов, ограничивающих длину регенерационного участка и пропускную спо-
собность волоконно-оптических линий связи. Целью, рассматриваемой виртуальной               
лабораторной работы, является исследование четырехволнового смешения с помощью 
компьютерного моделирования, а также получение навыков работы в программе 
OptiSystem. 
 
компьютерное моделирование, оптическое волокно, нелинейные эффекты, четырехвол-
новое смешение, DMDM-системы. 
 

В настоящее время нелинейные эффекты и, в частности, четырехвол-
новое смешение (ЧВС) являются серьезной проблемой на пути развития            
систем спектрального уплотнения каналов. Их проявление вносит значи-
тельные искажения в передаваемый сигнал, ограничивая длину регенераци-
онного участка [1].  

Проводить экспериментальные исследования ЧВС в ВОЛС не пред-
ставляется возможным, в связи с необходимостью применения большого 
количества дорогостоящих приборов, а также сложностью реализации. Ком-
пьютерное моделирование, в свою очередь, упрощает процесс исследования 
и дает практически неограниченные возможности для проектирова-
ния ВОСП, позволяя исследовать любые явления, протекающие в волокне 
как совместно, так и отдельно друг от друга.  

В прошлом году было проведено исследование ЧВС в программе 
Optisystem, результаты которого представлены в работе «Компьютерное мо-
делирование нелинейных эффектов в оптических волокнах» [2]. Следую-
щим этапом было создание виртуальной лабораторной работы для студен-
тов старших курсов. 

Созданная лабораторная работа имеет 9 вариантов и содержит: 
 теоретическую часть; 
 расчетное задание; 
 экспериментальную часть; 
 дополнительное задание. 
Теоретическая часть предполагает получение студентом базовых зна-

ний о ЧВС.  
Расчетное задание состоит из 4 пунктов: расчета общего количества па-

разитных компонент, N; частот, на которых проявится ЧВС, λ; эффективной 
длины взаимодействия, Lэфф, и коэффициента нелинейности, γ. Полученные 
в этой части значения необходимы для оценки правильности результатов 
выполнения экспериментальной части, а также для формулировки выводов. 

Экспериментальная часть состоит из шести этапов, первый из кото-
рых – составление схемы исследования. На этом этапе студенты должны со-
брать систему передачи, представленную на рис. 1, и установить необходи-
мые изначальные параметры, согласно своему варианту. Схема включает 



АПИНО 2017 
ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 
1–2 марта

___________________________________________________________________________ 
 

250 

четыре источника излучения, WDM-мультиплексор, оптическое волокно, 
демультиплексор, приемник, а также спектральные анализаторы и осцилло-
графы для оценки сигнала. 

 

 

Рис. 1. Схема исследования ЧВС 
 

На втором этапе необходимо скомпилировать схему с изначально за-
данными параметрами и оценить влияние ЧВС. Показания спектрального 
анализатора до и после прохождения сигнала по волокну для первого вари-
анта представлены на рис. 2. Необходимо отметить, что наряду с новыми 
спектральными составляющими, вызванными ЧВС, возможно появление 
новых гармоник, вызванных другими нелинейными эффектами. Для опре-
деления спектральных компонент, не относящихся к ЧВС, нужно восполь-
зоваться результатами расчетной части. Например, для первого варианта 
необходимо установить начальные частоты 193,1 ТГц, 193,2 ТГц, 193,3 ТГц, 
193,4 ТГц. Тогда, спектральные компоненты, вызванные ЧВС, проявятся 
на частотах, определяемых формулой [3]: 

321ЧВС ffff  .                                           (1) 

В таком случае, согласно формуле (1), продукты ЧВС возникнут на ча-
стотах 192,9 ТГц, 193,0 ТГц, 193,1 ТГц, 193,2 ТГц, 193,3 ТГц, 193,4 ТГц, 
193,5 ТГц, 193,6 ТГц, 193,7 ТГц. Таким образом, все прочие возникшие 
спектральные гармоники (рис. 2) являются продуктами других нелинейных 
эффектов и не рассматриваются в данной лабораторной работе.  

Следующие 4 этапа нацелены на исследование зависимостей ЧВС 
от различных параметров СП: длины волокна, коэффициента хроматиче-
ской дисперсии, площади подового пятна и передаваемой мощности. 
На каждом этапе необходимо заполнить таблицу и сформулировать выводы 
о полученных результатах с привязкой к расчетной части. 

Последний этап – выполнение дополнительного задания. Оно заключа-
ется в выборе оптимального волокна с точки зрения распространения 
в нем ЧВС.  
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Рис. 2. Показания спектрального анализатора до и после прохождения сигнала 
по волокну при изначально заданных параметрах для первого варианта 

 

Необходимо, опираясь на таблицу с параметрами трех стандартных во-
локон (табл. 1) и полученные ранее знания, сделать вывод о достоинствах 
и недостатках использования каждого из типов волокна и выбрать опти-
мальное из них.  

Здесь необходимо сказать, что, исходя из параметров одномодовых во-
локон, представленных в таблице, оптимальным, с точки зрения распростра-
нения в нем ЧВС, является стандартное одномодовое волокно, G.652, так 
как оно имеет наибольшую площадь модового пятна, наибольший коэффи-
циент хроматической дисперсии и наименьший коэффициент нелинейно-
сти. Категорически не подходит волокно с нулевой несмещенной диспер-
сией, G.653, так как на длине волны 1550 нм оно имеет нулевую дисперсию. 
А, как известно, дисперсия препятствует сохранению фазового синхронизма 
и ее отсутствие порождает большой вклад ЧВС. К тому же, у этого типа во-
локна маленькая площадь модового пятна и, как следствие, существенный 
коэффициент нелинейности. 

 
ТАБЛИЦА. Параметры телекоммуникационных одномодовых волокон 

Тип ОМОВ G.652 (SSMF) G.653 (DSF) G.655 (NZDSF) 

, нм 1550 

, дБ/км 0,2 

Aef, мкм2 80 41 55 

n2, (10-20м2/Вт) 2,35 2,6 

Dx, пс/(нм·км) 16,75 0 4,3 

γ (1/(Вт·км)) 1,2 2,5 3,5 



АПИНО 2017 
ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 
1–2 марта

___________________________________________________________________________ 
 

252 

Затем необходимо подтвердить предположения экспериментально.  
На рис. 3 представлены показания спектрального анализатора после 

прохождения волокон G.652 и G.653 соответственно.  
 

 

Рис. 3. Вклад ЧВС после прохождения по волокну G.652 и G.653 соответственно 
 

По итогу выполненной работы, студентом должен быть подготовлен 
отчет, который включает: 

 вариант; 
 выполненную расчетную часть;  
 схему исследования;  
 выполненную экспериментальную часть: все таблицы, показания 

спектральных анализаторов (где это требуется) и выводы по каждой части; 
 результат выполнения дополнительного задания с показаниями спек-

тральных анализаторов и выводами. 
Описанная лабораторная работа позволяет студентам обрести базовые 

навыки работы в среде моделирования OptiSystem, а также получить фунда-
ментальные знания о четырехволновом смешении, возникающем в воло-
конно-оптических линиях связи: причинах возникновения и способах мини-
мизации его негативного воздействия на передаваемый сигнал.  
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ПОВТОРЕНИЕ – МАТЬ  УЧЕНИЯ 

ИЛИ  СПЕЦИФИКА  ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«СЕТИ  СВЯЗИ  И  СИСТЕМЫ  КОММУТАЦИИ»  

НА  ИНОСТРАННОМ  ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

Р. Н. Глуховченко, Б. П. Репин  
Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного 

 
Рассматриваются основные трудности обучения курсантов на иностранном фа-

культете. Раскрываются и предлагаются направления решения проблемы слабого зна-
ния русского языка обучающимися из иностранных государств с помощью авторской 
методики. 

 
активные формы обучения, модели деятельности специалиста, модели подготовки спе-
циалиста. 

 
Практика обучения курсантов на иностранном факультете показывает, 

что основную трудность изучения учебного материала представляет слабое 
знание русского языка, особенно в вопросах технической терминологии [1]. 

Данную проблему можно решить, действуя комплексно по нескольким 
направлениям: 

1. Многократное повторение изучаемого материала, реализуя прин-
цип, заложенный в старинной русской пословице «повторение-мать уче-
ния». При этом данное повторение не предусматривает проведения регуляр-
ных летучек или контрольных опросов, с целью выявления знаний                 
по изученному ранее материалу, которые требуют значительных затрат вре-
мени проводимого занятия и сокращают возможностям по изучению нового 
материала. 

Повторение, изученного на предыдущих занятиях материала, прово-
дится методом экспресс-опроса отдельных курсантов короткими, стандарт-
ными, разработанными преподавателем заранее, вопросами при изложения 
нового материала, который, как правило, связан с предыдущей тематикой. 
В данной методике важно, при изложении нового материала, вывести кур-
сантов в активную форму восприятия учебного материала, через постоян-
ный диалог преподавателя с ними, который строится на логическом увязы-
вании нового материала с уже, пройденным, ранее. 

2. «Создание образов» изучаемого материала, позволяющих донести 
до обучаемых содержание процессов и терминов по аналогии с известными 



АПИНО 2017 
ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 
1–2 марта

___________________________________________________________________________ 
 

254 

им событиями и предметами. Здесь ключевую роль играют, так называемые, 
«опорные сигналы», которые дают возможность обеспечить понимание тех-
нического материала и его запоминание через яркие примеры сравнений 
с примерами быта или другой области. 

3. Изучение боевого опыта прошедших войн и локальных конфликтов 
на примерах конкретных действий воинов-связистов в той или иной боевой 
ситуации, которые дают полное представление о профессиональной дея-
тельности специалистов войск связи, при выполнении поставленной боевой 
задачи, описанных в различных литературных источниках (пример: «Связи-
сты-Герои Советского Союза»). Для этих целей достаточно выделять мето-
дикой проведения каждого занятия до пяти минут времени для рассказа кон-
кретного эпизода из хроники боевых действий. Например, прокладка кабеля 
при форсировании водной преграды и обеспечение телефонной связи на за-
нятом плацдарме. 

Стержнем или главным звеном данной методики является «Модель 
деятельности специалиста» – командира взвода связи тактического звена 
управления (НС мсб, НС тб, и т. д.) военного времени. Данная модель пред-
полагает выделение из всего изучаемого материала дисциплины только 
ту практическую часть, которая относится к боевому применению образцов 
изучаемой техники. Такой подход позволяет максимально выделить и сфор-
мулировать ту практическую часть деятельности специалиста военного вре-
мени, которая будет непосредственно связана с боевым применением кон-
кретных средств связи, находящихся у него по штатному расписанию, 
а также те образцы техники в других подразделениях связи, с которыми ему 
придется взаимодействовать. Это обеспечит системный подход к понима-
нию места и роли штатной техники связи и ее боевого применения в общей 
системе связи общевойскового боя. 

Данная «Модель деятельности специалиста» предполагает формирова-
ние списка образцов изучаемой техники, согласно тематического плана изу-
чения дисциплины и вариантов ее боевого применения непосредственно 
в бою. Здесь необходимо понимать, где и когда будет применен данный об-
разец техники, и при каких технических условиях на этом образце возможно 
выполнение боевой задачи. Другими словами, разрабатывается концепту-
альная модель боевого применения штатной техники связи в бою и действий 
командира взвода по выполнению своих функциональных обязанностей. 

Разработав концептуальную «Модель деятельности специалиста» 
можно приступать к разработке «Модели подготовки специалиста», которая 
является основой для формирования перечня вопросов для «экспресс-во-
просов» курсантов при изложении нового материала. 
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«Модель подготовки специалиста» предполагает разработку перечня 
коротких вопросов на знание как теоретических, так и практических вопро-
сов по конкретным образцам техники, включаемой в «Модель деятельности 
специалиста». Обязательными условиями при разработке данных вопросов 
являются: 

 формулировка вопросов должна быть максимально сжатой; 
 вопрос должен предполагать такой же лаконичный ответ; 
 вопрос должен быть сформулирован из простых слов или терминов 

понятных иностранцу; 
 вопрос должен содержать практическую направленность; 
 общее количество вопросов на дисциплину должно быть не более 50; 
 вопрос должен содержать суть (или главное содержание) боевого 

применения данного образца техники или его элемента. 
Основным методическим приемом данной методики является «экс-

пресс-опрос» курсантов при изложении нового материала по перечню во-
просов «Модели подготовки специалиста». При неправильном ответе на во-
прос преподаватель дает правильный ответ и предлагает курсанту его                 
повторить. Преподаватель, излагая новый материал, должен находить воз-
можность увязывать его с пройденным ранее. Практика показывает, что та-
кая возможность имеется на каждом занятии. Более того, при разработке 
контрольных вопросов для «Модели подготовки специалиста», можно рас-
пределить их по всему перечню занятий тематического плана, включив их 
в  качестве приложения к нему. 

Если, в среднем, преподаватель имеет в одной учебной группе 25 заня-
тий по дисциплине в семестр и на занятиях задаст, в процессе изложения 
нового материала, около 10 «экспресс-вопросов», то получиться, что кур-
санты за этот период 5 раз будут слышать правильный ответ на один и тот 
же вопрос. Таким образом, обеспечивается пятикратное повторение изучае-
мого материала. 

Здесь важно грамотно составить вопросы и так же грамотно их распре-
делить по всем занятиям тематического плана, увязывая их с материалом 
занятия. Эта работа предполагает коллективных усилий преподавателей, 
как минимум, в рамках одной ПМК. 

Вторым важным аспектом применения данной методики является 
применение «опорных сигналов» в виде и представлении каких-либо запо-
минающихся образов, позволяющих иностранцу запомнить суть излагае-
мого материала: 

 это может быть слово на их родном языке; 
 общепонятный жест или звук (н. п. тональный или индукторный); 
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 показ какого-либо предмета (модель игрушки, предмет интерьера, 
деталь быта); 

 использование электронных словарей телефонов слушателей (осо-
бенно в группах со слушателями разных национальностей) и сравнивать их 
звучание; 

 предложение неоднократного повторения изучаемого термина 
за преподавателем с целью правильного его произношения. 

На данных занятиях важно приучить курсантов к пониманию сути за-
данного «экспресс-вопроса». Это может быть достигнуто только многократ-
ным повторением материала дисциплины и логическим увязыванием но-
вого материала с пройденным ранее. 

Третьим важным моментом данной методики является обязатель-
ная наглядность изучаемого материала. Как показывает практика, курсанты-
иностранцы не воспринимают материал «на слух». Все сказанное препода-
вателем на слух, без демонстрации предмета, остается пустым звуком.                  
Поэтому все «экспресс-вопросы» должны иметь возможность быть проде-
монстрированы на конкретном образце техники. При ответе курсанта пре-
подаватель должен быть уверен в том, что курсант представляет то,                 
что говорит (н. п. где находится переключатель режимов работы ТА-57 
или ТА-88). 

Четвертым важным моментом данной методики является 
то, что практически каждое занятие с ее применением, не зависимо 
от формы его проведения (Л,ГЗ,ПЗ,С) является активной формой деятель-
ности не только преподавателя, но и курсантов. С помощью «экспресс-во-
просов» (каждый из которых может применяться на одном занятии неодно-
кратно), преподаватель принуждает курсантов быть активным участником 
дискуссии. 

Стремиться дать больший объем нового материала без уверенности 
усвоения предыдущего – путь в ни куда. 

 
Выводы 

1. Данная методика относится к активным формам обучения и предпо-
лагает многократное принудительное возвращение умственной деятельно-
сти курсанта к одной и той же изучаемой проблеме, что дает не только за-
помнить этот материал, но и потренироваться в ответах. 

2. Данная методика позволяет сконцентрировать материал всей изуча-
емой дисциплины до более узкого, но очень важного вопроса – боевого при-
менения изучаемой техники, т. е. реализации принципа – учить тому, 
что необходимо на войне. 
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3. Практическая подготовка данной методики (разработка «Модели де-
ятельности специалиста» и «Модели подготовки специалиста») требует кол-
лективного участия преподавателей как минимум одной ПМК. 

4. Универсальность методики очевидна- она может быть применима 
при изучении любой технической дисциплины, при условии разработки со-
ответствующих моделей «деятельности» и «подготовки» специалистов 

5. Данная методика позволяет расширять свои педагогические возмож-
ности при условии включения в нее различных модулей разного методиче-
ского содержания. 
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В данной статье рассматривается идея разработки виртуального тренажёра 

в виде веб-приложения, что дает возможность использовать его практически на любом 
устройстве, которое имеет выход в интернет. Данная программа позволит имитиро-
вать решения, связанные с конфигурацией и проектированием сетей связи. Ее примене-
ние несравнимо дешевле, чем использование реальной системы, и позволяет исключить 
возможные ошибки. Внедрение виртуального тренажера является актуальной задачей, 
решение которой будет востребовано, как в военных, так и в гражданских учебных за-
ведениях. 

 
виртуальный тренажер, сети связи специального назначения, сетевые модели, имита-
ционное моделирование. 
 

Главная задача войск связи Вооруженных Сил Российской Федера-
ции – обеспечение надежного, устойчивого управления Вооруженными Си-
лами в любых условиях обстановки. В армии инженеры-связисты отвечают 
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за организацию и обеспечение управления войсками, именно поэтому под-
готовка кадров в области связи является важнейшим этапом развития связ-
ной отрасли в целом [1]. 

Институт военного образования в составе Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бру-
евича проводит обучение студентов в области специальных систем связи 
и готовит высококвалифицированные кадры с дальнейшим трудоустрой-
ством в ВС РФ. 

Для обучения студентов на базе Института Военного образования со-
здан и постоянно совершенствуется аппаратно-программный комплекс мо-
делирования инфокоммуникационных технологий, представляющий собой 
элемент сети связи, оборудованный рабочими местами для моделирования 
практических задач, оснащённых индивидуальными ПЭВМ, средствами те-
лефонии, передачи видеоинформации, средствами сканирования информа-
ции, с возможностью их обработки и передачи по базовой сети, а также 
по локальной сети.  

Для изучения аппаратно-программного комплекса предусмотрено 30 
академических часов. Время, выделяемое на практическую работу, полно-
стью соответствует учебному плану, что позволяет студентам получить 
определенный уровень подготовки. При этом, более детальное и подробное 
изучение оборудования позволит будущим военнослужащим приобрести 
высокий уровень знаний и навыков, необходимых специалисту в дальней-
шем при работе на узле связи в ВС РФ.  

Однако, для углубленного и более профессионального освоения тех-
ники для каждого студента необходим отдельный лабораторный стенд. 
Также для организации тактико-специальных занятий в составе подразделе-
ния для учащихся потребуется дополнительное оборудование, но такое ре-
шение является нерациональным и экономически невыгодным.  

Таким образом, необходимо внедрение виртуального тренажера в про-
цесс изучения мультисервисных сетей связи специального назначе-
ния (СССН). Данная программа позволит имитировать решения, связанные 
с конфигурацией и проектированием сетей связи. Ее применение несрав-
нимо дешевле, чем использование реальной системы, и позволяет исклю-
чить возможные ошибки. Внедрение виртуального тренажера является ак-
туальной задачей, решение которой будет востребовано, как в военных, 
так и в гражданских учебных заведениях. 

В данной научной работе рассматривается идея разработки виртуаль-
ного тренажёра, его реализация в виде веб-приложения дает возможность 
работать практически на любом устройстве, которое имеет выход в интер-
нет. Следовательно, отсутствует необходимость использования реального 
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оборудования для изучения мультисервисных СССН и таким образом, по-
является возможность обучаться удаленно. Так как виртуальный тренажёр 
реализован в виде веб-приложения, его установка не потребуется.  

Для разработки программы основным языком программирования был 
выбран PHP (Hypertext Preprocessor). В совокупности с использованием 
базы данных MySQL (свободная реляционная система управления базами 
данных), он позволяет выполнять запуск пользовательских сценариев 
на стороне сервера, обрабатывать данные и выводить необходимую инфор-
мацию на экран пользователя.  

Структура программы основана на шаблоне проектирования (рис. 1) – 
MVC (Model-View-Controller) паттерн, который включает в себя: 

 Модель (Model) – содержит логику приложения, методы выборки 
и обработки информации; 

 Вид (View) – отвечает за вывод внешнего отображения данных, по-
лученных из контроллера или модели; 

 Контроллер (Control-
ler) – отвечает за обработку 
пользовательских запросов. 
Это связующее звено, соединя-
ющее модели, виды и другие 
компоненты в рабочее прило-
жение. 

Возможности веб-прило-
жения:  

 проектировать сети лю-
бой сложности; 

 проводить тестирование работоспособности сети; 
 использование неограниченного количество устройств; 
 настройка конфигурации оборудования. 
Виртуальный тренажер носит обучающий характер, в нем организо-

ваны две группы: преподаватели (администраторы) и студенты (пользова-
тели). Для каждой группы имеется свой отдельный интерфейс, имеющий 
функции, рассматриваемые ниже. На рис. 2а показан интерфейс, предназна-
ченный для администратора.  

У преподавателя есть возможность создавать и редактировать задания 
для студентов. При этом, он может предоставить доступ для определённых 
пользователей, по своему усмотрению. При создании учебного задания, 
преподаватель должен выбрать количество и тип оборудования, доступное 
пользователю (рис. 2б). После завершения выполнения упражнения, адми-
нистратор получает в своём личном кабинете отчет о выполненной работе 
студентом. 

 

Рис. 1. Шаблон проектирования MVC 
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Рис. 2. Интерфейс администратора 
 

Для обучаемых предусмотрен отдельный интерфейс, который состоит 
из следующих частей: 

 информационная панель; 
 виртуальная среда для работы с оборудованием. 
Информационная панель (рис. 3) предназначена для вывода на экран 

пользователя самой необходимой информации, включающей в себя список 
упражнений и документацию.  

Документация содержит информацию необходимую для детального 
ознакомления с функциями оборудования СССН. Раздел помощь предна-
значен для решения возникающих вопросов о том, как работать с тренаже-
ром. Например, проблема с выполнением или формированием учебного за-
дания. 

Виртуальная среда для 
работы с оборудованием 
и настройки сети (рис. 4а) со-
стоит из трех составляющих: 

 схема сети; 
 консоль управления; 
 информационный 

блок. 
Схема сети отображает 

устройства, доступные для 
выполнения конкретного за-
дания, а также логические связи и соединения элементов сети. По усмотре-
нию преподавателя, для отработки построения сетей в реальных условиях 
местности, имеется возможность загрузки карт. Главной функцией схемы 
сети является соединение устройств между собой, а также отдельный про-
смотр оборудования (рис. 4б). 

При детальном просмотре оборудования, имеются возможности: 
 просмотр сетевых и локальных интерфейсов устройства; 

Рис. 3. Интерфейс пользователя. 
Информационная панель 
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 создание кросс-коннектов (только на оборудовании PDH); 
 контроль внешних соединений. 
 

   

а б 
Рис. 4. Интерфейс пользователя. Рабочее пространство 

 
Консоль управления эмулирует работу командной строки управляю-

щей станции. Студент имеет возможность без поддержки реального обору-
дования осуществить конфигурацию устройств и сети, что позволит ему 
приблизиться к реальным условиям работы оператора. Для настройки обо-
рудования консоль управления поддерживает необходимый набор команд: 

 Ping – утилита для проверки целостности и качества соединений в се-
тях на основе TCP/IP; 

 telnet – команда для удаленного управления устройством; 
 netsh – позволяет локально или удаленно отображать и изменять па-

раметры сети текущего устройства; 
 route – отображение, редактирование таблицы сетевых маршрутов; 
 специальные команды для управления отдельными устройствами. 
Блок «Задание» предназначен для отображения текущей информации 

по выполнению конкретного учебного упражнения. После выполнения всех 
указанных действий, пользователь нажимает «Завершить» и в появившемся 
окне пишет отчет о проделанной работе.  

Сейчас виртуальный тренажер находится на стадии разработки и тести-
рования. Ведутся работы по улучшению графического интерфейса. Плани-
руется расширить функционал приложения путём использования таких со-
временных средств программного обеспечения как Node.JS (программная 
платформа, превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка 
в язык программирования общего назначения) и AngularJS (JavaScript 
фреймворк). По сравнению со связкой php+mysql, применение на веб-сер-
вере Node.JS позволит в разы увеличить быстродействие приложения путем 
обработки множества запросов от пользователей в одном запущенном про-
цессе. C использованием php напротив, в один момент времени может обра-
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батываться только один запрос. С применением AngularJS и протокола web-
socket (протокол полнодуплексной связи поверх TCP-соединения, предна-
значенный для обмена сообщениями между браузером и веб-сервером в ре-
жиме реального времени) будет реализован режим работы для проведения 
тактико-специальных занятий в составе учебных групп, подразделений. 
Планируется виртуализация технологии SDH и расширения списка эмули-
рованного оборудования.  
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Гуманизация образования рассматривается как важнейший принцип, отражаю-

щий современные общественные тенденции развития системы образования. Смыслом 
образования становится развитие личности, активизация её познавательного,                       
духовного, инженерно-деятельностного потенциала. Сущность педагогической дея-
тельности обусловливает установление связей сотрудничества между участниками 
образовательного процесса в учебном заведении, педагогического взаимодействия пре-
подавателей и обучающихся. Гуманизация образования предполагает единство об-
щекультурного, социально-нравственного и профессионального развития личности.                
Задачей гуманитарных дисциплин в учебном заведении выступает приобщение обучаю-
щихся к российским традициям, нормам (через знание, художественное, историческое, 
нравственное, правовое воспитание и развитие, приобщение к духовным ценностям). 
 
гуманизация и гуманитаризация образования, гуманитарные дисциплины, учебные заве-
дения.  

 
Воспитание человека российской культуры становится одной из важ-

нейших задач современного отечественного образования. Отсутствие идео-
логии в образовательной политике негативно сказывается на воспитании 
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обучающихся, формировании их как граждан России, на их подготовке 
к жизни и профессиональной деятельности. 

Под образованием мы понимаем процесс формирования ума, характера 
и физических способностей личности. В техническом смысле образование – 
это процесс, посредством которого общество через школы, колледжи, уни-
верситеты и другие институты целенаправленно передаёт своё культурное 
наследие накопленное знание, ценности и навыки от одного поколения дру-
гому. 

В этих условиях, как отмечает О. Ю. Ефремов, в качестве идейной ос-
новы образования, педагогической деятельности могут рассматриваться 
принципы гуманизма, которые в современном образовании и воспитании 
реализуется в виде тенденций гуманизации и гуманитаризации образова-
нии [1]. 

Гуманистическая природа педагогической деятельности заключается, 
прежде всего, в воспитании человека, формировании и развитии его как 
гражданина, личности, освоении им достижений человечества и, тем самым, 
обеспечении продолжения самого рода человеческого, непрерывной преем-
ственности поколений. Она проявляется в целостном, универсальном пони-
мании человеческой личности и гармоничном развитии её интеллектуаль-
ных, духовно-нравственных потенций. 

Гуманизм означает взгляды, идеи, воззрения, утверждающие ценность 
человека как личности, уважение к личности и ее достоинству. Гуманизм 
оформился как система ценностных ориентаций, в центре которых лежит 
признание человека в качестве высшей ценности [2]. 

На современном этапе развития общества гуманизм как определенная 
система ценностных ориентаций и установок получает значение обществен-
ного идеала. Человек рассматривается как высшая цель общественного раз-
вития, в процессе которого обеспечивается создание условий для полной           
реализации всех его потенциалов, достижения гармонии в социально-эконо-
мической и духовной сфере жизни. 

Первичным по отношению к понятию «гуманизм» является понятие 
«гуманность», в котором отражается одна из важнейших черт личности, за-
ключающаяся в готовности и стремлении помогать другим людям, оказы-
вать уважение, проявлять заботу, соучастие. 

Гуманность – это качество личности, представляющее собой совокуп-
ность её нравственно-психологических характеристик, выражающих осо-
знанное и сопереживаемое отношение к человеку как к высшей ценности. 

С позиций гуманизма, цель педагогической деятельности состоит 
в том, чтобы каждый человек мог стать полноценным субъектом деятельно-
сти, познания и общения, т.е. свободным, самодеятельным существом,                
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ответственным за происходящее в этом мире. Мера гуманистичности педа-
гогической деятельности определяется тем, насколько она создает предпо-
сылки для самореализации личности, раскрытия заложенных в ней задатков, 
развития её способностей к свободе, созиданию, творчеству [3]. 

Гуманитаризация образования была продекларирована в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 де-
кабря 2012 года как один из его базовых принципов. В ряду принципов об-
разования: демократизации, многоукладности вариативности, народном 
национальном характере, регионализации, открытости, развивающем дея-
тельностном непрерывном характере образования, гуманизация и гуманита-
ризация рассматривают на равных. 

Гуманизация образования рассматривается как важнейший принцип, 
отражающий современные общественные тенденции развития системы            
образования. Смыслом образования становится развитие личности, активи-
зация её познавательного, духовного, инженерно-деятельностного потенци-
ала. Гуманизацию образования можно охарактеризовать как построение от-
ношений участников образовательного процесса на основе взаимоуважения 
к личности друг друга. 

Гуманизация представляет собой тип мышления и деятельности, ори-
ентированный на благо всех людей как высшей ценности и высшего смысла 
жизни человека при безусловном уважении свободы личности. 

Гуманистическая природа, сущность педагогической деятельности 
обусловливает установление связей сотрудничества между участниками                
образовательного процесса в учебном заведении, педагогического взаимо-
действия преподавателей и обучающихся. Гуманизация образования пред-
полагает единство общекультурного, социально-нравственного и професси-
онального развития личности. Этот процесс приобретает оптимальный                    
характер, когда обучающийся выступает субъектом образования. 

Важной частью и средством гуманизации образования является его гу-
манитаризация. Выделяют два аспекта гуманитаризации образования: 

увеличение в содержании образования знаний о человеке, человечестве 
и человечности, достижениях высшего профессионального уровня инже-
нера; 

улучшение качества преподавания предметов по прикладным дисци-
плинам. 

Это достигается путем выделения в каждом предмете одних и тех же 
частей общечеловеческой культуры, чтобы учебный курс реализовывал 
функцию формирования творческих способностей, обучающихся, их духов-
ной сферы, ценностных, гуманистических ориентаций. 

Реализация принципов гуманизма в образовательном процессе предпо-
лагает понимание человеческой личности как высшей ценности и в то же 
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время не снимает задачу подготовки человека как высококвалифицирован-
ного, компетентного специалиста. Без высокой квалификации невозможно 
реализовать себя как личность в полной мере. 

Гуманистическая ориентация означает отход от одномерной оценки 
учащегося как будущего функционера производства, службы, от его узкос-
пециализированной подготовки. В настоящее время необходима такая си-
стема образования, которая бы обеспечивала возможность самореализации, 
за счет усиления общенаучной, инженерно-прикладной и рационализатор-
ской подготовки. 

Гуманистическая ориентация образования может быть реализована 
в соответствующих формах образовательного процесса, педагогических 
технологиях, которые предполагают высокую степень индивидуализации 
и дифференциации обучения, акцент на формирование активности, субъект-
ности, инициативности обучающихся, их отношений с преподавателями 
на основе сотрудничества и взаимодействия. 

Гуманистичность является сущностной чертой педагогической дея-
тельности, реализуемой в современных условиях посредством субъект-
субъектного подхода, педагогики сотрудничества, успеха, ненасилия, поли-
субъектности процессов обучения, воспитания, образования. 

Гуманитаризм – это тип мышления и деятельности, приобретаемый 
в результате освоения и использования гуманитарного и инженерного зна-
ния, ориентированный на развитие творческого и гуманитарного мышления 
инженера. 

Проблема гуманитаризации образования заключается в создании обще-
признанной системы общественных, гуманитарных и социально-экономи-
ческих знаний, обеспечивающих ценность восприятия бытия человека, есте-
ственной и искусственно создаваемой им природы, смысла его жизни                    
и деятельности, достаточных для формирования мировоззрения. 

Цель гуманитаризации образования исходит из определения места                    
гуманитарных знаний в системе образования, в культурном развитии лич-
ности. В философско-методологическом плане цель гуманитаризации обра-
зования – это формирование философии образования (системные исследо-
вания), необходимой для осмысления системы образования и формирования 
ценностей и идеалов.  

Образование как ценность, исследовалась в трудах Платона и Авгу-
стина, Я. Коменского и Ж. Руссо, Канта. На гуманитарный характер образо-
вания как особый вид ценности для развития личности обращали внимание 
Гегель и Герберт. 

Целевая установка в области образования лишь тогда обеспечивала его 
результативность, когда решала задачи в соответствии с историческим и со-
циальным временем. Аморфность, расплывчатость понимания культурного 
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развития человека наполнится конкретным содержанием лишь тогда, когда 
сложится целостная система гуманитарного образования. 

В Российском приоритетном национальном проекте «Образование» по-
ставлена четкая цель – сделать образование конкурентоспособным на миро-
вом рынке образования и обеспечить профессиональными кадрами совре-
менную Россию. 

В целом задачами гуманитаризации образования можно считать: 
обеспечение обучающихся необходимой системой знаний по гумани-

тарным и социально-экономическим дисциплинам в связи с практикой, 
опытом профессиональной деятельности, достаточной для последующего 
непрерывного образования инженера как личности; 

создание межпредметных связей гуманитарных дисциплин по содержа-
тельному и деятельностному компонентам общекультурной и профессио-
нальной компетентности выпускника учебного заведения. 

Задачей гуманитарных дисциплин в учебном заведении выступает при-
общение обучающихся к российским традициям, нормам (через знание, ху-
дожественное, историческое, нравственное, правовое воспитание и разви-
тие, приобщение к духовным ценностям). 

Преподавание гуманитарных дисциплин таким образом в исходной ча-
сти есть умственное образование, направленное на развитие мыслительной 
деятельности. Формальной стороной развития мышления выступает язык, 
грамматика, математика, логика. Прикладной, практический характер инже-
нерного мышления приобретает уже при изучении других дисциплин, как-
то: прикладной математики, химии, физики, механики и т. д.  

А ведь инженер – это в первую очередь ответственный человек, кото-
рый должен уметь принимать решения и предвидеть абсолютно все их по-
следствия. Без инженеров не может обойтись ни одно предприятие, начиная 
от комбинатов и заводов пищевой промышленности и заканчивая сложней-
шим военным производством. Как правило, работа инженера складывается 
из различных задач, для решения которых требуется аналитический склад 
ума, умение мыслить абстрактно. На сегодняшний день инженер – это чело-
век, имеющий высокий уровень образования и подготовки, который готов 
выполнить любою организационную или даже творческую работу для ре-
шения поставленной задачи. И вот как раз именно гуманитарные науки фор-
мируют человека как личность. 

Гуманитаризация на начальном этапе осуществляется через логические 
связи между «отечествоведением» – историей, географией, экономикой, 
правом и т.д. и природоведением – физикой, химией, биологией, антропо-
логией, механикой, математикой и т. д. 
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В настоящее время одной из прерогатив гуманитарного знания стало 
создание ценностного отношения человека к миру. Ценность как основа че-
ловеческих стремлений, ориентир его жизнедеятельности, по мысли М. Ше-
лера, ставит на первое место ценность духовного знания. 

Таким образом, с учетом реализации современных тенденций гумани-
таризации и гуманизации образования, в учебных заведениях значительно 
возрастает роль гуманитарных дисциплин в совершенствовании подготовки 
инженеров. 

Гуманизация и гуманитаризация, выступает в современных условиях 
идейной основой развития образования, и заключается в переводе его на со-
временные научные, мировоззренческие основания, гуманитарные педаго-
гические технологии, что позволит обеспечить целостность обучения, вос-
питания, профессионального и личностного развития инженерных кадров, 
повысить значение гуманитарных знаний. 
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Разработана концепция компетентностного подхода при реализации лаборатор-

ного комплекса по дисциплине «Технологии беспроводного доступа». Показано, как сту-
дент может приобрести ценные практические навыки, которые послужат основанием 
для построения его будущей профессиональной карьеры. 

 
беспроводные сети, wireless networks, лабораторный комплекс, компетентностный 
подход, технологии беспроводного доступа, преподавательская деятельность. 
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С учетом анализа требований, предусмотренных государственными об-
разовательными стандартами ФГОС ВО [1, 2, 3] по направлениям подго-
товки бакалавриата «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи» и «Информационная безопасность», а также профильных 
компетенций, разработанных в СПбГУТ, были определены целевые компе-
тенции, формированию которых способствует разработанный лаборатор-
ный комплекс по дисциплине «Технологии беспроводного доступа». 

Задача компетентностного подхода заключается в воспитании специа-
листа, который является экспертом в определённой профессиональной                    
области и умеет самостоятельно определять цели своей деятельности, до-
стигать их оптимальным образом. В основе разработки лабораторного ком-
плекса лежат следующие принципы компетентностного подхода [4]: 

 принцип ориентации на цели, значимые для сферы труда; 
 принцип комплексного освоения умений и знаний в рамках форми-

рования конкретной компетенции, которая обеспечивает выполнение кон-
кретной трудовой функции; 

 принцип обратной связи разработчиков с требованиями работодате-
лей к умениям и знаниям работников; 

 принцип целостности формирования компетенций в рамках про-
граммы подготовки специалистов требует от разработчиков выстраивания 
четкой стратегии взаимодействия преподавателей с обучающимися. 

Следует признать, что, успешно завершив обучение по программе ба-
калавриата, студент не всегда приобретает необходимые практические 
навыки и умения в достаточном объёме, чтобы приступить к выполнению 
прикладных задач, поставленных работодателем. В связи с этим становится 
несомненна необходимость в применении компетентностного метода в обу-
чении студентов [5]. 

Более того, в Российской Федерации существует ряд приоритетных 
направлений профессиональной деятельности, развитие которых обеспечи-
вает экономический рост страны [6, 7]. Однако в данных областях наблюда-
ется нехватка квалифицированных кадров. Положение в отрасли инфоком-
муникаций соответствует описанной неблагоприятной ситуации, и ввиду 
этого актуальность лабораторного комплекса, разработанного с использова-
нием компетентностного подхода, становится очевидной. Таким образом, 
разработанный лабораторный комплекс по дисциплине «Технологии бес-
проводного доступа» отвечает всем требованиям описанного подхода и поз-
воляет обучающимся получить необходимые прикладные навыки и знания 
для успешного построения карьеры.  

Данный лабораторный комплекс позволяет проводить лабораторно-
практические занятия и выполнять исследовательские работы по изучению 
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технологий беспроводного доступа. Ниже представлены особенности и от-
личительные черты комплекса: 

 
Ярко выраженная прикладная направленность работ 

В системах компетентностного подхода можно выделить три составля-
ющие: первая – знание, вторая – методология применения знаний на прак-
тике, третья – практический навык. При этом практическая составляющая 
преобладает над теоретической, то есть над знаниями. Такой подход гаран-
тирует, что на выходе мы получаем специалиста, который знает и умеет вы-
полнять ряд операций, а не просто имеет теоретическое представление 
о них. 

 
Использование современного оборудования и стека технологий, которые 
применяются профессионалами в практической деятельности 

Комплекс лабораторных работ реализован на основе микросхем Matrix 
международного уровня, которые позволяют освоить на практике все совре-
менные технологии беспроводного доступа в рамках лабораторных работ. 

Таким образом, реализуется тесное взаимодействие между образова-
тельной и бизнес-средой: недавний выпускник высшего учебного заведе-
ния, являющийся высококвалифицированным специалистом, особо ценится 
на рынке труда. Вследствие найма такого работника происходит не только 
повышение производительности и эффективности компании, но и значи-
тельное усиление позиций предприятия в отрасли инфокоммуникаций. 

 
Стимулирование самообразования и самостоятельного поиска  
необходимой информации 

Выполнение лабораторных работ подразумевает, что обучающийся 
должен самостоятельно разобраться в материалах по теме выполняемой ра-
боты. Следствие из этого – обучающийся приобретает навыки по выделе-
нию главного из большого объема информации. В результате обучения 
в вузе будущий специалист должен приобрести навыки работы с информа-
цией: уметь найти и выбрать источник аутентичной информации, выделить 
существенное, чтобы в дальнейшем быть готовым к образованию на протя-
жении всей жизни. 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, студенту 
необходимо пройти входной контроль знаний: написать комплексный тест, 
оценивающий его знания в областях, смежных с темой работы. Данный шаг 
необходим, чтобы наилучшим образом подготовить обучающегося к выпол-
нению следующих заданий.  
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Каждая лабораторная работа из комплекса выполняется на соответ-
ствующей лабораторной установке, которая представляет собой микропро-
грамматор с микроконтроллером и несколько периферийных устройств, от-
вечающих за определённую технологию связи.  

Для успешного выполнения лабораторной работы студенту необхо-
димо составить программу на ПК, руководствуясь методическими указани-
ями, и отправить её в микроконтроллер. Программа создаётся с помощью 
интегрированной среды разработки Flowcode, которая позволяет с лёгко-
стью создавать сложные электрические системы. Для составления программ 
пользователю не требуется иметь опыт программирования на языках высо-
кого уровня (C, C++, Java и т. п.), но, тем не менее, необходимо иметь пред-
ставление о переменных, циклах, ветвлении, подпрограммах (макросах) 
и других элементарных понятиях программирования. Фактически обучаю-
щийся будет манипулировать графическими объектами, выполняющими 
определённое действие, то есть заниматься визуальным программирова-
нием, которое не требует написания текста программы. 

Использование интегрированной среды разработки Flowcode для вы-
полнения лабораторного комплекса обладает рядом особенностей: 

 
Совместимость с микроконтроллерами различной разрядности 

Среда Flowcode предназначена для программирования PIC микро-
контроллеров разрядностью 8, 16 или 32 бита. В цикле данных лаборатор-
ных работ используется 16-разрядный микроконтроллер. 

 
Быстрота разработки 

Благодаря использованию приёмов визуального программирования 
пользователи Flowcode сразу же приступают к разработке электрических си-
стем, не изучая язык высокого уровня.  

 
Возможность тестирования и отладки 

Среда Flowcode обладает встроенными инструментами симуляции 
и компиляции. Перед непосредственной записью программы в микро-
контроллер, т. е. компиляцией, пользователь может произвести симуляцию 
программы на виртуальных устройствах и заблаговременно устранить все 
ошибки. 
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Большая библиотека компонентов 
В среде Flowcode имеется множество библиотек компонентов: устрой-

ства ввода и вывода, беспроводные устройства, устройства обработки циф-
ровых сигналов и т. д. Такое многообразие библиотек даёт возможность со-
здавать самые разнообразные системы и программы. 

По завершению выполнения каждой лабораторной работы осуществля-
ется выходной контроль полученных навыков и знаний: обучающийся дол-
жен написать тест по тематике лабораторной работы, рассказать и показать 
преподавателю, как работать на данной лабораторной установке. Данный 
подход позволяет оценить, насколько хорошо был усвоен пройденный ма-
териал, чтобы выявить особо трудные для понимания темы и сделать акцент 
на них при дальнейшем обучении. Таким образом, выходной контроль поз-
воляет не только повысить уровень квалификации обучающихся, но и каче-
ственно улучшить процесс обучения. 

Выполнение разработанного комплекса лабораторных работ с точки 
зрения компетентностного подхода обеспечивает получение определённых 
прикладных навыков, которые находят прямое применение в будущей про-
фессиональной деятельности обучающегося. Использование данной мето-
дики предоставляет студенту уникальную возможность приобрести ряд цен-
ных практических квалификаций в рамках основного учебного процесса, 
не покидая стены вуза. Более того, насущность и важность данной разра-
ботки объясняется ещё и нехваткой опытных специалистов в сфере инфо-
коммуникаций, которая является приоритетным направлением научно-
практической деятельности в России [6]. 
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Рассматриваются особенности разработки методических материалов, обеспечи-

вающих эффективное использование виртуальной обучающей среды Moodle для дистан-
ционного обучения. Комплекс включает в себя теоретическую часть, контрольно-изме-
рительные материалы в форме тестов и контрольные вопросы по дисциплинам «Теория 
электрических цепей» и «Электротехника и электроника». 
 
контрольно-измерительные материалы, дистанционное обучение, тесты, автомати-
зированная оценка знаний, эффективность обучения. 
 

Современный уровень развития информационных технологий позво-
лил внедрить в учебный процесс новую форму образования – дистанцион-
ное обучение. 

В университете на заочном факультете реализовано дистанционное 
обучение на основе использования виртуальной обучающей среды Moo-
dle [1]. 

На кафедре «Теория электрических цепей и связи» был разработан ком-
плекс методических материалов по дисциплинам «Теория электрических 
цепей» и «Электротехника и электроника» для автоматизированной обуча-
ющей среды Moodle.  
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Комплекс имеет модульную структуру и включает в себя: 
 рабочую программу, позволяющую студентам иметь полную инфор-

мацию о структуре дисциплины, о тематике и содержании ее разделов и под-
разделов, а временном графике изучения дисциплины, о видах учебной де-
ятельности; 

 теоретический блок, каждый раздел которого заканчивается кон-
трольными вопросами; 

 контрольно-измерительные материалы в виде тестов, предназначен-
ных для самостоятельной работы студентов и для контроля их знаний; 

 практический блок, который включает описание лабораторных 
и контрольных работ и рекомендации по их выполнению; 

 информацию о возможности использования новостного форума и ре-
жима консультаций для дистанционного общения преподавателя со студен-
тами; 

 информацию о бально-рейтинговой системе оценивания; 
 информационные ресурсы дисциплины в виде библиографического 

списка с указанием учебно-методических изданий.  
Особое внимание уделялось разработке контрольно-измерительных 

материалов, так как через заданные вопросы и ответы студентов на тесты 
образуется компьютерная обучающая среда, эффективная организация ко-
торой позволяет повысить качество обучения студента. 

Контрольно-измерительные материалы разработаны для пяти разделов 
дисциплины: основные понятия, определения и законы теории электриче-
ских цепей, методы анализа резистивных ЭЦ в режиме постоянного тока, 
режим гармонических колебаний в ЭЦ, частотные характеристики ЭЦ, ос-
новы теории четырехполюсников. 

Количество тестов в разделе варьируется от 35 до 70 в зависимости от 
объема изучаемого в разделе материала. 

Для более детального изучения дисциплины пять основных разделов 
курса разбиты на двенадцать подразделов. 

Каждый раздел заканчивается контрольными вопросами. При подго-
товке к ответам на них студент может оценить свой уровень знаний и сте-
пень подготовленности как к текущему, так и к итоговому контролю – тео-
ретическому зачету. 

Каждый раздел состоит из теоретической части, контрольно-измери-
тельных материалов в форме тестов и контрольных вопросов. 

Теоретический материал дан в сжатой форме и частично для наглядно-
сти представлен таблицами, содержащими схемы, временные и векторные 
диаграммы, формулы расчета параметров и характеристик ЭЦ. 
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Для всех методов анализа ЭЦ приведены алгоритмы расчета цепей. 
В каждом разделе показаны примеры решения типовых задач, которые по-
могут студенту выполнить тестовые задания. 

Контрольные тесты составлены из вопросов и ответов с учетом специ-
фики изучаемых разделов и содержат не только текстовый материал, но и 
схемы ЭЦ, формулы, временные, векторные диаграммы и графики. 

На каждый вопрос теста даны 4 варианта ответа. Форма ответа – выбо-
рочная: а, б, в, г, однако правильным может быть не только один ответ, 
но и несколько. При этом на правильность конструируемого ответа не вли-
яет порядок ввода букв, обозначающих правильные ответы. 

При разработке содержания и структуры вопросов и ответов тестов 
преподаватели стремились минимизировать вероятность угадывания пра-
вильных ответов. 

Форма ответов различна: 
 текстовый материал в виде определений, законов, теорем; 
 формулы расчета параметров и характеристик ЭЦ; 
 математические выражения законов, функций, уравнений; 
 числовые значения искомых величин, которые должны быть полу-

чены в результате выполнения нескольких этапов решения задач; 
 графики и диаграммы; 
 схемы ЭЦ. 
Основная методическая направленность разработки контрольно-изме-

рительных материалов состояла в обеспечении возможности студенту само-
стоятельно изучить дисциплину и проверить объективно свои знания [2]. 

При работе с программой «Moodle» в режиме обучения студент может 
выбрать любой раздел (подраздел) в соответствии с рабочей программой, 
представленной на сайте университета. 

В программе имеется тренировочный режим сдачи тестов, где не вы-
ставляется итоговая оценка, но показываются результаты ответов на каж-
дый тест с демонстрацией правильного ответа. При такой форме работы 
с программой имеются ограничения на количество попыток студента. 

Обучающая система «Moodle» позволяет не только показывать пра-
вильный ответ, но и комментировать сделанную ошибку и выдавать реко-
мендации по ее исправлению. 

В программе «Moodle» предусмотрена возможность адаптивного диа-
лога «студент-преподаватель», который требует больших затрат времени 
на переписку, что усугубляется невысоким, как правило, уровнем подго-
товки студента-заочника. 

При работе в режиме контроля программа оценивает знания студентов 
некоторой суммой баллов за каждый раздел (подраздел). Важно, что про-
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грамма позволяет каждому тесту присвоить определенный весовой коэффи-
циент, соответствующий объему и сложности, содержащейся в нем инфор-
мации. 

Введение количественной меры учебной информации в виде весовых 
коэффициентов потребует составления специальных алгоритмов формиро-
вания оценок, которые не позволяют студенту набрать требуемую сумму ба-
лов порогового уровня при ответах только на вопросы с низкими весовыми 
коэффициентами. Возможность измерения объема и сложности усвоенной 
информации позволит создать структуру предлагаемых студенту тестов раз-
ной степени сложности с любой формой ответа: выборочной, конструируе-
мой и численно-результативной. 

Для повышения объективности автоматизированной системы оценива-
ния знаний к назначению весовых коэффициентов нужно привлекать 
группы экспертов-преподавателей. Данные экспертных оценок обрабатыва-
ются методами математической статистики для определения роли вопросов 
в дисциплине, средних значений весовых коэффициентов и согласованно-
сти мнений преподавателей. 

Предлагаемая данная методика приводит к тому, что автоматизирован-
ная система дает дифференцированную оценку знаний студентов. 

В настоящее время студенту предлагается 10 тестов, при этом их выбор 
произволен в пределах каждого подраздела. При неудовлетворительном ре-
зультате пересдача возможна только с разрешения преподавателя. 

Контроль знаний в процессе дистанционного обучения для студентов 
заочного факультета является обязательным. Если сумма баллов, получен-
ная студентом в результате автоматизированного тестового контроля, пре-
вышает заданный пороговый уровень и выполнены все другие формы работ 
текущего контроля, то студент допускается к итоговому контролю за се-
местр. 

Контрольно-измерительные материалы могут использоваться студен-
тами очной и вечерней форм обучения для организации самостоятельной 
работы над дисциплиной и углубленного ее изучения. Для этого в универ-
ситете обеспечен доступ студентов к программе «Moodle» в кафедральных 
компьютерных классах, также возможна организация текущего контроля 
знаний студентами по каждому разделу и по всей дисциплине в целом. 

Опыт работы кафедры на заочном факультете с электронной обучаю-
щей средой «Moodle» показывает, что студенту-заочнику трудно нахо-
диться только в автоматизированной образовательной среде без поддержки 
преподавателя. Даже в тренировочном режиме количество попыток сдачи 
тестов ограничено, что заставляет студента обращаться к адаптивному диа-
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логу с преподавателем в форме переписки, что требует неоправданно боль-
ших затрат времени студента, но особенно преподавателя, к которому обра-
щаются десятки студентов. 

Поэтому на кафедре ТЭЦ и С разработано учебное пособие «Кон-
трольно-измерительные материалы», которое дает возможность студенту 
в удобном для него формате времени и места проработать и усвоить теоре-
тический материал, необходимый для грамотных ответов на вопросы тестов 
в режиме обучения и только, получив хорошие результаты, перейти в режим 
контроля. 

Таким образом, учебное пособие дает возможность студенту самостоя-
тельно проработать каждый раздел и обратиться к преподавателю за помо-
щью только в исключительных случаях [3]. 

Структура и содержание пособия аналогичны дидактическим материа-
лам для обучающей среды «Moodle», но только с более детальной проработ-
кой трудных для восприятия тем дисциплин и большим числом примеров 
решения задач. 

Совместное использование контрольно-измерительных материалов 
в форме учебного пособия и виртуальной обучающей среды «Moodle» по-
вышает эффективность дистанционного обучения на заочном факультете 
и позволяет организовать текущий контроль знаний студентов любых форм 
обучения, что особенно важно при уменьшении аудиторных часов, отведен-
ных на дисциплины в рабочих программах бакалавров. 

Перед высшей школой всегда стояла и будет стоять главная задача – 
подготовка высококвалифицированных специалистов, способных адапти-
роваться к постоянно изменяющемуся техническому состоянию                    
производства, но в современном обществе, где динамично развивающиеся 
информационные технологии обеспечили создание в сфере образования ав-
томатизированной обучающей среды, особую важность приобретает разра-
ботка таких дидактических материалов, которые позволяют качественно 
и эффективно использовать новые технологии обучения. 
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Современная образовательная система высшего профессионального образования 

Российской Федерации, следуя европейским и общемировым тенденциям, ориентиру-
ется на «компетентностный подход» зачастую не учитывая существенно важные 
структурные характеристики самого понятия «компетенций» и их соотношения 
с традиционными образовательными моделями. Использование доменной модели инфо-
коммуникаций применительно к функционированию образовательных систем позволяет 
по-новому сформулировать цели и задачи образовательного процесса в вузе. 

 
компетентностный подход, компетенции, доменная модель, объектная модель. 
 
Введение 

Трансформация системы высшего профессионального образования, 
свидетелями и участниками которой являются коллективы вузов, – это ре-
альность современной жизни. Участие в подобной деятельности требует 
и предполагает определенное понимание происходящих процессов, однако, 
далеко не все вузовские работники, включая педагогический коллектив, мо-
гут похвастаться этим. Это свидетельствует не столько об их «неспособно-
сти», сколько о недостаточной проработанности вопроса и о небрежном ис-
пользовании понятийного аппарата и терминологии, «волюнтаризме» 
и «кампанейщине» в организации преобразований. 

По утверждению И. Д. Фрумина «компетентностный подход проявля-
ется как обновление содержания образования в ответ на изменяющуюся              
социально-экономическую реальность». Л. О. Филатова утверждает, 
что «использование компетентностного подхода позволит ликвидировать 
несоответствие между образованием и реальными потребностями обще-
ства» и определяет цель обучения как триаду: «умение действовать», «уме-
ние быть» и «умение жить». В качестве основного результата деятельности 
образовательного учреждения, по мнению цитируемого автора, «должна 
стать не система знаний, умений и навыков, а способность человека дей-
ствовать в конкретной жизненной ситуации». 
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С другой стороны, концепция модульного обучения, также популярная 
в образовательном сообществе, со своей стороны говорит о нацеленности 
модуля, как «концептуальной единицы учебного материала» (Дж. Рассел), 
на формирование таких компонент компетентности как знания – «когнитив-
ных основ компетенций и опыта использования знаний…». 

Оставим без ответа вопрос на чем будут основываться «способность 
действовать» или «умение жить» если они не опираются на навыки, уме-
ния и знания. Отложим в сторону «мотивационные, этические и социально-
поведенческие» аспекты компетентности и проанализируем те ее компо-
ненты, формирование которых представляется наиболее естественным 
для технического университета, а именно когнитивную и алгоритмиче-
скую (операционно-технологическую) составляющие. В итоге останется во-
прос – каким образом соотносятся традиционные «знания», «умения» 
и «навыки» с «компетенциями» и в каких структурно-функциональных со-
отношениях они находятся. Множество публикаций на данную тему не про-
ясняет ситуацию, а скорее «замыливает» ее аморфностью используемых по-
нятий и произвольно используемой терминологией. 

 
Основные положения 

Помочь в анализе могут две фундаментальные модели, а именно, до-
менная модель инфокоммуникаций [1, 2, 3, 4] и объектная модель, исполь-
зуемые в области информационных систем. Первая из них рассматривает 
окружающий нас мир как совокупность трех относительно независимых, 
взаимодействующих областей (доменов), каждая их которых характеризу-
ется собственными сущностями и правилами их взаимодействия – физиче-
ский (ФД), информационный (ИД) и когнитивный (КД) домены. Ключевым 
процессом в модели выступает процесс информационного взаимодействия 
участников, состоящий в последовательном и связном изменении состояния 
объектов, представляющих участника в каждом из доменов (рис. 1). Каждая 
сущность имеет собственное, как правило, многовариантное представление 
в соответствующем домене, а взаимодействие рассматривается как передача 
информационных представлений (образов-сообщений) между доменами. 
Формально, сказанное описывается [5, 6, 7, 8] следующим образом: 

   
Kk

Mm

C

Nn

A

n
Q

Q

C

Nn

A

n

k

n

kCmC

mCkC

m

n AA
,..1

,..1
,..1,..1

22

22




 








  






 

где: An – объект физического домена, m
nC  – n-й информационный объект 

(элемент тезауруса системы), m
nC  – тезаурус m-ой информационной си-

стемы, nA

nA


 – одно (n-ое) из множества возможных представление объекта 
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An.,  
kCmC

Q


22  – прямое (и аналогичное обратное) преобразование тезау-
русов систем, представленных в соседних доменах при трансляции инфор-
мационного представления (образа) объекта между доменами, 
N –  количество объектов (сущностей), M – количество информационных 
систем. 

   
     Рис. 1. Доменная модель инфокоммуникаций Рис. 2. Объектная модель 
 

Вторая модель – объектная (рис. 2) – предполагает использование 
для описания сущностей понятия «объекта», одним из ключевых, и важным 
для нас, свойств которого является инкапсуляция атрибутов и методов – ста-
тических и динамических свойств объекта, отражающих как «количествен-
ные» характеристики, так и алгоритмические («поведенческие») свойства 
объекта. 

Используя совместно упомянутые модели можно выполнить анализ 
компетенций той или иной образовательной программы по двум направле-
ниям. Во-первых, выявить те профессиональные области в которых локали-
зуется программа и для этих областей определить какие сущности к каким 
из трех доменов относятся. Упрощенно, сущности когнитивного домена 
в большей степени будут соотноситься с категориями «знать», сущности ин-
формационного домена с категориями «уметь», а сущности физического до-
мена с инструментальными навыками наподобие «использовать». На самом 
деле, ситуация несколько сложнее, поскольку может показаться, что умение 
находить корни квадратного уравнения – это «алгоритмическое уме-
ние» (информационный домен), а умение пользоваться вольтметром – 
это практический навык (физический домен). Однако второе умение состоит 
из корректной последовательности действий (включение прибора, калиб-
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ровка, подготовка и проведение измерений, анализ результатов и оценка по-
грешности), т. е. также является алгоритмическим только выполняемым 
с объектами ФД в отличие от нахождения корней которое выполняется 
с уравнением – сущностью ИД. Во-вторых, выявить те элементы компетен-
ций, которые связаны непосредственно с изучаемыми сущностями (пред-
приятие, проекты, риски, …) и те элементы, которые обеспечивают актив-
ное использование этих сущностей (разработка, анализ, оценка…) 

На рис. 3 представлена процедура, обеспечивающая выявление на ос-
нове заданных образовательных компетенций (которые ведут свое начало 
от профессионально-отраслевых компетенций) объектов образовательной 
деятельности с соответствующими атрибутам и методами. Такая ситуация 
возникает, когда существующие компетенции государственных образова-
тельных стандартов (ГОС ВПО) по направлениям детализируются 
до уровня конкретных образовательных программ и программ дисциплин. 
Возможна и обратная задача, когда набор образовательных компетенций 
формируется на основе рассмотрения объектов профессиональной деятель-
ности и затем фиксируется в соответствующих документах. 

 

 
Рис. 3. Анализ структуры компетенций 

 
При этом становится очевидным, что для каждого из доменов преиму-

щественным является несколько видов образовательной деятельности. 
Так, для КД основными являются следующие цели и, соответственно, виды 
деятельности: формирование новых сущностей КД, расширяющих тезаурус 
обучаемого в определенной профессиональной области (знакомство с но-
выми теориями, явлениями, сущностями, процессами, объектами); установ-
ление взаимосвязей и отношений между уже известными сущностями, 
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например, между электрическим и магнитным полями в рамках теории элек-
тромагнитного поля или частотным и временным представлением сигналов. 
Именно такие работы соотносятся в традиционной терминологии с «полу-
чением и накоплением знаний». Для ИД типовыми являются алгоритмиче-
ские и процессно-ориентированные задачи, например, изучение методов 
нахождения корней уравнения или методики проведения социологического 
исследования. Это то, что традиционно связывают с «умениями». В ФД пре-
имущественными являются задачи формирования способности высокоэф-
фективного выполнения типовых, повторяющихся работ, не требующих              
серьезного анализа и выполняемых «автоматически» – формирование 
устойчивых «навыков». Последний вид задач характерен в большей степени 
для системы среднего и начального профессионального образования, 
чем для высшей школы, задачи которой концентрируются преимуще-
ственно в когнитивном и информационном доменах. 

Необходимо отметить важное обстоятельство, которое может «иска-
жать» общую картину. Доменная модель описывает, в случае образователь-
ной деятельности, предметную область в которой происходит процесс обу-
чения, но одновременно с этим, эта же модель описывает и деятельность 
самого обучаемого и педагога в рамках образовательной системы, которая 
также является компонентом модели. Это создает дополнительные трудно-
сти, требуя, на определенных этапах, «исключения» из рассмотрения 
или временного игнорирования определенных элементов модели. Этой 
трудности помогает избежать объектная модель, которая позволяет ограни-
чивать чрезвычайно широкий состав доменной модели определенными 
классами объектов. 

 
Выводы 

Рассмотренный подход к анализу структурных характеристик компе-
тентности, основанный на использовании двух популярных моделей позво-
ляет рассматривать образовательную систему как «производственную си-
стему» цель которой – создать продукт с заданными свойствами (набором 
компетенций), структурные и, как следствие, количественные характери-
стики которого могут быть заданы формально и определены количественно. 
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СТУДЕНТАМ  ДЛЯ  ВЫБОРА  ФАКУЛЬТАТИВОВ 
 

Б. А. Католин, С. Л. Ширяев, А. А. Шиян 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Возможности разработки и моделирования интеллектуальной информационной 

системы по формированию рекомендаций студентам для посещения факультативов 
В статье рассматривается проблема выбора направления факультатива, инте-

ресного для студента, и возможность ее решение посредством разработки модели ин-
формационной системы, способной предложить вариант приемлемого факультатива 
для студента. Инструментами реализации интеллектуальной ИС являются: язык про-
граммирования PHP, интерактивный веб-интерфейс, база данных успеваемости кон-
трольной группы студентов и др. Разработка подобных ИС позволяет автоматизиро-
вать процесс принятия решения на экспертном уровне. Демонстрирует широкие                       
возможности применения веб-технологий технологий в учебном процессе. 

Для максимальной эффективности учебного процесса и процесса самообразования 
мы предлагаем информационную систему, помогающую студенту выбрать факульта-
тив, который максимально учтёт его интересы, знания и увлечения. 

 
информационная система, html, php, образование. 
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Часто студент просто не может понять, что ему интересно, например, 
в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 52 факультатива. От некоторых факультати-
вов он может отказаться только из-за страха незнания предмета и его основ. 
Некоторые факультативы требуют определённых знаний и качеств, без ко-
торых само обучение не эффективно. К ним требуется предварительная под-
готовка.  

Студентам необходима помощь при выборе факультатива. Мы предла-
гаем информационную систему (ИС), которая, используя данные о сту-
денте, подскажет ему направление, которое его заинтересует.  

Также система подскажет, в каком направлении студенту необходимо 
развиваться и какие знания нужно улучшать. Выделит знания, которые по-
могут студенту в его дальнейшей жизни. Ведь вследствие увеличения каче-
ства образования в университетах (предоставляется полный набор знаний), 
студентам кажется, что дополнения к этим знаниям не существенные 
и не обязательные.  

Проектируемая ИС поможет большинству студентов выбрать подходя-
щий и интересный им факультатив. 

Рассмотрим принцип работы предлагаемой информационной си-
стемы (рис.). 

 

 

Рисунок. Блок схема функционирования информационной системы 
 

ИС функционирует следующим образом.  
1. Пользователь через веб-интерфейс, реализованный на HTML и CSS, 

входит в личный кабинет.  
2. PHP-скрипт отправляет запрос в базу данных с целью получить ин-

формацию о пользователе по его ID. 
3. Данные уже содержатся в БД, они предварительно заносятся посред-

ством заполнения пользователем веб-форм, и заполнения оценочной ведо-
мости преподавателями. 

4. Студент проходит специальное тестирование, которое определяет 
его характеристики по нескольким специальным параметрам. 



АПИНО 2017 
ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 
1–2 марта 

___________________________________________________________________________ 
 

284 

5. Запрос приходит в СУБД MySQL и обрабатывается. 
6. База данных собирает полученные сведения из всех имеющихся таб-

лиц в специальный массив. 
7. PHP скрипт по заданному алгоритму анализирует полученные дан-

ные, и генерирует результат о рекомендуемых факультативах.  
8. Результат выводится с помощью HTML и CSS в структурированном 

и доступном для пользователя виде на сайте ИС. 
Для реализации данной информационной системы были использованы 

следующие технологии и инструменты: 
 PHP клиент-серверный язык программирования с открытым исход-

ным кодом, его код может внедряться непосредственно в HTML, позволяет 
автоматизировать работу с сайтом; 

 виртуальных хостинг с FTP-доступом; 
 PhpMyAdmin – программное обеспечение для управления базой дан-

ных; 
 Язык разметки веб-страниц HTML; 
 CSS – язык стилей, определяющий отображение HTML-документов, 

в частности, шрифты, цвет, поля, строки, высоту, ширину, фоновые изобра-
жения, позиционирование элементов; 

 JavaScript – язык программирования с помощью которого веб-стра-
ницам придается интерактивность, создаются приложения, которые вклю-
чаются в HTML-код (например, анкеты или формы регистрации, которые 
заполняются пользователем). 

Схема работы ИС. 
Информационная система представляет собой автоматизированный 

личный кабинет пользователя, в котором выводятся факультативы, которые 
наиболее подходят студенту на основании анализа ряда факторов.  

К таким факторам относятся: 
1. Общая успеваемость студента. 
2. Направления, которыми студент интересуется. 
3. Оценки по основным предметам. 
4. Оценка собственных навыков и знаний. 
Каждому студенту, предлагается 5 наиболее подходящих факультати-

вов. 
Средство анализа – алгоритм, реализованный на языке PHP. Обработ-

чик собирает в себя информацию об оценках студента и результатах его обя-
зательного анкетирования. Анкетирование предназначено для более деталь-
ной обработки информации о пользователе. Вся информация берется 
из базы данных созданной по средству серверного ПО PhpMyAdmin. 

База данных включает в себя 3 таблицы: 
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 таблица «Студенты», которая включает в себя общую информацию 
о студенте (ФИО, факультет, группу, адрес электронной почты и др.); 

 таблица «Аттестация», которая включает в себя оценки студентов, 
полученные на экзаменах и сведения о сданных зачетах. На основании этих 
данных работает часть алгоритма по подбору подходящих факультативов; 

 таблица «Опрос», которая включает в себя результаты теста, кото-
рый студенты проходят в своем личном кабинете. На основании результатов 
этого теста работает вторая часть алгоритма по подбору факультативов. 

Визуальное оформление данного ресурса осуществляется посредством 
стандартных веб-технологий HTML и CSS. Для улучшения удобства ис-
пользования и визуальной наглядности, используется JavaScript [1]. 

Реализованная система помогает не только предложить факультатив, 
корректно используя информацию о знаниях и предпочтениях студента, 
но и сделать это наиболее быстрым и простым способом. Пользуясь данной 
ИС можно определить именно тот факультатив, который максимально 
полно охватывает интересы студента. Это сделает процесс обучения 
не только полезным, но и интересным. 

Информационные системы, подобные предлагаемой, в будущем могут 
не только определять интересные факультативы для студентов, но и, напри-
мер, предлагать абитуриентам варианты специальностей и факультеты в ву-
зах для поступления. Ведь часто, выпускники школы не в состоянии само-
стоятельно выбрать направление своего дальнейшего образования. Такая 
информационная система предложит абитуриенту, заполнившему электрон-
ную форму, не только по своим интересам, но и оценкам по основным 
школьным предметам и экзаменам, выбрать направление, которое будет 
полностью соответствовать его возможностям.  

На наш взгляд, возможно применение подобных информационных си-
стемы на более ранних стадиях образования. Их внедрение в школах, может 
помочь ученикам обратить внимание на предметы, которые необходимы 
для подготовки к поступлению на желаемое направление в соответствую-
щем учебном заведении.  
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Темы и содержание выпускных квалификационных работ и магистерских диссер-

таций должны отвечать современным требованиям и перспективам развития науки 
и техники, включать основные вопросы, с которыми выпускники будут встречаться 
в своей практической деятельности, и соответствовать по сложности, объёму теоре-
тических знаний и практических навыков, полученных студентами и магистрами 
за время обучения в вузе. Указанным требованиям отвечает содержание дисциплин 
«Планирование научных исследований и обработка результатов эксперимента», 
«Научно-исследовательская работа».  

 
подготовка выпускников, научно-исследовательская работа, выпускные квалификаци-
онные работы. 

 
Научно-исследовательская работа (НИР) в высших учебных заведе-

ниях  направлена  на  формирование профессиональных компетенций в со-
ответствии с требованиями основной образовательной программы,                    
подготовку обучающихся к выполнению функциональных обязанностей, 
связанных с организацией и проведением научно-исследовательской ра-
боты. 

В высшей школе Российской Федерации в настоящее время возрастает 
значимость научных исследований в профессиональной подготовке специ-
алистов. На государственном уровне утвержден национальный приоритет-
ный проект «Образование». В рамках этого проекта осуществляется                     
реформа всей системы образования, в том числе и высшего профессиональ-
ного образования, создается сеть национальных исследовательских универ-
ситетов, в которых кроме обучения должны проводиться фундаментальные 
и прикладные научные исследования. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования определены задачи, которые должен ре-
шать выпускник в процессе своей деятельности [1, 2, 3]:  

подготовка выпускника к научно-исследовательской деятельности, 
формирование у него компетенций, соответствующих данному виду про-
фессиональной деятельности; 
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формирование у обучающихся интереса к научно-техническому твор-
честву, освоение методик и способов самостоятельного решения научно-
технических задач и навыков работы в научных коллективах; 

развитие у обучающихся творческого мышления, углубление и закреп-
ление полученных при обучении знаний; 

выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся, исполь-
зование их творческого и интеллектуального потенциала для решения акту-
альных задач военной науки; 

подготовка из числа наиболее способных и успевающих обучающихся 
резерва научно-педагогических и научных кадров; 

приобретение и развитие умений и навыков в организации индивиду-
альной НИР; 

приобретение и развитие навыков применения современных научных 
методов, способов и подходов при выполнении должностных обязанностей; 

приобретение и развитие умений в проведении научно-исследователь-
ских работ и оформлении их результатов; 

приобретение и развитие умений и навыков в разработке основных до-
кументов по НИР. 

Темы и содержание выпускных квалификационных работ и магистер-
ских диссертаций должны отвечать современным требованиям и перспекти-
вам развития науки и техники, включать основные вопросы, с которыми                
выпускники будут встречаться в своей практической деятельности, и соот-
ветствовать по сложности, объёму теоретических знаний и практических 
навыков, полученных студентами и магистрами за время обучения в вузе. 
Указанным требованиям отвечает содержание дисциплин «Планирование 
научных исследований и обработка результатов эксперимента», «Научно-
исследовательская работа», которые базируются на теории информацион-
ных процессов и систем, теории планирования экспериментов и организа-
ции научно-исследовательской работы [1, 4].  

Научная работа является одним из основных видов деятельности выс-
ших учебных заведения и обязанностью руководящего, преподавательского 
состава и научных работников вуза. Она организуется и проводится в уста-
новленном порядке. Для нормативного регулирования и регламентации 
научной работы, с учетом особенностей каждого высшего учебного заведе-
ния, разрабатывается положение по научной работе учебного заведения, ко-
торое является локальным нормативным актом и приложением к Уставу 
данного вуза.  

Научная работа организуется и проводится отделами, факультетами, 
кафедрами, научными подразделениями, а также профессорско-преподава-
тельским персоналом вуза в соответствии с действующими руководящими 
документами. 
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Важнейшие вопросы научной работы в вузе рассматриваются на засе-
даниях ученых советов учебного заведения, факультетов, научных совеща-
ниях кафедр и научных подразделений, совещаниях руководящего состава 
вуза, а также на заседаниях координационных научно-технических советов, 
которые могут создаваться при данном учебном заведении. 

 В общей системе научной работы высшего учебного заведения осу-
ществляется научно-исследовательская работа обучаемых. 

Целью научно-исследовательская работы обучаемых является развитие 
научных знаний и совершенствование методов научных исследований, их 
интеграция с навыками самостоятельного анализа процессов и явлений, 
происходящих в военной сфере, с использованием научных методик. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 
 воспитание у обучаемых интереса к научно-исследовательской ра-

боте, обучение их методике и способам самостоятельного решения научно-
технических задач и навыкам работы в научном коллективе; 

 развитие творческого мышления и самостоятельности, углубление 
и закрепление полученных при обучении знаний; 

 овладение методикой и навыками проведения самостоятельных 
научных исследований; 

 привитие навыков организации и ведения научной работы в деятель-
ности по специальности; 

 содействие разработке и внедрению передовых методов обучения 
и воспитания обучаемых, организации и проведению всех видов учебных 
занятий; 

 развитие изобретательской работы в области обучения студентов, со-
вершенствования техники и учебно-материальной базы вуза; 

 выявление наиболее одаренных и талантливых обучаемых, исполь-
зование их творческого и интеллектуального потенциала для решения акту-
альных задач науки; 

 подготовка из числа наиболее способных и успевающих обучаемых 
будущего резерва научных и научно-педагогических кадров. 

Основными формами научно-исследовательской работы являются: 
 участие в выполнении плановых научно-исследовательских работ 

вуза; 
 моделирование физических, социальных, познавательных процессов 

и действий; 
 выполнение заданий исследовательского характера в периоды всех 

видов практики; 
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 разработка научных докладов, сообщений и рефератов по актуаль-
ным вопросам науки, проблематике гуманитарных, естественных и техни-
ческих наук и выступление с ними на заседаниях кружков, научных семи-
нарах и конференциях; 

 подготовка научных статей, а также рецензий и аннотаций на издан-
ную литературу по различным аспектам науки; 

 участие в изобретательской работе, разработка и создание техниче-
ских средств обучения, действующих стендов и макетов; 

 участие в конкурсах на лучшую научную работу среди обучаемых. 
За организацию научно-исследовательской работы на кафедрах непо-

средственно отвечает заведующий кафедры. С этой целью создаются науч-
ные кружки, на факультетах они объединяются в студенческие научные об-
щества (СНО) факультетов. 

Для непосредственного руководства работой научных кружков на ка-
федрах назначаются научные руководители из числа профессорско-препо-
давательского состава и научных сотрудников научно-исследовательских 
подразделений вуза. Научные руководители осуществляют работу с чле-
нами кружков с учетом их интересов, индивидуальных способностей 
и склонностей. Научная работа студентов организуется и проводится как 
в ходе учебных занятий, так и вне расписания занятий.  

На кафедры и факультеты возлагается: 
 организация работы кружков научного общества;  
 назначение научных руководителей по темам работ, контроль их ра-

боты; 
 проведение бесед с обучаемыми о задачах СНО;  
 проведение методических сборов и семинаров научных руководите-

лей по обмену опытом работы; 
 разработка тематики научных работ и утверждение ее после обсуж-

дения на кафедре; 
 организация обсуждения на заседаниях кафедр (не реже одного раза 

в семестр) состояния научной работы обучаемых; 
 организация проведения кафедральных научных семинаров по об-

суждению результатов работы обучаемых; 
 подведение итогов работы научных кружков за учебный год; 
 представление работ обучаемых на внутривузовские и межвузовские 

конкурсы на лучшую научную работу. 
На научного руководителя возлагается: 
 оказание помощи членам научного кружка в овладении методикой 

научного исследования, выборе и уяснении темы научной работы, опреде-
лении вопросов исследования, составлении плана разработки темы, подборе 
литературы и т. д.; 
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 рассмотрение и утверждение личного плана работы каждого члена 
научного кружка и контроль выполнения этого плана; 

 рецензирование выполненных обучаемыми научных работ и участие 
в их обсуждении; 

 редактирование работ, рекомендованных для опубликования в пе-
чати или представлении их на конкурс; 

 представление к поощрению обучаемых, активно участвующих 
в научно-исследовательских работах и качественно выполнивших научные 
работы. 

Основными формами реализации научно-исследовательских работ ма-
гистров и бакалавров являются: 

 обсуждение результатов научных исследований на заседаниях сту-
денческого научного общества и на научных конференциях; 

 использование результатов исследований в отчетах о научно-иссле-
довательских работах; 

 участие в конкурсе на лучшую научную работу и олимпиадах; 
 внедрение рационализаторских предложений и изобретений в учеб-

ный процесс, в практику работы учреждений и предприятий промышленно-
сти; 

 использование результатов при разработке курсовых, выпускных 
квалификационных работ и магистерских диссертаций. 
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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Современная жизнь неразрывно связана с информационными технологиями, она 

диктует свои правила и необходимость владения офисными программами, пакет 
Microsoft Office, его бесплатными аналогами OpenOffice и другие. 

Хорошие результаты в изучении материала дает модульно-рейтинговая система 
обучения, которая повышает эффективность учебного процесса, делает его более ин-
дивидуализированным и динамичным. При обучении используются учебные модули, со-
ставленные на основе типовой учебной программы. 

Модульно-рейтинговая система, где модули, часть учебного материала, (практи-
ческие и лабораторные работы) соединяются с результатами учебной деятельно-
сти (оценками). Рейтинговая оценка – это сумма баллов, набранная студентом по всем 
модулям с помощью всех видов контроля. Тот, кто выполняет задания в срок и пра-
вильно, имеет и более высокий рейтинг, а соответственно и оценку по предмету. А это 
хороший стимул учебы. 
 
модуль-рейтинговая система, эффективность учебного процесса. 

 
Современная жизнь неразрывно связана с информационными техноло-

гиями, она диктует свои правила и необходимость владения офисными про-
граммами, пакет Microsoft Office, его бесплатными аналогами 
OpenOffice.org и другие. Большинство студентов, вчерашних школьников, 
считает, что владеет офисным пакетом на некотором определенном уровне, 
который на самом деле сводится к умению набирать текст и создавать про-
стейшие презентации. Но если увлечь студента, показать ему, как можно 
применять функции этих программ в будущей профессиональной деятель-
ности, то изучение предмета становится не просто необходимостью, занятия 
вызывают интерес.  

Задания на практические и лабораторные работы, а к ним можно отне-
сти, тексты для обработки, форматирования, данные для электронных таб-
лиц и задачи для их обработки можно моделировать, опираясь на современ-
ные потребности специалистов данного направления подготовки. Особый 
интерес у студентов вызывает изучение функций, упрощающих задачи, ко-
торые раньше они выполняли вручную, это создание автоматического 
оглавления, автоматических списков, автозамена часто повторяющихся 
символов, фраз.  
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Работа с формулами в электронных таблицах, решение функций и по-
строение графиков, составление баз данных и получение различных отчетов 
дается не просто, но вызывает определенный интерес и понятие того, 
что пригодится в дальнейшей учебе и работе.  

Хорошие результаты в изучении материала дает модульно-рейтинговая 
система обучения, которая повышает эффективность учебного процесса, де-
лает его более индивидуализированным и динамичным. При обучении ис-
пользуются учебные модули, составленные на основе типовой учебной про-
граммы. 

Модульно-рейтинговая система, где модули, часть учебного матери-
ала (практические и лабораторные работы) соединяются с результатами 
учебной деятельности (оценками). Рейтинговая оценка – это сумма баллов, 
набранная студентом по всем модулям с помощью всех видов контроля. Тот, 
кто выполняет задания в срок и правильно, имеет и более высокий рейтинг, 
а соответственно и оценку по предмету. А это хороший стимул учебы. 

Преимущества модульного обучения: 
 высокая эффективность; 
 формирования компетенций исходя из личностных качеств; 
 индивидуализация обучения; 
 дифференцированный подход к обучению; 
 адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 
 равномерное распределение учебной нагрузки; 
 оценка знаний соответственно выполненной работе (что четко выра-

жается в количестве баллов за учебную деятельность и снижает вероятность 
субъективности педагога); 

 сокращение сроков обучения; 
 возможность дистанционного обучения. 
Недостатки: 
 высокий уровень самостоятельной работы; 
 существует вероятность неправильной компоновки учебного мате-

риала в модулях; 
 строгое ограничение во времени, отведенном на выполнение зада-

ний (а его иногда не хватает в соотношении к необходимому объему выпол-
ненной работы); 

 требуется длительное время для разработки модульных программ 
и материалов; 

 требуется адаптация к новой системе. 
Рассматривая технологии преподавания, рассмотрим те из них, кото-

рые могут быть использованы как совместные, так и самостоятельные эле-
менты учебного процесса: 
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 модульные формы обучения, позволяют повысить степень включен-
ности студента в процесс самостоятельного овладения необходимой инфор-
мацией и знаниями под руководством преподавателя. Эта форма предпола-
гает повышение ответственности студента за результат собственной                    
работы, роль преподавателя заключается в постановке ключевых задач 
по освоению учебной дисциплины, корректировке образовательного пути 
и проверке полученных студентом знаний. Позволяет более полно исполь-
зовать время, отведенное на занятия для сильных студентов, и уделить 
больше времени для студентов, для которых изучение предмета вызывает 
некоторые затруднения; 

 использование возможностей сети и сервера кафедры (учебного за-
ведения) в учебном процессе. В данном случае речь идет об использовании 
учебных модулей, составленных на основе типовой учебной программы. 
По мере изучения дисциплины, на каждое практическое и лабораторное за-
нятие на сервер выкладывается учебный модуль с материалом занятия.                
Материал как с основными теоретическими выкладками, (напоминание 
по изучаемому материалу), так и непосредственно с заданиями и задачами 
на данное занятие. Материал скачивается каждым обучающимся себе 
на флеш-накопитель USB и используется для работы в классе и при само-
стоятельной работе; 

 использование возможностей Интернета в изучении материала дис-
циплины. В данном случае речь может идти как о применении методики 
преподавания, с использованием информационного сайта преподавателя. 
На сайт по мере изучения дисциплины, как и при использовании сервера 
кафедры (учебного заведения) на каждое практическое и лабораторное за-
нятие выкладывается учебный модуль с материалом занятия.  

Использование возможностей сети и сервера кафедры (учебного заве-
дения), и (или) возможностей Интернета с использованием информацион-
ного сайта преподавателя в качестве вспомогательного инструмента при           
модульной форме обучения (выдача учебных модулей, предоставление вы-
полненных работ, ведение журнала групп, ознакомление учащихся с оцен-
ками и т. д.). 

Сайты поддержки учебных занятий являются эффективным инстру-
ментом преподавателя, использующего информационные технологии и ре-
сурсы в образовательном процессе. Такие сайты позволяют планировать 
учебный процесс, выкладывать для студентов и коллег учебные и методи-
ческие материалы для аудиторной и самостоятельной работы, публиковать 
сообщения в форумах учебных групп, осуществлять персонифицированное 
общение с обучающимися, получать материалы выполненных занятий 
и многое другое из того, что справедливо относят к достоинствам обучения 
компьютерных сетей. 

 



АПИНО 2017 
ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 
1–2 марта 

___________________________________________________________________________ 
 

294 

Список используемых источников 

1. Гвоздков И. В., Ликарь А. И., Хорошенко С. В. Автоматизация расчета бально-
рейтинговой системы для различных форм обучения // Актуальные проблемы инфотеле-
коммуникаций в науке и образовании. V Международная научно-техническая и научно-
методическая конференция: сб. науч. ст. в 3-х т. СПб. : СПбГУТ, 2016. Т. 2. С. 287–290. 

2. Юркова Е. А. О возможностях свободной регистрации доменного имени для об-
разовательных проектов // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и об-
разовании. V Международная научно-техническая и научно-методическая конференция: 
сб. науч. ст. в 3-х т. СПб. : СПбГУТ, 2016. Т. 2. С. 164–166. 
 
Статья представлена заведующим кафедрой кандидатом технических наук, 
доцентом С. В. Хорошенко. 
 
 
 
 
УДК 378.146 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ 
 

И. Л. Липанова 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Текущий контроль знаний позволяет преподавателю получать сведения о ходе про-

цесса усвоения знаний и реализуется сегодня чаще всего в форме тестирования, напри-
мер, после изученной темы. Реализация процесса тестирования может осуществ-
ляться как традиционным способом, так с помощью компьютерных средств, которые 
привносят в учебный процесс ряд существенных преимуществ. В докладе рассматрива-
ются различные аспекты компьютерного тестирования знаний обучаемых на примере 
курса «Управление данными». 

 
текущий контроль знаний, тест, тестирование, рейтинг. 
 

Оценка уровня освоения студентами образовательных программ в вузе 
осуществляется посредством различных видов контроля: текущего, перио-
дического, межсессионного. Особняком стоит итоговая аттестация выпуск-
ников. При этом контроль знаний и умений преследуя цель проверки, слу-
жит тем самым и целям обучения. Выполняя контрольные задания, студент 
повторяет, уточняет, дополняет те знания, которые он приобрел ранее, 
что способствует его развитию, совершенствованию, формированию позна-
вательных способностей. Очень важна и воспитательная функция контроля. 
У студентов формируется чувства ответственности, дисциплинированно-
сти, добросовестного отношения к своей учебной деятельности. 
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Результаты контроля способствуют совершенствованию работы самого 
преподавателя. Контроль позволяет оценить методы преподавания, увидеть 
его сильные и слабые стороны. Например, предварительный (входной) кон-
троль, который проводится в начале изучения дисциплины, позволяет оце-
нить, как стартовый уровень знаний студентов, так и скорректировать мето-
дику обучения.  

Проведенный входной контроль знаний учащихся по дисциплине 
«Управление данными» позволил оценить начальный стартовый уровень 
знаний, необходимый для изучения и освоения указанной дисциплины. 
Трем группам студентов были предъявлены 20 вопросов. Приведем некото-
рые из них вопросов: 

Что такое СУБД? 
Какая база данных называется реляционной? 
Дайте определение ключевому полю таблицы. 
Какой ключ таблицы называют простым? 
Какие виды связи между таблицами базы данных существуют? 
Все студенты в предыдущем семестре в рамках дисциплины «Инфор-

мационные технологии» знакомились с системой управления базой дан-
ных (СУБД) MS Access, выполняли лабораторные работы. И при этом вход-
ной контроль показал, что средний балл правильных ответов по 1-й группе 
составил 6,8 балла из 20 возможных, по 2-й – 5,0 баллов, и по 3-ей – 
3,8 балла. Необходимо было компенсировать имеющиеся пробелы знаний 
студентов, что повлекло за собой корректировку содержания лекций 
по курсу «Управление данными» и привлечение текущего контроля 
для оценки и проверки усвоения читаемого материала в динамике. 

В общем случае назначение текущего контроля – проверка усвоения 
и оценка результатов каждого занятия, а в рамках вуза изученного раздела 
или темы курса. Регулярность его проведения позволяет при необходимости 
скорректировать обучение и достигать необходимого уровня усвоения, спо-
собствует формированию и развитию знаний, их закреплению и углубле-
нию. Полученная студентом объективная оценка его знаний является эф-
фективным средством мотивации его обучения. 

Среди разнообразных форм текущего контроля выделяется тестирова-
ние. Тестирование отличается от других видов контроля. Прежде всего 
это объективность измерения результатов обучения, так как последние 
не зависят от субъективного мнения преподавателя. Следует отметить также 
возможность быстрой проверки, фронтально можно проверить знания 
у всего потока студентов. Есть, конечно, и недостатки – преподаватель 
не видит хода решения, мыслительной деятельности студента. 

Тестовые задания можно использовать не только при проверке знаний 
студентов, но и при организации их самостоятельной работы при повторе-
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нии учебного материала. Существует множество определений теста обучен-
ности, успеваемости [1, 2]. В этих определениях тест выступает как средство 
проверки знаний и представляет собой не просто совокупность или набор 
вопросов, задач и т. п., а систему заданий. Состав тестовых заданий, их со-
держание должны быть наилучшим с точки зрения целостности теста. 
В этом смысле лучше всего подходит организация тестового контроля по те-
мам дисциплины, а не по отдельным частям тем. Установлено, что чем выше 
тематическое, содержательное разнообразие тестовых заданий, тем ниже 
надежность теста [3].  

Предлагаемые в тестировании задания, как правило, основаны на таких 
видах деятельности студента, как узнавание и припоминание. С помощью 
тестирования можно проверить только репродуктивную деятельность сту-
дентов, знакомство с учебным материалом и его воспроизведение, 
но именно поэтому оно наиболее эффективно в процессе текущего кон-
троля.  

По темам дисциплины «Управление данными» проводилась проверка 
знаний и умений учащихся. Контроль включал тестовые задания множе-
ственного выбора, которые предполагают выбор правильного ответа или от-
ветов из нескольких (четырех – шести). Среди них могут быть и такие: «нет 
решения», «нет правильного ответа». В хорошо сделанных заданиях незна-
ющему студенту неправильные ответы часто кажутся более правдоподоб-
ными, чем правильные. Талант разработчика теста раскрывается в процессе 
создания именно неправильных, но очень правдоподобных ответов.  

Ниже приведены варианты заданий из разных тем дисциплины. 
При определении границ предметной области используют: 
a) подход от «реального мира»; 
b) подход от конкретной БД; 
c) поход от запросов пользователя; 
d) подход от информационной модели. 
Определите результат разности (R1 – R2) отношений R1 и R2, если 

R1 = {(d, a, b, b) (1, b, b, a) (2, d, a, a)}, R2 = {(d, a, b) (1, b, b) (2, d, a)}: 
a) (b) (a) (a); 
b) (d, a, b) (1, b, b) (2, d, a); 
c) нет решения; 
d) (d, a, b, b) (d, a, b) (2, d, a, a) (2, d, a). 
Укажите отличия потенциальных ключей от первичных: 
a) потенциальных ключей может быть несколько; 
b) первичных ключей может быть несколько; 
c) потенциальный ключ в таблице только один; 
d) первичный ключ в таблице только один; 
e) значения потенциального ключа могут быть Null. 
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Вывести фамилии студентов, их стипендию и процент, который состав-
ляет стипендия от общей суммы стипендий: 

a) SELECT  ФИО, Стип, Стип*100/(SUM(Стип) FROM Студенты) AS 
Процент FROM  Студенты; 

b) SELECT  ФИО, Стип*100/(SELECT SUM(Стип) FROM Студенты) 
AS Процент FROM  Студенты; 

c) SELECT  ФИО, Стип, Стип*100/(SELECT SUM(Стип) FROM Сту-
денты) AS Процент FROM  Студенты; 

d) SELECT  ФИО, Стип, Стип/(SELECT SUM(Стип)) FROM Студенты. 

Контроль включал и задания, отличные от тестовых, на которые сту-
денты отвечали письменно, аргументируя свои действия. Приведем пример 
такого задания. 

Нормализовать отношение УСПЕВАЕМОСТЬ (Ном_зач, ФИО_студ, 
Место_рожд, Дата_рожд, Курс, Сред_балл). 

В этом конкретном задании необходимо было указать аномалии и про-
вести нормализацию отношения до третьей нормальной формы (3НФ), осу-
ществляя его декомпозицию.  

Такого рода задания предлагались студентам в ходе чтения лекций в ка-
честве домашних заданий. Как они справлялись с этими заданиями выясня-
лось по результатам выполнения текущего тематического контроля. Резуль-
таты домашних заданий учитывались дважды: первый раз в общем итоге 
контроля по теме и второй раз – как собственно домашние задания. Такой 
подход вызвал интерес студентов к предмету, к самостоятельной работе 
над конспектами лекций и заданиями, которые им предлагались на лекциях, 
и явился своеобразным способом мотивации студентов к равномерной и ак-
тивной работе в течение всего времени обучения. 

Сыграл свою роль и принцип наглядности тестирования, который пред-
полагал объявление результатов, их обсуждение и анализ. Уровень и струк-
тура знаний выявлялись при анализе ответов студента на все задания теста. 
Чем больше правильных ответов, тем выше тестовый балл студента, 
тем выше его уровень знаний, который в большой степени зависит от лич-
ных усилий и способностей. При этом рейтинг каждого студента, устанав-
ливаемый в ходе тестирования, имел наглядный характер. 

Анализ результатов тематического тестирования по первой теме дис-
циплины «Управление данными» показал, что: в каждой из групп имелось 
немало студентов (примерно 55–60 %), показывающих результат по баллам 
ниже среднего, что объясняется различием в стартовом уровне подготовки. 
Но уже к моменту тестирования по третьей теме результаты улучшились 
в каждой из групп, число не достигающих среднего балла составило при-
мерно 40–50 %, что объясняется активным включением студентов в учеб-
ный процесс  
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Введенный текущий контроль позволил не только выявить, знают 
ли студенты фактический материал, умеют ли применять свои знания, 
но и ответственно ли они относятся к выполнению домашних заданий, овла-
девают ли навыками самостоятельной работы, систематически ли работают 
над лекционным материалом, интересует ли их учеба, что способствует 
не только обучению, но и воспитанию, развитию обучаемых. 
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ПАССИВНЫХ  КОМПОНЕНТОВ  ВОЛС 

 
Б. К. Никитин, А. Н. Сергеев, Г. М. Смирнов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
В статье представлен цикл лабораторных работ, включающий в себя исследова-

ние следующих пассивных компонентов: волоконно-оптический разветвитель; оптиче-
ский изолятор; CWDM мультиплексор; оптический циркулятор. 

Дано описание лабораторной установки, разработана методика выполнения че-
тырёх лабораторных работ, приведены основные теоретические сведения, необходи-
мые для их понимания, дана последовательность выполнения работы и правила безопас-
ности жизнедеятельности. 
 
волоконно-оптическая связь, циркулятор, разветвитель, оптический изолятор, CWDM, 
оптический мультиплексор, демультиплексор, деление сигналов, лабораторная уста-
новка, лабораторный макет.  
 

Для улучшения качества подготовки бакалавров и магистров на ка-
федре  фотоники  и  линий связи СПбГУТ была разработана простая лабо-
раторная установка для оперативной оценки качества разветвительных               
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компонентов. Установка представляет собой набор различных волоконно-
оптических разветвительных устройств, размещённых в общем корпусе 
с измерительными приборами. С её использованием можно оценивать ос-
новные технические характеристики различных устройств [1, 2, 3, 4]. Об-
щий вид установки представлен на рис. 1. 

Состав лабораторной уста-
новки: 

1. Волоконно-оптический 
разветвитель 1×4. 

2. WDM сплиттер. 
3. Трёхпортовый волоконно-

оптический циркулятор. 
4. Комплект измерительных 

приборов. 
5. Коммутационные воло-

конно-оптические шнуры, окон-
цованные коннекторами SC/APC. 

6. Переходные коммутационные шнуры FC/UPC – SC/APC. 
7. Комплект расходных материалов. 
С целью изучения технических характеристик волоконно-оптических 

устройств, для этой установки был разработан цикл лабораторных работ, 
состоящий из 4 частей, описание к которым приведено ниже: 
 
Лабораторная работа № 1. Измерение технических характеристик 
волоконно-оптических разветвителей 

Для проведения работы в методических указаниях к лабораторной ра-
боте № 1 приведены формулы для расчёта основных технических характе-
ристик волоконно-оптических разветвителей. 

Работа проводится в несколько этапов: 
А. Подготовительный этап. На этом этапе проводится подготовка из-

мерительных приборов, вспомогательных инструментов и оптического во-
локна, а также измерение уровня мощности, который будет вводиться в из-
меряемое волокно. 

Б. Измерение вносимых потерь в оптическом разветвителе. На этом 
этапе проводится измерение основных характеристик разветвителя на двух 
длинах волн. Результаты измерений вносятся в таблицу для дальнейшего 
исследования. 

В. Измерение возвратных потерь оптического разветвителя. На этом 
этапе оценивается величина возвратных потерь устройства. Результаты из-
мерений вносятся в таблицу, и по результатам выполняются необходимые 
математические расчёты. 

 

Рис. 1. Общий вид лабораторной установки
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Содержание отчёта: 
1. Теоретическое обоснование лабораторной работы. 
2. Схемы проведения измерений. 
3. Расчётные таблицы. 
4. Выводы. 

 
Лабораторная работа № 2. Исследование технических характеристик 
оптического циркулятора 

В данной работе проводится исследование вносимых потерь при работе 
циркулятора и исследование оптической изоляции между входным и выход-
ным портами циркулятора на двух длинах волн с последующим занесением 
результатов измерений в соответствующие таблицы и проведением необхо-
димых вычислений. 

В состав отчёта входят: 
1. Теоретические сведения. 
2. Схемы проведения измерений. 
3. Таблицы результатов. 
4. Выводы. 

 
Лабораторная работа № 3. Измерение технических характеристик 
мультиплексора/демультиплексора CWDM 

Мультиплексор/демультиплексор CWDM (Coarse Wavelength-division 
multiplexing – устройство мультиплексирования с разреженным разделе-
нием каналов) это устройство, объединяющее в одном оптическом потоке 
несколько каналов разных длин волн (демультиплексор – разделяющее 
групповой поток, состоящий из нескольких длин волн (каналов) на одновол-
новые (одноканальные) направления и выполняющее функцию объедине-
ния длин волн (каналов) в обратном направлении) (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Схема работы мультиплексора и демультиплексора в составе линии связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ,  ,



АПИНО 2017 
ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 
1–2 марта 

___________________________________________________________________________ 
 

301 

В лабораторной работе № 3 исследуются вносимые потери при пере-
даче сигнала из входного порта в каждый из выходных портов, а также из-
мерение переходной помехи в соседних каналах демультиплексора. 

В состав отчёта входят: 
1. Теоретические сведения. 
2. Таблица с результатами измерений и расчётов вносимых потерь. 
3. Таблица с результатами измерений и расчетов переходной помехи. 
4. Формулы и комментарии, относящиеся к обработке результатов из-

мерений. 
5. Выводы по результатам исследований. 

 
Лабораторная работа № 4. Исследование технических характеристик 
оптического изолятора 

Оптическим изолятором (или вентилем) называется устройство, про-
пускающее свет с определённой длиной волны в одну сторону и не пропус-
кающее эту длину волны в обратную сторону.  

Лабораторная работа № 4 выполняется в несколько этапов: 
1. Измерение уровня мощности входящего оптического излучения. 
2. Измерение уровня мощности на выходе оптического изолятора. 
3. Измерения уровня мощности излучения, проходящего в обратном 

направлении. 
4. Измерение оптических возвратных потерь. 
В состав отчёта входят: 
1. Теоретические сведения. 
2. Схемы проведения измерений. 
3. Таблицы с результатами измерений и расчётов. 
4. Формулы и комментарии, относящиеся к обработке результатов из-

мерений. 
5. Выводы по результатам исследований. 

 
Список используемых источников 

1. Убайдуллаев Р. Р., Петренко И. И. Пассивные оптические сети PON. Часть 3. 
Проектирование оптимальных сетей // Журнал «LIGHTWAVE russian edition». 2004. № 3. 

2. Агравал Г. Применение нелинейной волоконной оптики : учебное пособие / Под 
науч. ред. И. Ю. Денисюка. СПб. : Лань, 2011. 591 с. 

3. Дмитриев С. А., Слепов Н. Н. Волоконно-оптическая техника: современное со-
стояние и перспективы. М. : Техносфера, 2010. ISBN 9785948362458. 

4. ГОСТ 26599-85 Компоненты волоконно-оптических систем передачи. Термины 
и определения. М., 1986. Веден 01.07.86. 
 
 
 
 



АПИНО 2017 
ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 
1–2 марта 

___________________________________________________________________________ 
 

302 
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ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТИ 

ПОДГОТОВКИ  БАКАЛАВРОВ  И  МАГИСТРОВ 
НАПРАВЛЕНИЙ  05.03.06  и  05.04.06  ЭКОЛОГИЯ 

И  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  В  СПбГУТ 
 

С. А. Панихидников, В. И. Стурман 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Рассматриваются проблемы выбора между программами академического и при-

кладного бакалавриата направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользова-
ние и необходимости магистерской образовательной программы направления 05.04.06 
Экология и природопользование. Существует необходимость ориентирования на кон-
кретный вид (виды) профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов университета. 

 
направление подготовки, бакалавр, магистр, профессиональная деятельность. 

 
Согласно пп. 4.3, вступивших в действие ФГОС ВО, утвержденного 

приказом Минобрнауки от 11.08.2016 № 998 по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриата), и ФГОС 
ВО, утвержденного приказом Минобрнауки от 23.09.2015 № 1041 
по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (уро-
вень магистратуры), необходимо сделать выбор между программами акаде-
мического и прикладного бакалавриата (магистратуры) [1, 2]. При этом 
стандарты рекомендуют ориентироваться на конкретный вид (виды) про-
фессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Установленная в п. 6.2. ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование (уровень бакалавриата) от 2016 г. струк-
тура программы такова, что переход от подготовки согласно ФГОС ВПО 
от 2010 года к программе академического бакалавриата не требует суще-
ственных изменений в организации учебного процесса, тогда как переход 
к программе прикладного бакалавриата означает существенное (примерно 
от 15 до 25 ЗЕТ) увеличение объема практик при эквивалентном сокраще-
нии теоретического обучения. При этом, в отличие от уровня бакалавриата, 
структура программы для академической и прикладной магистратуры уста-
навливается одинаковой. 
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Обоснование предпочтительности программы прикладного бакалаври-
ата (производственно-технологическая, проектная и контрольно-ревизион-
ная деятельность): 

1. Увеличение числа направлений подготовки прикладных бакалавров 
будет способствовать приближению университета в целом к рекомендуе-
мым пропорциям подготовки академических и прикладных бакалавров (бо-
лее 21 % подготовки прикладных бакалавров при планируемом дальнейшем 
увеличении). 

2. Программа подготовки академического бакалавра означает выбор 
в качестве основного вида деятельности выпускников научно-исследова-
тельской и/или педагогической работы, что не соответствует ни научно-ис-
следовательским, ни материально-технических ресурсам университета, 
ни статусу технического вуза, ни ситуации на рынке труда. 

3. Ситуация на рынке труда усугубляется тем, что ведущие вузы Санкт-
Петербурга в области подготовки бакалавров Экологии и природопользова-
ния, например, в СПбГУ − 20 бюджетных мест и в РГГМУ − 134 бюджетных 
места в 2016 г., располагая значительно большими кадровыми возможно-
стями, лабораторной базой и связями с научно-исследовательскими учре-
ждениями, сделали выбор в пользу академического бакалавриата, что не мо-
жет не создавать избыточного предложения на рынке исследовательского 
труда. 

Проведенный анализ Интернет-ресурса рынка труда показывает, 
что в Санкт-Петербурге практически отсутствуют вакансии для экологов-
исследователей, вакансии экологов-преподавателей единичны, и имеются, 
как минимум, десятки вакансий для экологов в сфере производства и сопро-
вождения хозяйственной деятельности (инженер-эколог, эколог-проекти-
ровщик, специалист по обращению с отходами и т. п.). В силу этого, подго-
товка по программе прикладного бакалавриата должна повысить уровень 
трудоустройства выпускников по профилю подготовки и притягательность 
для абитуриентов. 

4. Организация производственной и преддипломной практики студен-
тов на предприятиях будет способствовать укреплению связей с производ-
ством и в перспективе – выходу на договорные отношения с ними, с привле-
чением дополнительных внебюджетных средств в университет. 

Эффективная организация производственной и преддипломной прак-
тики студентов потребует некоторых изменений во взаимоотношениях 
с принимающими организациями. В силу особенностей профессии, экологи 
в сфере хозяйственной деятельности практически никогда не работают в со-
ставе больших коллективов. На крупных предприятиях и в проектно-изыс-
кательских организациях существуют малочисленные отделы охраны               
окружающей среды (экологии), на небольших предприятиях – отдельные 
специалисты, нередко с совмещением функций инженеров по охране труда. 
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Массовая, многолетняя подготовка экологов для определенных предприя-
тий или иных хозяйственных структур невозможна в принципе. Поэтому 
для обеспечения трудоустройства выпускников необходимо предоставить 
студентам возможность прохождения практики на предприятиях в индиви-
дуальном порядке, на основании разовых договоров упрощенной формы. 
У одного из авторов настоящего обоснования имеется многолетний опыт 
такой организации практик и подготовки студентов к ним: Удмуртский гос-
ударственный университет, 1997–2013 гг., Государственная полярная ака-
демия − РГГМУ, 2014–2016 гг. Ориентация студентов на практическую де-
ятельность неизменно способствовала повышению уровня трудоустройства 
выпускников, сознательному отношению студентов к профессиональной 
подготовке в процессе обучения, самостоятельности и высокому качеству 
выпускных квалификационных работ. 

Основными элементами организации практик и подготовки студентов 
к ним являются: 

беседы со студентами 2–3 курсов о структуре рынка труда для выпуск-
ников и особенностях его основных секторов; 

выбор студентами сферы профессиональной деятельности и самостоя-
тельный поиск места производственной практики; 

написание в шестом семестре курсовой работы, например, по дисци-
плине «Оценка воздействия на окружающую среду», тематически связан-
ной с предстоящей производственной практикой и направленной на подго-
товку к ней; 

выстраивание системы из курсовой работы в шестом семестре, произ-
водственной практики, преддипломной практики, написание выпускной 
квалификационной работы как единого процесса; 

прохождение на заключительной стадии подготовки бакалавров про-
должительной (10 или 16 недель) преддипломной практики, одновременно 
являющейся стажировкой на предприятии. 

Поскольку едва ли все студенты смогут найти место практики и рабо-
тать по профилю подготовки (но стремиться к этому надо), следует также 
иметь долгосрочный договор (договоры) с государственными организаци-
ями природоохранной направленности. 

5. Продолжением прикладного бакалавриата должна стать магистер-
ская подготовка, ориентированная в первую очередь на проектно-производ-
ственную деятельность, с ориентировочным названием программы «Эколо-
гическое сопровождение хозяйственной деятельности». 

Обоснование предпочтительности программы прикладной магистра-
туры (проектно-производственная и организационно-управленческая дея-
тельность). 

Принимая во внимание статус СПбГУТ как технического вуза и сде-
ланный выбор в пользу прикладного бакалавриата, а также ситуацию 
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на рынке труда, представляется очевидным выбор в пользу прикладной              
магистратуры, включая проектно-производственную и, возможно, органи-
зационно-управленческую деятельность. В качестве названия образователь-
ной программы предлагается «Экологическое сопровождение хозяйствен-
ной деятельности». Учитывая, что подготовка осуществляется в составе              
Института военного образования университета помимо «хозяйственной де-
ятельности» предполагается и «иная». Данная терминология фигурирует 
в названии положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Заре-
гистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 г.) и ряде других нормативных ак-
тов. Термин «иная» предполагает акцентирование внимания на подготовке 
специалистов для силовых структур, что потребует включения в программу 
соответствующих специальных дисциплин, может быть увязано с обуче-
нием на военной кафедре и должно в этом случае стать специфической 
и привлекательной особенностью университета. 

При этом предлагается исходить из того, что экологического сопровож-
дения при современных законодательных требованиях требуют все виды де-
ятельности, на всех стадиях, от проектирования до консервации и ликвида-
ции объектов. У одного из авторов настоящего обоснования имеется опыт 
руководства магистерской программой «Экологическое сопровождение хо-
зяйственной деятельности» в Удмуртский государственный университет, 
2011–2013 гг. 

Для стадии проектирования имеется разработанная рабочая программа 
и изданное учебное пособие «Экологическое сопровождение проектирова-
ния». Для стадии эксплуатации объектов потребуются курсы, посвященные 
нормативно-методическим, экономическим и технологическим аспектам 
взаимодействия природопользователей с государственными контролирую-
щими органами. 

Весьма желателен спецкурс по экологическим объектам повседневной 
деятельности войск (источники воздействия, разработка разрешительных 
документов, платежи, специфические природоохранные мероприятия). 
Курсы «Радиационная, химическая и биологическая защита объектов», уси-
ленные курсы «Экология чрезвычайных ситуаций» разработанные для ба-
калавриата. Весьма желателен также курс, посвященные рекультивации 
нарушенных земель и ликвидации экологических последствий чрезвычай-
ных ситуаций. 

 
Список используемых источников 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользова-
ние (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 
fgosvob/050306.pdf (дата обращения 16.01.2017). 
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2. ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользова-
ние (уровень магистратуры) [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 
fgosvom/050406.pdf (дата обращения 16.01.2017). 
 
 
 
 
УДК 37.02; 65.011.56 
 
ПОДХОД  К  ПОСТРОЕНИЮ  ТРАЕКТОРИИ  ОБУЧЕНИЯ 

НА  ОСНОВЕ  СЕМАНТИЧЕСКИХ  СЕТЕЙ  ЗНАНИЙ 
 

Т. А. Подружкина1, Д. Ю. Федоров2 
1Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России 

2Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Рассматривается процесс построения траектории изучения выбранной предмет-

ной области в терминах семантической сети знаний, для чего вводится ряд аксиом 
и определений. Предлагается технология построения траектории обучения в базисе 
введенных авторами семантико-дидактических единиц. Приводится пример построе-
ния траектории обучения для предметной области «Программирование». 
 
сеть знаний, траектория обучения, семантико-дидактическая единица, семантико-ди-
дактическое пространство предметной области. 

 
Последние десятилетия наблюдается резкий рост объемов информа-

ции, которые необходимо включить в образовательные программы подго-
товки в вузе. В частности, с наибольшими трудностями сталкиваются               
преподаватели, занимающиеся информационными технологиями, т. к. воз-
росшие темпы изменений в данной области вынуждают чаще пересматри-
вать и обновлять учебные программы, возникает острая потребность в про-
ектировании новых дисциплин. Традиционная описательная педагогика 
при решении данных задач, опирающаяся в условиях ограниченных времен-
ных ресурсов исключительно на опыт, интуицию и «патриотизм» препода-
вателей, приводит к созданию «стихийных» учебных программ и, как ре-
зультат, к низкому уровню знаний обучающихся. 

На взгляд авторов, ключом к решению ряда из перечисленных проблем 
может стать применение в организации и управлении учебным процессом 
семантических сетей знаний (далее – сетей знаний), предложенных проф. 
В. Я. Розенбергом [1]. Основная идея сетей знаний заключается в построе-
нии многоуровневого однонаправленного графа, в качестве связанных эле-
ментов (узлов) которого выступают понятия изучаемой предметной обла-
сти, а уровни графа задают порядок изучения предметной области [2].  
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Рассмотрим использование сетей знаний для построения учебной дис-
циплины, включающей описание предметной области и траекторию (после-
довательность) ее усвоения, для чего введем ряд аксиом и определений. 

Аксиома 1. Предметную область будем считать изученной (усвоенной), 
если обучающимися усвоены все ее понятия (узлы сети знаний), перечень 
которых определен ранее. 

Аксиома 2. Для фиксированной сети знаний понятие P (рис. 1), имею-
щее входные связи t1, t2, … , tn с понятиями P1, P2, … , Pn, можно считать 
усвоенным тогда и только тогда, когда обучающийся успешно усвоил се-
мантико-дидактическую единицу процесса обучения, включающую данное 
понятие. 

 

 
Рис. 1. Семантико-дидактическая единица 

 
Определение 1. Совокупность понятия P  и соответствующего ему вход-

ного набора связей t1, t2,…, tn (см. рис. 1) для фиксированной сети знаний 
будем называть семантико-дидактической единицей процесса обучения. 

Условимся, что понятия сети знаний P, P1, P2, … , Pn (см. рис. 1) отож-
дествляются с темами лекционных занятий, а дидактические связи t1, t2, …, 
tn между понятиями – с лабораторными и практическими работами. На лек-
ции выходные связи с уже изученными понятиями P1, P2, … , Pn превраща-
ются во входные связи с изучаемым понятием P. Лабораторная работа при-
звана выявить новые понятия через исследование выходных связей с уже 
усвоенными понятиями, а практическая работа – закрепить знания, получен-
ные обучающимся на лекции через «тестирование» входных связей изучае-
мого понятия. 

Из ранее выдвинутого предположения об интерпретации дидактиче-
ских связей между понятиями следует, что семантико-дидактическая еди-
ница процесса обучения включает в себя информацию о содержании лек-
ции, лабораторной работы, практического занятия, а также контрольной              
работы, проверяющей уровень ее усвоения. 

Аксиома 3. Будем считать семантико-дидактическую единицу процесса 
обучения усвоенной обучающимся тогда и только тогда, когда он выполнил 
самостоятельное исследование в рамках лабораторной работы («произвел 
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открытие» нового для себя понятия), на лекции услышал объяснение сде-
ланного открытия и определение нового понятия, на практическом занятии 
закрепил полученные на лекции знания и после этого успешно подтвердил 
усвоение знаний на контрольной работе. 

Определение 2. Для фиксированной сети знаний совокупность всех се-
мантико-дидактических единиц заданной предметной области, будем назы-
вать семантико-дидактическим пространством предметной области. 

На рис. 2 в графическом виде представлен фрагмент семантико-дидак-
тического пространства предметной области «Программирование» [3]. 
 

 
Рис. 2. Фрагмент семантико-дидактического пространства предметной области 

«Программирование», где: Л – лекция, ЛР – лабораторная работа, 
ПЗ – практическое занятие 

 
Теперь, переходя к построению траектории изучения предметной обла-

сти (траектории обучения), достаточно определить порядок семантико-ди-
дактических единиц процесса обучения, двигаясь снизу-вверх по сети зна-
ний. Порядок имеет следующий вид (см. рис. 2): 1 – «Машинный код», 
2 – «Язык ассемблера», 3 – «Дизассемблер», 4 – «Ассемблер», 5 –«Отлад-
чик», 6 – «Точка останова». При этом каждая из семантико-дидактических 
единиц раскрывается в последовательность лабораторных работ, лекцион-
ных занятий, практических занятий и контрольных работ, частная интерпре-
тация которых приведена в таблице (см. ниже). 
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ТАБЛИЦА 1. Пример интерпретации семантико-дидактического пространства предметной области «Программирование» 

 Термин 
Лабораторная 

работа 
Лекция Практическое занятие Контрольная работа 

1. Машинный 
код 

    

2. Язык 
ассемблера 

Попытка предло-
жить вариант языка 
программирования 
взамен машинного 
кода 

Вводится новое понятие «язык 
ассемблера» и обучающиеся 
знакомятся с языкамиассем-
блера для различных платформ 

Обучающиеся «вживую» с 
помощью таблиц с кодами 
операций изучают преобра-
зование машинного кода в 
код на языке ассемблера 

Производится тестовое 
преобразование ма-
шинного кода в код 
на языке ассемблера 

3. Дизассемблер Попытка преобра-
зовать машинный 
код в код на языке 
ассемблера 

Вводится новое понятие «дизас-
семблер» и обучающиеся знако-
мятся с возможностями автома-
тизации процесса дизассембли-
рования 

Обучающиеся изучают воз-
можности интерактивных 
дизассемблеров 

Производится тестовое 
дизассемблирование 
программы 

4. Ассемблер Попытка предло-
жить алгоритм 
трансляции с языка 
ассемблера в объ-
ектный модуль 

Вводится новое понятие «ас-
семблер» и обучающиеся знако-
мятся с возможностями автома-
тизации процесса ассемблиро-
вания 

Обучающиеся «вживую» 
изучают возможности ас-
семблеров 

Производится тестовое 
ассемблирование про-
граммы с языка ассем-
блера 

5. Отладчик Попытка произве-
сти просмотр стека 
вызовов, значений 
переменных 

Вводится новое понятие «от-
ладчик» и обучающиеся знако-
мятся с возможностями интер-
активных отладчиков 

Обучающиеся изучают воз-
можности отладчиков 

Производится тестовая 
отладка программы 

6. Точка  
останова 

Попытка исследо-
вать возможности 
отладчиков 

Вводится новое понятие «точка 
останова» и обучающиеся зна-
комятся с возможностями уста-
новки условных точек останова 

Обучающиеся «вживую» 
изучают возможности про-
граммных и аппаратных то-
чек останова 

Производится тестовая 
установка условных то-
чек останова 
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Например, семантико-дидактическая единица «дизассемблер» преоб-
разуется в следующую последовательность учебных занятий: на лаборатор-
ной работе обучающиеся пытаются преобразовать машинный код в код 
на языке ассемблера и сталкиваются со сложностями в процессе преобразо-
вания – у них возникает потребность в неком средстве с функциями дизас-
семблера, способном сворачивать и разворачивать процедуры, распознавать 
библиотечные функции и т. д. Следом на лекции преподаватель вводит но-
вое понятие «дизассемблер» и знакомит обучающихся с возможностями ав-
томатизации процесса дизассемблирования. После чего на практическом           
занятии под его руководством обучающиеся «вживую» проверяют возмож-
ности интерактивных дизассемблеров, затем на контрольной работе проис-
ходит тестовое дизассемблирование программы. Аналогичным образом рас-
крываются все остальные семантико-дидактические единицы предметной 
области «Программирование» (см. табл.) и, таким образом, выстраивается 
траектория усвоения всей предметной области. 

Построение сети знаний позволило осуществить трансформацию про-
цесса обучения от усвоения отдельного понятия к усвоению семантико-ди-
дактической единицы, что, на взгляд авторов, вносит объективность в выбор 
и обоснование видов учебных занятий при создании дисциплины и, таким 
образом, может стать альтернативой традиционной описательной педаго-
гике. Субъективность рассмотренного подхода заключается в выборе раци-
ональной структуры семантико-дидактических единиц, что обосновано 
ограниченными временными и иными ресурсами. Например, лабораторная 
работа на усмотрение преподавателя может быть отнесена к самостоятель-
ной подготовке в виду отсутствия необходимого оборудования. 

В качестве перспективы исследований следует отметить возможность 
автоматизации построения маршрута обучения для выбранной предметной 
области. 
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Дисциплина «Оптические измерительные системы» нацелена на формирование 

у студентов знаний в области современных оптических и волоконно-оптических изме-
рительных систем, получения навыков работы с волоконно-оптическими датчиками, 
изучение методов расчета параметров устройств для последующего использования их 
при проектировании и применении. 

 
оптические измерительные системы, волоконно-оптические датчики, измерительная 
характеристика. 

 
Оптические измерительные системы (ОИС) – это устройства, предна-

значенные для измерения различных физических воздействий и характери-
стик различных физических объектов с помощью оптического излучения. 
Передача результатов такого измерения от места измерения к оператору ча-
сто осуществляется посредством волоконно-оптического световода.                    
Использование оптического излучения в качестве измерительного агента 
позволяет производить измерения многих факторов и воздействий, недо-
ступных или труднодоступных другими, традиционными, неоптическими 
методами. 

Применение оптического волоконного световода в качестве передаю-
щей (и/или измерительной) среды позволяет получить преимущества в ка-
честве измерений – более высокую чувствительность, возможность измере-
ния более широкого класса воздействий, большую помехоустойчивость 
к воздействию паразитных факторов на процесс измерения. Кроме этого 
применение оптического волоконного световода в качестве среды передачи 
измерительной информации к месту её обработки и использования позво-
ляет получить преимущества в сохранении результатов измерений. В ряде 
случаев получение необходимой технической информации другими, неоп-
тическими, способами, является невозможным – например, диагностика па-
раметров волоконно-оптических систем связи. 

Упрощённо блок-схему любой ОИС можно представить в виде сово-
купности четырёх основных узлов, представленных на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема ОИС (ИИ – источник излучения, ПИ – приёмник излучения, 
ЧЭ – чувствительный элемент, ВОС – волоконно-оптический световод) 

 
Оптическое излучение от источника излучения поступает в волокон-

ный световод, подводящий излучение к месту нахождения измеряемого 
объекта. В чувствительном элементе происходит изменение параметров оп-
тического излучения под воздействием измеряемого фактора. Излучение, 
промодулированное измеряемым фактором, поступает в отводящее оптиче-
ское волокно и передаётся им в приёмник излучения. В приёмнике излуче-
ния происходит обработка модулированного оптического сигнала и извле-
чение из его параметров информации об измеряемом факторе. 

 Некоторых элементов в конкретной системе может не быть, т. е. чув-
ствительным элементом может быть само волокно, а источником излучения 
может являться измеряемый объект. 

В соответствии с этим различием выделяют следующие типы датчиков:  
1. Датчики с модуляцией интенсивности. 
2. Датчики спектрального типа. 
3. Фазовые датчики. 
4. Поляризационные датчики. 
5. Некоторые типы датчиков затруднительно отнести к какому-либо 

определённому классу, а иногда измеряемый фактор может воздействовать 
одновременно на несколько параметров оптической волны. 

Существует множество физических эффектов, вызывающих изменение 
параметров оптического излучения, генерируемого в оптической среде или 
распространяющегося в среде, на которую воздействует измеряемый фак-
тор. В качестве примеров можно привести электрооптический эффект, 
упруго-оптический эффект, магнитооптический эффект Фарадея, эффект 
Саньяка, эффект электроабсорбции (эффект Франца-Келдыша), температур-
ная зависимость ширины запрещённой зоны полупроводника, температур-
ная зависимость излучения абсолютно чёрного тела, изменение спектра                    
люминесценции или времени затухания люминесценции, изменение интен-
сивностей спектральных компонент рамановского рассеяния, эффект До-
плера. 

Основной характеристикой ОИС является измерительная характери-
стика – зависимость величины выходного сигнала фотоприёмника от вели-
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чины измеряемого воздействия. Эта характеристика может иметь различ-
ный вид в зависимости от конкретного типа волоконно-оптического                    
датчика, однако для всех видов измерительной характеристики можно от-
метить некоторые общие свойства и параметры. Возможные виды измери-
тельной характеристики показаны на рис. 2. 

 

 
 а) б) в) 

Рис. 2. Виды измерительных характеристик: а) величина Fmax определяется 
«насыщением»; б) величина Fmax определяется «зашумлением»; в) величина Fmax  
определяется необходимостью обеспечить однозначность результата измерения 

 
При любом ходе измерительной характеристики можно отметить два 

основных параметра ОИС – минимальное Fmin и максимальное Fmax значения 
измеряемого физического воздействия F. Для измерительной характери-
стики (рис. 2а) величина Fmax определяется «насыщением» характеристики – 
замедлением скорости роста выходного сигнала при больших F. Это может 
быть вызвано как физическими особенностями измеряемого процесса и ме-
тода его регистрации, так и переходом в режим насыщения выходного кас-
када фотоприёмника. 

Для измерительной характеристики (рис. 2б) величина Fmax определя-
ется «зашумлением» характеристики – уменьшением уровня выходного сиг-
нала ниже уровня шумов фотоприёмника. 

Если измерительная характеристика имеет периодический харак-
тер (рис. 2в), то величина Fmax определяется необходимостью обеспечить од-
нозначность результата измерения. 

Другой важный параметр ОИС – минимальное измеряемое значение 
Fmin, которое, для кривых, показанных на рис. 2а и 2в, определяется уровнем 
шумов фотоприёмника. При меньших значениях F полезный сигнал оказы-
вается ниже уровня шумов, и для его обнаружения и измерения требуются 
специальные методы обработки сигнала. 
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Для измерительной характеристики (рис. 2б) величина Fmin также опре-
деляется отношением сигнал-шум в начале измерительной характеристики. 

Знание величин Fmin и Fmax позволяет определить область применения 
ОИС – какие поля, температуры, давления способен измерять волоконный 
датчик данного типа. Совокупность обоих этих параметров задаёт такую ха-
рактеристику ОИС, как динамический диапазон D, измеряемый в дБ: 

10 ⁄ . 

Термин «чувствительность» (пороговая чувствительность или порог 
чувствительности) обычно характеризует минимальное значение прираще-
ния (ΔF)min измеряемой физической величины, которое может быть зареги-
стрировано измерительной системой. Этот параметр зависит как от вида              
измерительной характеристики, так и от выбора рабочей точки на измери-
тельной характеристике. Кроме того, сильное влияние на него оказывает 
уровень шумов фотоприёмника. 

Для анализа зависимостей чувствительности и связанных с ней пара-
метров рассмотрим упрощённую модель, где внешнее воздействие F в виде 
постоянной F0 и переменной ΔF составляющих: 

Δ . 

При этом выходной сигнал фотоприёмника Uвых будет некоторой функ-
цией преобразования датчика, включающей в себя все этапы преобразова-
ния воздействующей на чувствительный элемент физической величины F 
в выходное напряжение фотоприёмника – модуляция одного из параметров 
оптического излучения в чувствительном элементе, преобразования в моду-
ляцию оптической мощности, фотодетектирование, усиление. 

На выходной сигнал Uвых оказывает влияние не только физическая ве-
личина F, но и ряд таких факторов как мощность излучения источника, пе-
редаточные параметры волоконно-оптического тракта, эффективности фо-
топреобразователя и схемотехника усилителя фотоприёмника.  

Ошибка в измерениях опре-
деляется отличием реальной из-
мерительной характеристики 
от линеаризованной. Макси-
мально допустимая для данного 
датчика ошибка определяет верх-
нюю границу динамического диа-
пазона датчика (рис. 3). 

Чувствительность датчика 
определяется крутизной измери-
тельной характеристики в обла-
сти выбранной рабочей точки, и 

Рис. 3. Реальная (2) и линеаризованная (1) 
характеристики ОИС 



АПИНО 2017 
ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 
1–2 марта 

___________________________________________________________________________ 
 

315 

может быть различной в разных частях характеристики. При этом и чувстви-
тельность, и порог чувствительности зависят от уровня шумов приёмника 
излучения (а в ряде случаев, и от уровня собственных шумов источника              
излучения и дополнительных шумов, появляющихся при обработке оптиче-
ского сигнала в чувствительном элементе, например, спекл-шумов). С уве-
личением чувствительности происходит уменьшение динамического диапа-
зона датчика. 

Идеальные для использования во многих приложениях датчики 
должны обладать такими свойствами, как малый вес, небольшой размер,             
малая мощность, устойчивость к воздействию внешней среды, электромаг-
нитная помехозащищенность, хорошие показатели производительности 
и низкую стоимость. С развитием технологий необходимость в датчиках 
с подобными характеристиками резко возрастает в таких областях как аэро-
космическая и оборонная промышленность, производство материалов, ме-
дицина, строительство и телекоммуникации [1]. 
 
Список используемых источников 
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В работе описываются основные принципы разработки и внедрения в учебный про-

цесс видеолекций. Приводятся определение видеолекции и ее сравнение с традиционной 
формой лекционного занятия. Описываются ее достоинства и недостатки. Рассмат-
риваются критерии, которые должны быть использованы при оценке качества подго-
товленной видеозаписи и процедура ее утверждения и использования в качестве видео-
лекции. 

 
видеолекция, определение, разработка, критерии, внедрение 
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Видеолекция – это особый вид видеозаписи, предназначенный для обу-
чения и подготовленный в соответствии с рабочей программой учебной дис-
циплины [1]. 

Сравнивая видеолекцию с традиционной формой лекционного занятия, 
можно выделить следующие достоинства первой: 

1. Обучающийся может получить доступ к видеолекции в любое удоб-
ное для себя время. 

2. В случае необходимости, всегда есть возможность остановить вос-
произведение видеолекции и вернуться к предыдущему вопросу. 

3. Обучающийся сам выбирает тот объем материала, который может 
освоить без перерыва на отдых. 

4. Обучающийся может получить учебный материал в формате лекции 
с максимально возможным качеством. При этом обеспечиваются равные 
условия для всех слушателей. Для традиционного формата лекции это 
сложно обеспечить. Также формат видеолекции позволяет исключить ис-
точники постороннего шума. 

5. При использовании видеолекций, как правило, нет необходимости 
вести конспект. Видеозапись может дополняться печатными материалами. 

6. Обучающемуся нет необходимости присутствовать в аудитории 
и даже в учебном заведении. Видеолекция может быть передана даже на 
очень большое расстояние. Такой формат лекции может быть отличным до-
полнением или неотъемлемой частью системы дистанционного обучения. 

Недостатком формата видеолекции является отсутствие личного обще-
ния с преподавателем. Это может привести к тому, что у обучающегося бу-
дет отсутствовать возможность задать вопрос и получить на него ответ в ре-
альном времени. Кроме того, отсутствие личного общения может снижать 
интерес к изучаемой дисциплине, а также уменьшать глубину воздействия 
при проведении воспитательной работы. 

Все вышесказанное справедливо, если видеолекция удовлетворяет 
определенным требованиям. 

Сформулируем основные критерии для оценки качества видеолекций. 
Все критерии можно разбить на 3 группы: 

1. Качество самой видеозаписи. 
2. Методика изложения материала. 
3. Качество изложения, основанное на личностных особенностях лек-

тора. 
На качество видеозаписи влияет: 
 качество звука; 
 качество сформированного видеоряда. 
Для получения качественной видеолекции недостаточно, используя 

обычную видеокамеру и установив ее в аудитории, выполнить запись лек-
ции. 
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Чтобы обучающиеся могли комфортно воспринимать излагаемый ма-
териал, необходимо обеспечить достаточное качество воспроизведения 
звука практически на любых устройствах, т.к. обучающиеся могут исполь-
зовать различное оборудование: как профессиональные наушники, так и бы-
товые колонки. В любом случае должно обеспечиваться гарантированная 
разборчивость речи. 

Для записи звука целесообразно использовать радиомикрофоны про-
фессионального уровня. Они обеспечивают необходимое качество записи 
и не сковывают движение лектора во время изложения им материала. 

Изображение должно обеспечивать разборчивость всех символов, при-
водимых в презентации или написанных на доске. Для этого должно быть 
выбрано достаточное разрешение видеозаписи. Одновременно с этим за-
пись не должна занимать слишком много места, в противном случае могут 
возникнуть сложности с пересылкой видеолекций удаленным пользовате-
лям. Должны использоваться прогрессивные методы сжатия видео. 

Видеозапись необходимо осуществлять с использованием профессио-
нальных видеокамер и с правильной постановкой света. 

При съемке могут использоваться несколько видеокамер, что позволяет 
получить различные ракурсы. Их правильная комбинация при монтаже мо-
жет улучшить восприятие и уменьшить эффект накопленной усталости 
у слушателя. 

Кроме видеокамер могут использоваться системы видеозахвата, обес-
печивающие хорошее разрешение и цветопередачу. 

Значительное влияние на качество видеолекции оказывает методика 
изложения. Важно обеспечить правильный порядок воспроизведения мате-
риала и его доступность для понимания. Особое значение имеет презента-
ция. Необходимо обеспечить: 

 правильную структуру слайдов; 
 отсутствие излишних эффектов при переключении слайдов, которые 

могут отвлекать внимание слушателей; 
 отсутствие лишнего текста. 
Значительное влияние на усвоение материала оказывает и личностные 

особенности лектора. Важно, чтобы лектор обладал опытом публичного вы-
ступления и свободно владел своей речью, умел правильно выстраивать по-
следовательность изложения. Большое значение имеет дикция, темп и тембр 
речи, а также скорость подачи материала. Важным является и внешний вид 
лектора – он не должен быть отталкивающим. 

Для удобства работы с видеолекциями целесообразно использовать 
разбиение каждой записи на 10–15 минутные интервалы. Это упрощает ра-
боту с ними во время прослушивания, а также их пересылку и размещение 
на сайте, в том числе системы дистанционного обучения. 
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При массовом внедрении видеолекций в учебный процесс целесооб-
разно создание на базе университета специализированной студии, обладаю-
щей всем необходимым оборудованием для записи; 

 видеокамерами; 
 осветительным оборудованием; 
 радиомикрофонами; 
 оборудованием для звукозаписи и монтажа; 
 мультимедийным комплексом и пр. 
На стенах студии должно быть нанесено специальное покрытие. 
Перед размещением курса видеолекций, он должен быть утвержден ре-

дакционно-издательским советом в качестве учебного электронного мате-
риала. Используется следующая процедура: 

1. Проведение содержательной экспертизы курса видеолекций на ка-
федре. 

2. Рассмотрение курса видеолекций на заседании кафедры с занесе-
нием решения в протокол заседания. Рекомендация кафедры о внедрении 
курса видеолекций отражается в выписке из протокола заседания кафедры, 
заверяется подписью заведующего кафедрой и секретаря и представляется 
в редакционно-издательский совет. 

3. Утверждение курса видеолекций редакционно-издательским сове-
том университета в качестве учебного электронного материала. 

Внедрение видеолекций в учебный процесс позволяет значительно рас-
ширить возможности и привлекательность образования, реализуемого 
с привлечением системы дистанционного обучения. 

 
Автор благодарит за консультацию специалиста НОЦ «Медиацентр» СПбГУТ 

А. К. Колесова. 
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ЭЛЕКТРОННЫХ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  

 
Г. А. Фокин 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Современная тенденция проникновения электронных форм и методов обучения, 

в том числе дистанционных, в системе высшего образования очевидна и закономерна. 
Она определена в Концепции ФЦП развития образования на 2016–2020 годы и подразу-
мевает формирование целостной электронной образовательной среды, практической 
формой реализации которой могут являться электронные и сетевые библиотеки, вклю-
чающие электронные практические занятия. Целью настоящего исследования является 
анализ зарубежного опыта использования электронных практических занятий в обла-
сти телекоммуникаций и радиосвязи при изучении принципов и технологий цифровой 
связи средствами программно-конфигурируемого радио и иллюстрация аналогичного 
опыта СПбГУТ на примере факультатива «Основы программно-конфигурируемого ра-
дио». 
 
электронное практическое занятие, программно-конфигурируемое радио, USRP, 
LabVIEW. 
 

Современные образовательные тенденции характеризуются широким 
проникновением электронных дистанционных форм обучения в высших 
технических учебных заведениях. Применительно к области телекоммуни-
каций и радиосвязи анализ опыта ряда зарубежных вузов позволяет гово-
рить о возникновении новой образовательной парадигмы, связанной 
с направлением программно-конфигурируемого радио (ПКР) [1, 2, 3, 4]. 
В СПбГУТ также имеется учебно-методический и научный задел в этой               
области [5, 6, 7, 8, 9]. Целью настоящего исследования является анализ за-
рубежного опыта использования электронных практических занятий 
при изучении принципов и технологий цифровой связи средствами ПКР 
и иллюстрация аналогичного опыта СПбГУТ на примере практического за-
нятия факультатива «Основы программно-конфигурируемого радио». 

С образовательной точки зрения направление ПКР является междисци-
плинарным и охватывает следующие курсы: радиоприемные / радиопереда-
ющие устройства, цифровая обработка сигналов, теория электрической 
связи, программирование и имитационное моделирование. Интегрирующая 
роль курса по основам ПКР заключается в развитии системного подхода 
в части анализа и синтеза современного приемопередатчика с возможно-
стью программной реализации большинства функций физического уровня. 
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Как показывает практика [1], студенты/инженеры могут хорошо знать и по-
нимать предметную область радиосвязи и приемопередающих устройств, 
но не обладать навыками моделирования/программирования, или, наоборот, 
могут уметь моделировать/программировать, но не понимать предметной 
области радиосвязи. Интегрирующая роль курса основам ПКР обнаружи-
лась бы в процессе реализации конкретного приемопередатчика и прояви-
лась бы в том, что студенты могли бы восполнить слабые стороны в одной 
области и усилить свои знания и навыки в другой.  

За последнее десятилетие ряд зарубежных вузов внедрили и апробиро-
вали свои курсы по ПКР на уровне магистратуры и бакалавриата [1, 2, 3, 
4] (табл. 1). Анализ организации учебного процесса показывает, что дисци-
плины по основам ПКР ориентированы на бакалавров старших курсов и ма-
гистров, занимают один семестр и заканчивается курсовым или дипломным 
проектом. Занятия при этом организуются в бригадах по два человека; каж-
дая бригада «вооружена» отладочной платой приемопередатчика ПКР 
и компьютером с предустановленным специализированным программным 
обеспечением (СПО) [5]. 

 
ТАБЛИЦА 1. Программно-аппаратное обеспечение курсов в зарубежных вузах 

Институт 
Категория 

обучающихся

Продолжитель-
ность курса 

(недель) 

Виды  
занятий 

Программно- 
аппаратное 
обеспечение 

THE PENN. 
STATE 
UNIVERSITY 

бакалавры 
старших  
курсов 

15 
6 л. р.,  

дипломный 
проект 

NI-2920, 
LabVIEW 

WORCESTER  
POLYTECHNIC  
INSTITUTE 

бакалавры 
старших  
курсов 

10 
5 л. р.,  

курсовой про-
ект 

USRP N210, 
Simulink 

VIRGINIA TECH магистры 15 
10 л. р.,  

курсовой про-
ект 

USRP-2, GNU 
Radio 

UNIVERSITY  
OF UTAH 

магистры 13 
4 недели экс-
периментов 

USRP-2, 
MATLAB 

INDIANA  
UNIVERSITY 
FORT WAYNE 

бакалавры 
младших  
курсов 

15 
10 л. р.,  

дипломный 
проект 

USRP, 
MATLAB, 
GNU Radio 

UNITED 
STATES NAVAL 
ACADEMY 

бакалавры 
старших  
курсов /  
магистры 

15 
2 л. р.,  

курсовой про-
ект 

USRP, 
MATLAB, 
GNU Radio 

 
Материалы лекций, методических указаний к лабораторным и прак-

тическим занятия доступны студентам заблаговременно и размещены в от-
крытом доступе на сайтах институтов. Содержание и порядок лекций                
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«синхронизирован» с практическими и лабораторными занятиями. Кульми-
нацией лабораторных занятий является апробация реализованного решения 
при работе приемопередатчика в радиоэфире [1, 2, 3, 4].  

Одной из самых распространенных отладочных плат, используемых 
в учебном процессе зарубежных вузов, является плата USRP N210 (NI 
USRP-2920/2932). Рассмотрим пример электронного практического занятия 
по теме «Реализация приемопередатчика сигналов с фазовой манипуляцией 
на плате NI USRP-2932 в специальном программном обеспечении 
LabVIEW». 

Целью электронного практического занятия являются испытания прие-
мопередатчика сигналов с фазовой манипуляцией на плате ПКР NI USRP-
2932 в специальном программном обеспечении LabVIEW. 

Программно-аппаратное обеспечение электронного практического              
занятия включает рабочий стенд из двух плат ПКР NI-USRP 2932, подклю-
ченных к ПК посредством GBE интерфейса. Одна плата используется в ка-
честве передатчика, другая в качестве приемника. Передача, прием и циф-
ровая обработка осуществляется в ПК под управлением СПО LabVIEW.               
Организация стенда допускает удаленную сетевую настройку плат ПКР NI-
USRP 2932. Опуская сетевые настройки удаленного доступа, рассмотрим 
непосредственные настройки параметров радиотракта передатчика и прием-
ника сигналов с фазовой манипуляцией на демонстрационном примере 
в СПО LabVIEW. 

Настройка передат-
чика NI-USRP представ-
лена на рис. 1 и включает 
установку следующих        
параметров: 1) IP адрес пе-
редающего USRP устрой-
ства; 2) Количество выбо-
рок в секунду для IQ              
компонент; максимальное 
значение составляет 
50 Мвыборок/с для 8 бит 
на выборку; 3) Значение 
частоты несущего колебания; диапазон настройки центральной частоты со-
ставляет 400 МГц – 4,4 ГГц; 4) Усиление в передающем тракте; диапазон 
настройки усиления составляет 0–31дБ с шагом 1 дБ; 5) Выбор антенны;          
NI-USRP 2932 имеет два разъема подключения антенн, для передачи можно 
использовать только TX1; 6) Схема модуляции; выбирается из доступных 
в меню приложения; 7) Параметры формирующего фильтра; тип, коэффи-
циент сглаживания и длина фильтра. 

 

Рис. 1. Окно настройки параметров передатчика 

NI USRP 2932 
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Настройка приемника NI-USRP 2932 представлена на рис. 2 и вклю-
чает установку следующих параметров: 1) IP адрес приемного USRP устрой-
ства; 2) Количество выборок в секунду для I и Q компонент; совпадает 
со значением на передающей стороне; 3) Значение частоты несущего коле-
бания; совпадает со значением на передающей стороне; 4) Усиление в при-
емном тракте; диапазон настройки усиления составляет 0–31,5 дБ с шагом 
0,5 дБ; 5) Выбор антенны. NI-USRP 2932 имеет два разъема подключения 
антенн, для приема могут быть использованы оба RX1 и RX2; 6) Схема мо-
дуляции; совпадает со значением на передающей стороне; 7) Параметры со-
гласованного фильтра; совпадают с параметрами формирующего фильтра 
на передающей стороне. 

Испытания приемопередатчика начинаются после настройки указан-
ных выше параметров, для чего необходимо запустить оба проекта, исполь-
зуя кнопку запуска на панелях управления (рис 2, 3).  
 

 

Рис. 2. Окно настройки параметров приемника 
NI USRP 2932 

Рис. 3. Пример 
корректного приема 

сигнала ФМ-8 
 
Результатом испытаний является отображение сигнального созвездия 

принимаемого сигнала. Пример корректного приема сигнала ФМ-8 пред-
ставлен на рис. 3. 

Отчет по результатам выполнения электронного практического заня-
тия должен включать структурную схему стенда испытаний, параметры 
приемника и передатчика с комментариями к ним, результирующие фазо-
вые диаграммы принимаемых сигналов, выводы по влиянию установленных 
параметров на качество радиоприема. 
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Распоряжение правительства российской федерации от 30 апреля 2014 года 

№ 722-р требует от вузов обеспечить подготовку специалистов, владеющих наряду 
с фундаментальными знаниями в определенной предметной области квалификацией 
для работы со сложными технологиями. Однако это требование в разных учебных за-
ведениях понимают по-разному. В статье раскрывается один из подходов организации 
учебного процесса по программе прикладного бакалавриата направления 09.03.02 «Ин-
формационные системы и технологии».   
 
подготовка бакалавров, прикладной бакалавриат, информационные технологии. 

 



АПИНО 2017 
ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 
1–2 марта 

___________________________________________________________________________ 
 

324 

Реализация Государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013–2020 гг. и плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования и науки» [1], а также наличие Прогноза 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, разработанного Министерством экономического 
развития Российской Федерации, актуализировали введение практикоори-
ентированных образовательных программ высшего образования уровня ба-
калавриата, предусматривающих реализацию образовательной программы 
«прикладной бакалавр». Сущностными характеристиками данных про-
грамм является их ориентация на практикоориентированные виды деятель-
ности, отраслевой рынок труда и его массовый сегмент. 

Согласно вышеуказанным документам разработка и реализация обра-
зовательных программ прикладного бакалавриата ориентированы на реше-
ние следующих задач: 

 сохранение и развитие практикоориентированности при реализации 
уровневого высшего образования; 

 приоритетная ориентация образовательных программ, реализуемых 
образовательными организациями высшего образования на практикоориен-
тированные результаты, соответствующие требованиям профессиональных 
стандартов, потребностям отраслевых рынков труда и конкретных органи-
заций и предприятий работодателей, являющихся заказчиками специали-
стов данного профиля; 

 обеспечение трудоустройства выпускников согласно полученному 
профилю и уровню высшего образования; 

 сокращение продолжительности адаптационного периода выпускни-
ков в реальном производственном процессе. 

В статье предлагается один из подходов решения вышеперечисленных 
задач для программы прикладного бакалавриата по направления 09.03.02 
«Информационные системы и технологии». Разработка указанной про-
граммы проводилась с использованием методических рекомендаций [2] 
и Федерального закона об образовании [3]. 

Есть разные подходы реализации содержания программы прикладного 
бакалавриата на практикоориентированные результаты. Один из подходов 
предполагает реализацию «практикоориентированности» в ущерб «фунда-
ментальности», т. е. приближения высшего образования к уровню среднего 
специального с переносом фундаментальности на уровень магистратуры. 
Но такой подход нарушает баланс между уровнями образования и делает 
невозможным уровень магистратуры после такого «прикладного» бака-
лавриата. К тому же, нарушается унификация образовательного процесса 
прикладного и академического бакалавриата, если они ведутся параллельно 
по одному направлению, поэтому такой подход не является правильным.  
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Другой подход реализации практикоориентированности предполагает 
сохранить фундаментальность, которая обеспечивается известными дисци-
плинами, а именно, математикой, физикой и так далее до искусственного 
интеллекта, за счет сужения широты изучаемой области знаний. В любой 
образовательной программе есть дисциплины, которые пересекаются с со-
седними областями знаний и которые можно убрать без ущерба основной 
образовательной программы. Такой подход и был выбран для реализации 
программы прикладного бакалавриата по направления 09.03.02 «Информа-
ционные системы и технологии». 

Для сохранения фундаментальности и унификации образовательного 
процесса по направлению 09.03.02 «Информационные системы и техноло-
гии» программа прикладного бакалавриата была разработатна на основе 
программы академического бакалавриата. Чтобы выполнить требование 
ФГОС3+ по практикоориентированности была проанализирована про-
грамма академического бакалавриата с целью определения учебных дисци-
плин, которые пересекались бы с соседними областями знаний. Анализ про-
граммы выявил следующие дисциплины, которые давали знания в области 
автоматизации управления различными технологическими процессами 
не являлись необходимыми для направления 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии»: «Основы теории управления», «Основы теории                
нечетких множеств», «Технологии распределённых информационно-управ-
ляющих систем» и другие. Эти дисциплины были заменены в основной об-
разовательной программе на практикоориентированные дисциплины 
и практики. 

Для прикладного бакалаврита по направления 09.03.02 «Информацион-
ные системы и технологии» был выбран вид деятельности «сервисно-экс-
плуатационный», а в качестве практикоориентированности – знания,                 
умения и навыки в области сетевых технологий. Выбор этой области опре-
делился исходя из её сложности в освоении, широкой востребованности 
в области инфокоммуникаций и перспективности (Интернет вещей, Всеоб-
щий интернет и т. д.).  

Реализацию же практикоориентированности в области сетевых техно-
логий предполагается обеспечить учебными курсами и практиками, предо-
ставляемыми развернутой в университете Сетевой академией Cisco. Харак-
теризуя материалы учебных курсов Академии Cisco, следует отметить           
наличие учебных курсов разной сложности, хорошую обеспеченность учеб-
ных курсов методическими материалами на русском языке, наличие боль-
шого количества виртуальных средств обучения и интерактивных упражне-
ний для обеспечения практикоориентированности учебного процесса. 
При этом, большое количество лабораторных работ, ориентированных 
для проведения на реальном оборудовании, предоставленном фирмой Cisco 
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на безвозмездной основе, является обязательным, особенно по темам, изу-
чающим поиск и устранение неполадок, настройку и тестирование сетевого 
оборудования. В заключение хочу отметить наличие в учебных курсах Се-
тевой академии отлаженной системы экзаменов, по результатам которой 
можно получить сертификаты (удостоверения), признаваемые во всем мире 
и подтверждающие не только знания, но и квалификацию для работы 
со сложными информационными технологиями. 
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Рассмотрены основные методы, которыми должен пользоваться студент 

при подготовке аналитического отчета по дисциплине «Информационно-аналитиче-
ская работа». Определены характерные особенности сравнительного метода, анали-
тического метода, анализа нормативно-правовой базы. Дана характеристика методам 
теоретического исследования аналитического отчета: гипотетико-дедуктивный ме-
тоду, формализации, аксиоматический методу. Описаны основные логико-теоретиче-
ские методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, моделирование, классификация, 
наблюдение, обобщение, прогнозирование. Показана необходимость выбора и использо-
вания оптимальной методики исследования для подготовки аналитического отчета 
с рекомендациями и предложениями по заданной теме. 

 
методы анализа, аналитическая работа, анализ, синтез. 
 

Важной составляющей учебного процесса по дисциплине «Информа-
ционно-аналитическая работа является аналитический отчет. 
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Это не только проверка знаний, но и умение студента лаконично изла-
гать свои мысли, доказывать мнение и логически выстраивать «цепочку 
по теме». 

Основным секретом правильного составления аналитического отчета 
является проведение глубокого анализа определенной проблемы. Описа-
ние его итогов должно быть ясным и подкрепленным аргументацией. Про-
ведя параллели, сравнив явления, можно сделать качественные выводы 
по проведенному исследованию.  

Студент вуза должен применить на практике методы исследования 
в аналитическом отчете. 

По сути, метод – это способ достижения поставленной цели, а какова 
цель работы? Конечно же, добиться желаемого результата в исследовании 
и получить высокую оценку при проверке преподавателем. Рассмотрим са-
мые распространенные методы. 

Метод первый. Начнем с простого. Когда студент «садится» за работу, 
то первое, что он делает, старается подобрать подходящую по теме инфор-
мацию из печатных источников и на сайтах. 

Обучающийся совершает выбор, определяя, какая информация помо-
жет ему точнее и подробней ответить на поставленные вопросы, прийти 
к логическому решению и получить достоверный результат. Это первый 
метод исследования аналитической работы, который получил официальное 
название «Сравнительный» [1]. 

Студенты чаще всего используют именно эту научную методику, по-
скольку именно она дает возможность найти сразу несколько подходов 
к решению существующей проблемы, проанализировать каждый и выбрать 
рациональный или оптимальный. 

Метод второй. Это усложненный вариант исследования, поскольку 
требует глубоких познаний по предмету и расширения кругозора студента. 

Здесь уже требуется проанализировать нормативно-правовую базу. 
Это могут быть документы из архива, выдержки из журналов, газет 

и прочих печатных изданий, информация с сайтов, которые максимально 
дополнят изучаемую тему, представят новые факты с элементами анализа 
и действительно удивят проверяющего своей новизной и неординарно-
стью. 

Метод третий. Аналитический метод исследования является неотъ-
емлемой составляющей любого аналитического отчета [2]. 

Применение аналитического метода уместно в практической части ра-
боты, когда необходимо выполнить анализ несколькими способами, а по-
том сравнить полученные результаты и определить оптимальную или вы-
игрышную схему решения. 

Здесь без углубленных знаний предмета уж точно не обойтись. 
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Теоретическая подготовка к сдаче аналитического отчета должна быть 
основана на одном из предложенных методов, учитывать его требования 
и основные положения:  

1. Гипотетико-дедуктивный метод – это подбор предположений, ис-
следование каждого на предмет актуальности в конкретной работе, а после 
подробное описание выбранного способа исследования в содержании ра-
боты [2]. 

Сначала предлагается несколько гипотез, а потом на основании фак-
тов исключаются менее актуальные. Содержание работы основывается 
на главной мысли. 

2. Формализация – это определение последовательности выполнения 
работы при помощи определенной символики. 

3. Аксиоматический метод представляет новую теорию, которая вы-
строена на аксиомах и имеет логическое обоснование. 

В решении одной задачи можно сочетать и комбинировать сразу не-
сколько методов исследования с целью получения более точного резуль-
тата, т.е. использовать основные логико-теоретические методы: 

 анализ – это метод, при котором объект разделяют на составляющие 
и подробно изучают каждую для получения цельного представления о про-
блеме [1].  

 синтез – это в корне противоположный предыдущему метод иссле-
дования работы. В отличие от анализа образующие составляющие из-
вестны, остается только их систематизировать и детализировать, а после 
объединить в единое целое для получения грамотного, объективного и до-
стоверного результата. 

 дедукция – этот метод часто используют в научных исследованиях. 
В целом, принцип действия одинаковый: требуется по признакам опреде-
лить основные характеристики и свойства предмета, его важность и акту-
альность. Соответственно, пользу этого метода переоценить сложно, 
тем более, при написании аналитического отчета. 

 индукция – это в корне противоположный метод, когда из общего 
представления о предмете требуется выявить частный случай и доказать 
его актуальность. 

 моделирование – это усовершенствованный метод исследования, 
который обязательно включает практическую составляющую, проведение 
опытов, экспериментов. Как правило, дается объект и требуется построить 
его улучшенную модель.  

Под моделью понимается образ реального процесса (объекта) в мате-
риальной форме, отражающий существенные свойства моделируемого 
объекта или процесса и замещающий его в ходе исследования и управле-
ния. 
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Метод моделирования основывается на принципе аналогии, т. е. воз-
можности изучения реального объекта не непосредственно, а через рас-
смотрение подобного ему и более доступного объекта, т. е. его модели. 

Задача – используя известные параметры и характеристики, усовер-
шенствовать конечный результат, подтвердить его актуальность, востребо-
ванность и пользу.  

 классификация – это несущественный метод, который чаще всего 
применяется при систематизации материала. Он позволяет классифициро-
вать объекты по определенным параметрам, систематизировать их, нахо-
дить общее и по аналогам получать достоверный результат. 

 наблюдение – этот метод используется значительно реже осталь-
ных. Требуется получить предварительную информацию об исследуемом 
объекте путем поэтапного изучения его особенностей. 

 обобщение – это результат наблюдения, который студент представ-
ляет в письменной форме, при этом грамотно излагает свои мысли на бу-
маге, подтверждая их фактами, доказательствами и аксиомами. 

 прогнозирование – этот метод исследования является обязательной 
составляющей аналитического отчета. 

Задача студента – несколько усовершенствовать исследуемый объект, 
а после предвидеть его научную ценность и экономический эффект.  

В целом, аналитический отчет – это полная свобода действий сту-
дента, то есть для исследования он может выбрать тот метод, который счи-
тает наиболее рациональным при решении поставленной задачи. 
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Рассматриваются принципы работы технологии Li-Fi, характеристики, преиму-

щества, перспективы развития и применения в различных сферах. 
 

Li-Fi, VLC, беспроводные системы связи, атмосферно-оптические линии связи. 
 

Новая технология Li-Fi, использующая для передачи данных источ-
ники света, была впервые протестирована за пределами лаборатории, в ре-
альных условиях. Средняя скорость оказалась в 100 раз выше, чем в средне-
статистической сети Wi-Fi. 

Данную технологию разработала группа ученых Эдинбургского уни-
верситета во главе с немецким профессором ГаральдомХаасом. В настоя-
щее время параллельно исследования в области оптической беспроводной 
связи ведутся в Германии, США, Корее и Японии – в частности, компани-
ями Siemens, Intel и Casio. Как известно, в октябре 2011 г. несколько фирм 
из Германии, Норвегии, Израиля и США объединились в Консорциум Li-Fi 
для продвижения перспективной технологии на рынке. 

Гаральд Хаас занимается разработками в этой сфере с 2003 г., когда 
в Эдинбургском университете началась реализация проекта D-Light. Экспе-
рименты D-Light показали, что светодиоды можно использовать для беспро-
водной передачи данных. Эта технология быстрее, безопаснее и дешевле 
любых других типов беспроводной связи [1]. Кроме того, она применима 
в случаях, когда радиосвязь невозможно использовать или где она в прин-
ципе недоступна, к примеру, на больших глубинах под водой или в полете. 

Суть изобретения Хааса заключается в способе модулирования сигна-
лов: информация, закодированная в луче света от полупроводниковых све-
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тодиодов, передается с помощью огромного числа изменений интенсивно-
сти свечения, происходящих со сверхвысокой частотой 100 миллионов                
циклов в секунду или 100 МГц. Фотоэлемент фиксирует эти мельчайшие 
изменения и преобразует их обратно в цифровой сигнал [2]. 

В лабораторных условиях удалось добиться максимальной скорости 
передачи данных в 123 Мбита в секунду, в ближайших планах – скорость 
600 Мбит в секунду. Немецкие исследователи из Берлинского института 
Генриха Герца уже достигли скорости 800 Мбит в секунду. Для сравнения, 
очень немногие операторы беспроводных сетей могут предложить скоро-
сти, превышающие 100 Мбит в секунду. 

Заметим, что в перспективе Li-Fi может стать недорогой альтернативой 
беспроводным сетям Wi-Fi. Теоретически для регистрации Li-Fi-импульсов 
смогут применяться камеры смартфонов, планшетов, ноутбуков и других 
гаджетов. 

Однако у Li-Fi есть очень серьезное ограничение: передатчик и прием-
ник данных должны находиться в зоне прямой видимости друг друга. 

Тестирование Li-Fi «в реальном мире» провела эстонская компания 
Velmenni, установив оборудование в нескольких офисах и производствен-
ных помещениях в Таллине. Скорость передачи данных составила 1 гигабит 
в секунду – большинство обычных сетей Wi-Fi сегодня в среднем показы-
вают около 10 мегабит в секунду. 

По мнению генерального директора, Velmenni Дипака Соланки, в бли-
жайшие три-четыре года, основываясь на успехе пилотных проектов, техно-
логия Li-Fi сможет получить широкое распространение в различных направ-
лениях.  

Ученые считают, что распространение Li-Fi не приведет к исчезнове-
нию Wi-Fi. Оборудование Li-Fi будут устанавливать там, где это возможно 
и оправданно, с целью повышения скорости передачи данных, а устрой-
ства – от настольных ПК до смартфонов и надеваемой электроники – смогут 
«бесшовно» переключаться между сотовыми сетями, Wi-Fi и новым «свето-
вым интернетом» 

Как известно технология Li-Fi рассматривается и как метод передачи 
данных при медицинских исследованиях. Команде южнокорейских иссле-
дователей удалось при помощи видимого света передать данные электроэн-
цефалографа на полуметровое расстояние. 

Внедрение беспроводной передачи данных от датчиков, установлен-
ных на теле пациента, к медицинскому оборудованию могло бы решить до-
статочно серьезную проблему с обилием проводов во время проведения 
операции или других процедур [3]. При этом внедрению таких технологий 
препятствует возможность влияния электромагнитных помех на передачу 
информации. Вследствие этого группа исследователей из Южной Кореи 
предложила использовать для этих целей технологию Li-Fi. 
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Команде удалось при помощи видимого света передать показания элек-
троэнцефалографа на расстояние около 50 сантиметров. Исследователи опи-
сали свою работу в IEEE SensorsJournal. Инженер национального универси-
тета Pukyong в ПусанеЕн Хо Чунг (YeonHoChung) отметил, что Li-Fi – это 
очень дружественное средство передачи биомедицинских сигналов в боль-
нице. 

Сигналы от ЭЭГ, который измеряет активность мозга, относительно 
слабые. По словам Чунга, величины напряжения при этом изменяются от 0,5 
до 100 милливольт, и частот – между 0,5 и 45 Гц. Слабость сигналов требует 
от инженеров, сначала обеспечить их достаточное усиление, чтобы восполь-
зоваться красным, зеленым и синим светодиодами, которые они исполь-
зуют, чтобы передавать данные. 

Передача по одному каналу может привести к искажению сигнала. 
Для борьбы с этим, команда использовала цветные фильтры и фотодиоды, 
соответствующие каждому из трех светодиодных цветов. Сравнение сигна-
лов на каждом из трех фотодиодов позволили им выбрать биты, которые, 
наиболее вероятно, будет правильными. Устранение ошибок при передаче, 
по словам Чунга, имеет решающее значение для получения реальных пока-
зателей мозговой деятельности. 

Другие исследователи из Университета Pukyong уже продемонстриро-
вали Li-Fi передачу данных ЭКГ. Команда Чжуна намерена использовать 
данную технологию для электроокулографии, которая предполагает изме-
рение движения глаз и может быть использована для того, чтобы парализо-
ванные люди могли управлять компьютером. Беспроводная передача от ме-
дицинских приборов также освобождает пациентов, так как они могут                  
передвигаться, а не привязаны к одной точке [4]. И с помощью света, а не ра-
диочастот позволяет избежать помех. 

Атмосферно-оптические линии связи также применимы и для военной 
промышленности, особенно в качестве повышения защиты передачи дан-
ных, на сетях доступа военного назначения, технология Li-Fi (VLC) может 
дать большие преимущества над другими видами и системами передачи 
данных. Применение данной технологии дает такие качества как: 

 мобильность системы передачи данных; 
 возможность монтажа АОЛС в труднодоступных местах; 
 быстроту развертывания линии и настройку; 
 закрытые и защищенные от обнаружения и перехвата беспроводные 

каналы связи для объектов атомной, военной инфраструктуры или других 
специальных объектов, где требуется максимальная защита от возможного 
обнаружения, перехвата и постановки различных электромагнитных помех; 

 гибкость системы для модернизации, особенно в качестве «послед-
ней мили» для объединения разных видов систем передачи данных.   
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Перспективы данных технологий очень велики, из-за уникальности 
принципов работы и возможности решений множества задач, которые 
не под силу другим видам беспроводной связи. 

Таким образом, Li-Fi – это сравнительно новая альтернатива привыч-
ным способам передачи данных, которая работает на основе беспроводной 
технологии, использующей видимый свет вместо радиоволн. Данная техно-
логия в ближайшее время выйдет на массовый рынок, и если не заменит 
привычные сетевые коммуникации, то точно сможет работать с ними 
в связке, повышая эффективность передачи данных. 
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Мобильные устройства, оснащенные Wi-Fi модулями для передачи данных, полу-

чили широкое распространение. С одной стороны, существуют приемо-передающие 
устройства, с другой стороны отсутствует метод маршрутизации, позволяющий эф-
фективно функционировать эпизодическим беспроводным самоорганизующимся сетям. 
Разработка данной процедуры позволит повысить скорость перестроения маршрута 
в самоорганизующихся сетях MANET. 

 
МАNEТ, маршрутизация, эпизодические самоорганизующиеся сети, алгоритм маршру-
тизации. 
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Введение 

Известно, что существует несколько подходов при организации про-
цесса заполнения таблиц маршрутизации в беспроводных эпизодических са-
моорганизующихся сетях, которые основаны на: реактивных и проактивных 
алгоритмах установления маршрута [1]. 

Так как алгоритмы, использующие проактивный метод построения 
маршрута, создают таблицу маршрутизации для каждого перемещающегося 
узла, то можно выделить основные недостатки таких алгоритмов: 

 необходимость обновления таблиц маршрутизации; 
 необходимость достоверной информации обо всех узлах в таблице 

маршрутизации на момент отправки пакета; 
 отсутствие учета перемещения узлов. 
Алгоритмы маршрутизации, строящие маршрут на основе реактивного 

подхода лишены данных недостатков: в них построение маршрута, осу-
ществляется по запросу. Недостатками данных алгоритмов является: 

 увеличение объемов служебного сетевого трафика в процессе за-
проса маршрута; 

 отсутствие точного маршрута на момент отправки пакета. 
Скорость работы проактивного алгоритма возрастает с уменьшением 

числа сетевых узлов и уменьшением скорости их взаимного перемещения. 
Предложенный подход основан на работе реактивного алгоритма и поз-

воляет снизить служебный сетевой трафик относительно проактивного под-
хода. 

Основная проблема заключается в обеспечении наличия запасного 
маршрута в случае потери основного. Причина проблемы в том, что нет воз-
можности иметь несколько запасных маршрутов, полученных при изначаль-
ной прокладке маршрута. 

 
Основная часть 

Рассмотрим модель времени доставки одного пакета от самых крайних 
узлов, которые расположены на одной плоскости в линию так, что в зоне 
видимости каждого узла есть только два соседних узла, за исключением 
крайних узлов, в зоне видимости которых по одному соседнему узлу. Пусть 
узлы неподвижны [2]. Имитацию движения осуществим с помощью пара-
метра времени задержки условной обработки пакета на одном узле: t_exe. 
Параметр t_exe характеризует время задержки, которое связано с: 

 присутствием в сети передаваемого служебного и полезного тра-
фика; 

 числом сетевых узлов; 
 скоростью перемещения узлов. 
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Пусть t_exe принимает случайные значения из отрезков [–1, 1], [–2, 2], 
[–4, 4], [–8, 8]. Тогда из графиков виден рост условного времени передачи 
одного пакета в проактивном алгоритме (рис. 1). 

По графику можно сде-
лать вывод, что с ростом коли-
чества узлов и их скоростью 
движения (ростом параметра 
t_exe), время передачи одного 
пакета будет увеличиваться. 

Аналогичная ситуация 
наблюдается и в реактивном 
алгоритме, но за счет отсут-
ствия служебного трафика, 
t_exe будет принимать мень-
шие значения, что повысит 
время доставки пакета. 

На текущий момент из-
вестны реактивные алго-

ритмы, которые строят маршрут и не имеют возможности его перестройки: 
DSR, AODV, HWMP. Либо имеют возможность перепрокладки маршрута, 
но осуществляют это за счет изначального построения множества маршру-
тов, что: 

 увеличивает служебный сетевой трафик в момент запроса маршрута; 
 является неэффективным решением в случае активного перемеще-

ния узлов (например, в случае перемещения сотрудников в офисе). 
Особенностью перепрокладки маршрута является то, что процесс пере-

прокладки происходит не с самого начала, от узла источника к узлу получа-
телю, а с места потери соединения со следующим узлом. Данный вариант 
решения проблемы является удачным по следующим причинам: 

 существует возможность осуществить поиск «в глубину» на n узлов, 
таким образом поиск затрагивает не всю сеть, а ее часть; 

 выигрыш по времени перепрокладки маршрута увеличивается с ро-
стом числа сетевых узлов. 

Эти два факта позволяют однозначно судить о эффективности данного 
подхода в случае перепрокладки нового маршрута (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пакет для перепрокладки маршрута. Src – идентификатор отправителя, 

Dst – идентификатор получателя, _ID – уникальный идентификатор пакета, 
Data (поле данных) – содержит как минимум 2 бита информации 

 

 

Рис. 1. Зависимость времени передачи 
от условной скорости перемещения узлов 
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Тогда RREQ, RREP пакеты и пакет передачи данных DT [2] дополнятся 
уникальным идентификатором _ID, который увеличивается с увеличением 
порядкового номера отправляемого пакета от узла отправителя к узлу полу-
чателю. Размер поля _ID зависит от частоты обмена сообщениями с узлом 
для которого установлен _ID. 

 
Таблица запроса на перепрокладку маршрута 

Таблица запроса на перепрокладку маршрута расположена в каждом 
устройстве. Каждое поле такой таблицы существует определенное время, 
по истечению которого оно удаляется, после чего узел считает, что пакет, 
полученный с такими же полями, какие могли быть до этого в удаленном 
поле таблицы, получен впервые. Поле таблицы запроса на перепрокладку 
маршрута выглядит следующим образом: 
 

 

Рис. 3. Src – идентификатор отправителя, Dst – идентификатор получателя, 
_ID – уникальный идентификатор пакета, L_Time – оставшееся время 

жизни поля таблицы 
 

Параметр L_Time инициализируется при получении пакета пере-
прокладки маршрута, далее происходит его постоянное уменьшение. 
В случае, когда L_Time примет отрицательное значение, сведения о пакете 
удаляются из таблицы (рис. 3). 

 
Алгоритм перепрокладки маршрута 

Алгоритм перепрокладки маршрута схож с алгоритмом построения 
нового маршрута [2]. Разница заключается в том, что: 

 при перепрокладке маршрута неизвестен идентификатор конечного 
получателя; 

 в поле Data записано значение Hop_Count – количестко пересылок 
после которых ретрансляция пакета прекращается. 

Тогда пакет перепрокладки маршрута кроме информации о Src и Dst 
будет содержать дополнительные 8 + 2 бита информации, представленные 
на рис. 2. 

Проблема отсутствия идентификатора узла, который получал пакеты 
от отключенного узла (для восстановления маршрута) решена следующим 
образом: внедрен механизм, который позволяет узлу получавшему ранее 
пакеты от потерянного узла, принимать пакеты от узла, заменяющего 
потерянный узел. 



АПИНО 2017 РЕШЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ 1–2 марта 
___________________________________________________________________________ 

 

337 

Узел, получивший запрос на перепрокладку маршрута проверяет поле 
Dst. Если это поле соответствует полю от которого ранее были получены 
пакеты, то отправителю данного пакета отправляется RREP-пакет, 
позволяющий заключить о возможности перепрокладки маршрута. 

Hop_Count – это значение, которое позволит контролировать 
то, сколько раз передастся сообщение до того как необходимо остановить 
ретрансляцию. Оно позволяет дальность распространения пересылаемой 
информации. Тогда время перепрокладки маршрута можно оценить 
используя 2 параметра: 

 время передачи информации между 2-мя узлами; 
 глубина поиска.  
Первая величина мало и локально влияет на пропускную способность 

сети относительно величины глубины поиска (Hop_Count).  
На рис. 4 представлен результат моделирования трафика в случае по-

строения нового маршрута и его перепрокладки: 
На графике представлено из-

менение объемов передаваемого 
служебного трафика в случае не-
успешной перепрокладки и в слу-
чае полной перепрокладки марш-
рута. По графику видно, что после 
4-й волны неуспешной ретрансля-
ции пакетов перепрокладки марш-
рута объем служебного трафика 
резко возрос. Это связано с тем, 
что после неуспешной перепро-
кладки маршрута началась проце-
дура построения нового маршрута, 
которая строит маршрут от узла 

Src до узла Dst. В итоге происходит суммирование служебного трафика. 
К достоинствам следует отнести относительно быстрый процесс пере-

прокладки маршрута с точки потери соединения, чем производить полную 
перепрокладку маршрута. 

К недостаткам следует отнести отсутствие учета пропускной способно-
сти перепроложенного маршрута. Возможны ситуации, в которых перепро-
ложенный маршрут будет иметь значительно меньшую пропускную способ-
ность, чем предыдущий, что снизит объем передаваемой информации. 

 
Заключение 

В результате работы был доработан разработанный ранее алгоритм 
маршрутизации [2]. К основным достоинствам следует отнести уменьшен-
ное время перепрокладки маршрута в случае разрыва соединения. 
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Рис.4. Результат моделирования 
перепрокладки маршрута 
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РАССЧЕТ  ПРОПУСКНОЙ  СПОСОБНОСТИ 
СИСТЕМЫ  КВ  СВЯЗИ  ПРИ  СИГНАЛЬНОЙ 
И  ЧАСТОТНОЙ  АДАПТАЦИИ  СИГНАЛА 

 
М. С. Вылегжанин 

Военная академия связи имени Маршала Советского союза С. М. Буденного 

 
Загрузка КВ диапазона станционными помехами отличается крайней неравномер-

ностью. С одной стороны, это обусловлено независимостью изменений уровней помех 
на частотах связи при их соответствующем разносе, а с другой стороны – процессом 
включения и выключения станционных помех. В этих условиях существенного повыше-
ния эффективности радиосвязи можно достичь путем целенаправленного маневра ча-
стотами связи в соответствии с изменяющейся помеховой обстановкой. 

 
коротковолновая радиосвязь, пропускная способность, сигнальная и частотная адап-
тация. 
 

Пропускная способность на прямую связана с помехоустойчивостью 
канала. Помехоустойчивость радиосвязи в зависимости от характеристик 
сигналов и помех можно рассматривать как некоторую функцию: 

φ ,         (1) 

где  – превышение уровня сигнала над уровнем помех, дБ. 
Так как уровни сигналов и помех, а и их отношение являются случай-

ными функциями времени, то осуществить радиосвязь с достоверностью, 
не хуже заданной возможно лишь с некоторой вероятностью [1]. 

Аналитически вероятность связи с достоверностью, не хуже заданной 
определяется выражением:  

доп доп ξ ,                         (2) 
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где доп – допустимые потери достоверности; доп – требуемое превышение 
уровня сигнала над уровнем помех, при котором обеспечивается заданная 

достоверность приёма информации; ξ
√ 	

 – интеграл 

вероятности; ξ
̅ доп – расчетный параметр интеграла вероятности; σ  – 

среднеквадратичное отклонение. 
Зная вероятность связи с достоверностью не хуже заданной, легко рас-

считать среднюю скорость передачи информации:  

С Сэ ,                                               (3) 

где Сэ – эксплуатационная скорость передачи информации, бит/с. 
Зададимся исходными параметрами для расчета пропускной способно-

сти по изложенной методике. Среднеквадратичное отклонение сигнала бу-
дет равняться сумме квадратов рассеяния уровня сигнала и уровня по-
мех, дБ:  

σ σ σ ,                                          (4) 

где: σ  – рассеяние уровней сигнала на выходе передатчика, обычно для 
дневных сеансов радиосвязи σ 3 5 дБ; σ 	– рассеяние уровней сигнала 
на входе приёмника, обычно для дневных сеансов радиосвязи σ 8
12 дБ. 

По формуле (4) среднеквадратичное отклонение будет равняться, дБ : 

σ √5 12 13. 

Произведем расчет сигнала на закрепленной частоте. Требуемое пре-
вышение уровня для сигнала над уровнем помех (zдоп) возьмем 15 дБ.  

По рис. 1, определим превышение среднего уровня сигнала над сред-
ним уровнем помех (z) для сигнала ОФМ при BER = 10- 3, это значение равно 
20 дБ [2]. 

Расчетный параметр интеграла ве-
роятности ξ равен: 

20 15
13

0,385.	 

Теперь через интеграл представ-
ленный в формуле (2), возможно рас-
считать аналитическую вероятность 
связи при заданной вероятности 
ошибки BER = 10-3. 

ξ 0,65. 
Рис. 1. Графики помехоустойчивости 
различных видов модуляции при 
наличии замираний в канале 
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Средняя скорость передачи информации, при условии что эксплуата-
ционная скорость передачи информации Сэ 3000 бит/с, то пропускная 
способность канала равняться, бит/с : 

С 3000 ∙ 0,65 1949,216. 

Системы радиосвязи, реализующие метод группового использования 
частот связи, могут отличаться критериями выбора и смены частот, спосо-
бами дистанционного управления передатчиком корреспондента и т. д. Од-
нако при расчете показателей эффективности таких систем можно восполь-
зоваться следующей достаточно общей методикой. 

Из рис. 1, видно, что в области высоких отношений сигнал шум воз-
можна передача с гораздо более высокой скоростью, чем в области низких 
значений. Передача на группе частот позволяет увеличить пропускную спо-
собность. 

Системы радиосвязи, реализующие метод группового использования 
частот связи, могут отличаться критериями выбора и смены частот, спосо-
бами дистанционного управления передатчиком корреспондента и т. д. Од-
нако при расчете показателей эффективности таких систем можно восполь-
зоваться следующей достаточно общей методикой. 

Пусть для N радиолиний выделена общая группа из Q частот. При этом, 
независимо от числа радиолиний и способов выбора и смены частот связи, 
для каждой из них вероятность обеспечения связи с достоверностью, 
не хуже заданной определяется выражением [1]:  

ош ош	доп	 и 1 п

р п
,                         (5) 

Где и – вероятность того, что для данной радиолинии в любой момент 
времени найдется хотя бы одна частота, на которой можно осуществить              
радиосвязь с требуемым качеством, или иными словами, вероятность обес-
печения связи на некоторой идеальной радиолинии с мгновенной заменой 
частот связи; τп – среднее время, затрачиваемое на смену частоты связи; τр – 
среднее время работы на одной частоте связи. 

Для наглядности на рис. 2 приведена упрощённая структура КВ радио-
канала с использованием группы частот. 

Если предложить, что все частоты связи в статическом смысле одина-
ковы, а критерием их смены является ухудшение качества связи ниже уста-
новленной нормы, то значение и рассчитывается по формуле: 

и ∑ 1 ,                           (6) 

где и – вероятность связи с качеством не хуже требуемого на одной за-

крепленной частоте; !
! ! – возможные совпадения. 
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Рис. 2. Структура, использующая несколько радиоканалов в КВ 

 
Среднее время работы на одной частоте τр в общем случае зависит 

не только от требований к достоверности передаваемой информации, поме-
хоустойчивости применяемых для связи сигналов и от самих условий веде-
ния связи, но и от способа выбора частот связи из числа резервных. Наибо-
лее простыми в технической реализации являются выбор любой пригодной 
по уровню помех частоты или частоты с минимальным уровнем помех. 
И хотя второй способ более предпочтителен, как в первом, так и во втором 
случае: 

τр 	 τпр доп ,                                            (7) 

где τпр доп  – среднее время пригодного состояния радиоканала при связи 
на закрепленной частоте, рассчитываемое по формуле (8): 

пр доп 2 .                        (8) 

Далее представлен графики (рис. 3) помехоустойчивости фазовой мо-
дуляции в канале с замираниями, для различных форм сигнала, а именно 4, 
8, 16, 32 позиционных сигналов ФМ.  

 

 
Рис. 3. Графики помехоустойчивости различных многопозиционной фазовой 

модуляции при наличии замираний в канале 
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По графику определим значение ОСШ для BER = 10-3, и запишем 
в табл. 1, далее по формулам (5–8) найдем, вероятность обеспечения связи 
для (N = 3) радиолиний, где выделена общая группа из Q = 5 частот.  

 
ТАБЛИЦА 1. Расчетные параметры для различных форм сигнала 

Вид модуляции 4-PSK 8-PSK 16-PSK 32-PSK 

Отношение сигнал шум (SNR), дБ 30 34 38 43 

Вероятность связи с качеством не хуже 
требуемого на одной закрепленной ча-
стоте (F(x)). 

0,779 0,859 0,917 0,962 

Длительность пригодного состояния 
радиоканала (τпр(zдоп)), мин 

27,268 35,073 43,652 55,485 

Среднее время работы на одной частоте 
(τр), мин 

13,634 17,5365 21,826 27,7425 

Вероятность обеспечения связи ( ) 
с достоверностью не хуже, чем 10-3 

0,907 0,957 0,981 0,992 

 
По таблице 1 видно, что использование группы частот на нескольких 

радиолиний повышает вероятность обеспечение связи. Далее находится 
пропускная способность на всей группе частот. В таблице 2 приведены ре-
зультаты расчетов при использовании 1 радиолинии и группы из 3 радиоли-
ний. По формуле (9), бит/с: 

Сгруппы 	 Сэ ∙ 																																													 9  

где   – вероятность обеспечения связи. 
 

ТАБЛИЦА 2. Расчетные параметры для одной частоты и группы частот 

 
Очевидно, что, увеличивая число поддиапазонов (в каждом из которых 

работает определённая сигнально-кодовая конструкция), можно добиться 
существенного увеличения показателя эффективности адаптивной системы 

Количество частот (N) N = 1 N = 3 

Вид модуляции ОФМ 4-ФМ 

Отношение сигнал шум (SNR), дБ 30 30 

Вероятность связи с качеством не хуже требуемого 
на одной закрепленной частоте (F(x)) 

0,65 0,779 

Вероятность обеспечения связи ( ) с достоверностью 
не хуже, чем 10-3 

0,65 0,907 

Пропускная способность канала С , бит/с 1949 2231 
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радиосвязи по сравнению с неадаптивной. Однако, в реальности увеличение 
числа поддиапазонов может повлечь за собой снижение устойчивости си-
стемы связи и рост объема служебных данных, необходимых для согласо-
ванной смены сигнально-кодовых конструкций на приемной и передающей 
сторонах. Снижение устойчивости объясняется прежде всего тем, что с уве-
личением числа поддиапазонов, уменьшается ширина каждого из них. От-
ношение сигнал/шум в канале изменяется произвольным образом и на про-
извольную величину. Следовательно, возможна ситуация, когда в быстро 
меняющемся канале связи будут циркулировать только пакеты автоматизи-
рованной адаптации. Полоса пропускания канала в этом случае будет                 
расходоваться на попытки синхронизации системы. Кроме того, для повы-
шения устойчивости адаптивной системы на границах смены рабочих ско-
ростей должна быть предусмотрена зона защитного гистерезиса. В силу 
приведенных выше причин, максимальное число поддиапазонов в системах 
связи ВЧ диапазона более шести не целесообразно. 
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СПОСОБЫ  ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОПУСКНОЙ  СПОСОБНОСТИ  КВ  СЕТИ 
 

М. С. Вылегжанин, Д. И. Гольцов 
Военная академия связи имени Маршала Советского союза С. М. Буденного 

 
Несмотря на интенсивное развитие спутниковых систем связи, использование КВ 

систем связи как способа передачи информации продолжает оставаться весьма акту-
альным в связи с их возможностями, позволяющими при низких материальных затратах 
организовать связь практически на любые расстояния, когда другие виды связи отсут-
ствуют или прекращают работать в связи с чрезвычайными обстоятельствами. 

 
коротковолновая радиосвязь, пропускная способность, MIMO, mesh-сеть. 
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Для расположенных на больших расстояниях друг от друга и находя-
щихся на значительном удалении от крупных населенных пунктов, обслу-
живаемых сотовыми системами связи, стационарных и подвижных объек-
тов, называемых далее абонентами, существуют два варианта двусторонней 
радиосвязи: спутниковая и коротковолновая (КВ) радиосвязь. 

К преимуществам систем КВ связи относятся оперативность установ-
ления связи на большие расстояния, возможность обеспечения связи с або-
нентами в труднодоступных, в том числе в горных, районах, высокая мо-
бильность средств связи, относительно простая восстанавливаемость связи 
в случае ее нарушения в результате воздействия как случайных, так и пред-
намеренных помех, а также низкая стоимость передачи информации. Осо-
бое значение КB связь приобретает в чрезвычайных ситуациях – при орга-
низации и проведении аварийно-спасательных работ, координации                    
действий различных служб в районах стихийных бедствий и т. п. 

Недостатки КВ радиосвязи также общеизвестны. Прежде всего, это от-
носительно низкая надёжность, обусловленная наличием помех и замирани-
ями ионосферного радиоканала. Кроме того, существенными являются 
ограничения рабочей скорости передачи данных, вызванные ограничением 
рабочей полосы частот. Известно, что скорость передачи по каналу связи 
с ограниченной полосой и действующим отношением сигнал/шум ограни-
чивается фундаментальным соотношением, известным как предел Шен-
нона [1]: 

С ⋅ 1 , 

где W – полоса пропускания канала связи; S/N – отношение сигнал шум. 
В настоящее время за рубежом разработаны стандарты, направленные 

на существенное (не менее чем на порядок) повышение скорости передачи 
информации по сравнению с существующими системами КВ-радиосвязи 
MIL-STD-188-141C и MIL-STD-188-110C, включая приложение D, которые 
в полной мере определяют технологию WBHF (Wideband HF – широкопо-
лосная КВ-радиосвязь). 

Необходимость разработки этих стандартов определялась в первую 
очередь потребностями пользователей при работе с приложениями, преду-
смотренными стандартами FED-STD-1052 и STANAG 5066, обеспечением 
высокоскоростной передачи информации в тактическом звене управления 
и в реализации различных услуг, предоставляемых в режиме реального вре-
мени по сетям IP. 

Согласно этим стандартам, увеличение скорости передачи информации 
обеспечивается путём расширения полосы частот, занимаемой каналом 
связи, и использования сигналов с высокой спектральной эффективностью. 

Особенностями систем КВ-радиосвязи, реализованных на основе этих 
стандартов, являются: 
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 применение последовательных (одноканальных) модемов вместо па-
раллельных (многоканальных) модемов, передаваемые сигналы которых 
имеют большой пик-фактор;  

 изменение скоростей передачи информации в пределах от 0,075 
до 120 кбит/c; 

 наличие восьми полос пропускания канала шириной от 3 до 24 кГц 
с шагом 3 кГц (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 и 24 кГц); 

 использование 13 видов сигналов, различающихся типом модуляции 
и скоростью кодирования; 

 применение модуляции в диапазоне от 2-PSK (Phase Shift Keying – 
бинарная фазовая манипуляция) до 256-QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation – квадратурная амплитудная модуляция); 

 применение помехоустойчивого кодирования в виде свёрточных ко-
дов с выкалыванием элементов и кодовым ограничением, равным 7 и 9, и ко-
довой скоростью от 1/8 до 9/10; 

 использование различных интервалов перемежения (интерливинга), 
равных 0,12 (для хороших каналов связи), 0,48, 1,92 и 7,68 с (для прочих 
каналов) [2]. 

Основная особенность указанных стандартов состоит в реализации             
режима адаптации параметров канала передачи информации (несущей ча-
стоты, полосы пропускания, вида модуляции, интервала перемежения и ско-
рости кодирования, а, следовательно, скорости передачи информации) в за-
висимости от состояния канала связи. Адаптация параметров канала связи 
осуществляется в процессе реализации процедуры установления канала 
связи с помощью контроллера ALE (Automatic Link Establishment – автома-
тическое установление канала связи), назначением которого являются вы-
бор рабочих частот, оптимальных по условиям распространения радиоволн 
и помеховой обстановке в канале связи, и установление канала радиосвязи. 

В последовательных модемах для уменьшения эффектов межсимволь-
ной интерференции, возникающей из-за многолучевого распространения 
радиоволн, используются различные методы эквилизации (выравнивания) 
передаточной характеристики канала связи. При этом предпочтение от-
даѐтся эквалайзерам, использующим алгоритм MLSE (Maximum Likelihood 
Sequence Estimation/Estimator – последовательное оценивание по крите-
рию/методу максимального правдоподобия). Такие эквалайзеры, несмотря 
на экспоненциальный рост сложности его реализации в зависимости 
от длины импульсной характеристики канала и модуляции сигнала, исполь-
зуют всю энергию сигнала, поступающую по различным лучевым траекто-
риям. 

Возможность дальнейшего повышения скорости передачи информации 
по КВ-каналу связи по сравнению со стандартом MIL-STD-188-110С прило-
жение D реализуется в технологии EWBHF (Extension Wideband HF – рас-
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ширение широкополосной КВ-радиосвязи) путём увеличения ширины по-
лосы частот, занимаемой каналом связи, до 48 кГц, в связи с чем представ-
ляет интерес более подробное рассмотрение данного вопроса. 

Применение технологии MIMO (рис. 1) совместно с технологией 
EWBHF способно обеспечить дальнейшее повышение скорости передачи 
информации в системах КВ-радиосвязи, и наиболее приемлемым решением 
является применение конфигурации антенн в составе 2 передающих и 2 при-
ёмных антенн (2×2) с двойным мультиплексированием и ортогональным по-
ляризационным разнесением информационных потоков, передаваемых 
в одной и той же полосе частот. Такое построение системы радиосвязи поз-
волит повысить скорость передачи информации примерно вдвое. 

Возможности высоко-
скоростных систем КВ-ра-
диосвязи могут быть значи-
тельно расширены на основе 
применения сетевых прин-
ципов организации радио-
связи, в том числе с исполь-
зованием промежуточных 
(ретрансляционных) пунк-
тов. Применение таких 
пунктов в сетях КВ-радио-
связи направлено прежде 
всего на повышение про-

пускной способности и надежности связи за счет обеспечения возможности 
передачи информации по различным маршрутам и оптимизации расстояния 
между ретрансляционными пунктами. При этом количество промежуточ-
ных узлов связи, используемых в качестве ретрансляционных пунктов, 
определяет общее число пространственных каналов и число виртуальных 
антенн (функции которых выполняют эти пункты) в кооперативной MIMO-
системе связи. 

Следует отметить, что в основу построения корпоративных MIMO-си-
стем связи может быть положена топология mesh-сетей, которая активно 
применяется в системах сотовой связи.  

Mesh сеть – самоорганизующаяся сеть (рис. 2), в которой обеспечива-
ется топология сети «каждый с каждым». Каждый узел по радиоканалу со-
единен со всеми соседями в зоне видимости, абоненты подключаются к уз-
лам и сами не участвуют в ретрансляции служебных сообщений. Передача 
сообщений абонентам, разнесенных на расстояние большее, чем зона види-
мости, происходит через соседние узлы.  

Принципы построения mesh-сетей позволяют реализовать такие функ-
циональные возможности, как: 

 

Рис. 1. Модель канала MIMO 
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 создание сетей связи различ-
ной архитектуры – локальных и рас-
пределенных; 

 реализация топологии сети 
«каждый с каждым»; 

 обеспечение масштабируемо-
сти сети связи и увеличение зоны по-
крытия; 

 реализация динамической 
маршрутизации трафика; 

 обеспечение устойчивости 
сети при отказе отдельных её элементов; 

 обеспечение контроля состояния сети связи. 
Mesh-сети строятся как совокупность кластерных зон (кластеров), по-

крывающих территорию отдельного региона. Кластер представляет собой 
совокупность узлов связи, соединенных между собой линиями связи 
по определенной топологии. Узел связи в пределах кластерной зоны может 
выполнять различные функции: передающего узла связи, приемного узла 
связи или ретранслятора [3]. 

Особенностью mesh-сетей является использование специальных прото-
колов, позволяющих каждому узлу создавать таблицы абонентов сети с кон-
тролем состояния канала связи и поддержкой динамической маршрутиза-
ции трафика по оптимальному маршруту между соседними узлами. Любой 
узел в сети может работать как маршрутизатор/ретранслятор для остальных 
ее элементов. При отказе какого-либо из узлов происходит автоматическое 
перенаправление трафика по другому маршруту. 
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Рис. 2. Топология mesh-сетей 



АПИНО 2017 РЕШЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ 1–2 марта 
___________________________________________________________________________ 

 

348 

 
УДК 621.375.026 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ 
И  ИССЛЕДОВАНИЕ  ХАРАКТЕРИСТИК 

УПРАВЛЯЕМОГО  РЕЗОНАНСНОГО  ИНВЕРТОРА ТОКА 
НА  НИТРИД-ГАЛЛИЕВЫХ  ТРАНЗИСТОРАХ 

 
А. А. Ганбаев, В. А. Филин 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 
Метод радиочастотной широтно-импульсной модуляции применен в управляемом 

резонансном инверторе тока. Приведена компьютерная PSPICE модель высокочастот-
ного инвертора (20 МГц) с учетом реальных характеристик нитрид-галлиевых транзи-
сторов и исследованы процессы при модуляции. Получен высокий КПД инвертора (более 
90 %) и обеспечена линейность модуляционной характеристики. 
 
радиочастотная широтно-импульсная модуляция, резонансный инвертор тока, коэф-
фициент полезного действия, модуляционная характеристика. 
 

В зарубежных публикациях по ключевым ВЧ транзисторным генерато-
рам с внешним возбуждением (усилителям мощности) в последние годы 
вновь проявлен интерес к применению радиочастотной широтно-импульс-
ной модуляции (РЧ-ШИМ). Такой метод управления ВЧ колебаниями был 
впервые опубликован в 1973 г. американским ученым Раабом (Raab) [1]. 
Этот вид модуляции является более высокочастотным по сравнению с клас-
сической ШИМ, а также имеет ряд преимуществ по сравнению с ΔΣ-моду-
ляцией, которую все чаще применяют в ключевых ВЧ генераторах в послед-
ние годы [2, 3]. Наличие шумов квантования, которых нет в РЧ-ШИМ                    
является недостатком ΔΣ-модуляции. Следовательно, при РЧ-ШИМ сигнал 
не искажается и не нуждается в последующей сложной фильтрации [1, 4, 5]. 

На рис. 1 представлена компьютерная PSPICE модель управляемого мо-
стового РИТ, разработанная в программе ADS и учитывающая реальные ха-
рактеристики ключей на нитрид-галлиевых транзисторах EPC8010. Основ-
ные характеристики данного транзистора: напряжение сток-исток 
Uds = 100 В, стоковый ток Id = 2,7 А, сопротивление транзистора в ключевом 
режиме Rds(on) = 160 мОм, Сds = 36 пФ. 

Параметры инвертора были выбраны следующими: мощность в нагруз-
ке Pн = 970 Вт, напряжение питания Udc = 100 В, частота переключения мо-
ста f = 20 МГц, сопротивление нагрузки R2= 5 Ом, параметры колебатель-
ного контура: L2 = 2,7 нГн, C2 = 23,7 нФ. Добротность нагруженного                  
контура составила Q = 15. 
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Рис. 1. Компьютерная модель управляемого РИТ в программе ADS 

 
Напряжение uk(t) = Umsin(ωt + φ) на параллельном контуре при выбран-

ной добротности и отсутствии гармонического модулирующего сигнала 
имеет практически синусоидальную форму (рис. 2а), а напряжение на входе 
транзисторного моста (рис. 1) имеет вид однополупериодной синусо-
иды (рис. 2б) [5, 6, 7].  
 

 

Рис. 2. Напряжение на параллельном контуре: а) на нагрузке; 
б) на входе транзисторного моста 

 
С помощью управляющего сигнала, который подается на вход модуля-

тора, на нагрузке управляемого РИТ формируется мощный амплитудно-мо-
дулированный (АМ) сигнал. 
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Рис. 3. Временная диаграмма и спектр АМ сигнала на нагрузке 

 
На рис. 3 показана временная диаграмма и спектр АМ сигнала 

на нагрузке управляемого РИТ. Управляющий сигнал, который подается 
на вход модулятора РЧ-ШИМ, является гармоническим и имеет частоту рав-
ную 1 МГц. 

Линейность модуляционной характеристики исследовалась в статиче-
ском и динамическом режимах. В статическом режиме (без модуляции) из-
менялось значение постоянной составляющей модулирующего сигнала 
на входе РЧ-ШИМ и исследовался уровень несущей гармонического коле-
бания на выходе управляемого РИТ. На рис. 4 показана рассчитанная стати-
ческая модуляционная характеристика, имеющая достаточно высокую сте-
пень линейности. 
 

 
Рис. 4. Статическая модуляционная характеристика 

 
В динамическом режиме (при модуляции) изменялась амплитуда гар-

монической составляющей управляющего сигнала на входе модулятора 
и исследовалась полезная (боковая) составляющая АМ сигнала на вы-
ходе РИТ. На рис. 5 показана динамическая модуляционная характеристика, 
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которая также имеет высокую степень линейности для широкого диапазона 
амплитуд модулирующего сигнала с частотой 1 МГц. 
 

 

Рис. 5. Динамическая модуляционная характеристика 
 

В программе ADS был произведен расчет стокового КПД инвертора 
по формуле: 

 
и коэффициента полезного действия по добавленной мощности по формуле: 

 
где: Uн и Iн –амплитуды гармонического напряжения и тока на нагрузке кон-
тура, UПИТ и IПИТ – постоянные напряжение и ток, потребляемые от источ-
ника питания, Uс и Iс –амплитуды напряжения и тока, требуемые для воз-
буждения транзисторов. 

Расчитанный с помощью программы ADS для управляемого РИТ с по-
мощью РЧ-ШИМ стоковый КПД (DE) составил 94,6 %, а КПД по добавлен-
ной мощности (PAE) составил 90 % для выходной мощности равной 970 Вт. 

Таким образом, проведенное моделирование процессов и расчет харак-
теристик управляемого резонансного инвертора показали, что применение 
РЧ-ШИМ обеспечивает высокую степень линейности статической и дина-
мической модуляционных характеристик. Также показано, что при исполь-
зовании в схеме РИТ современных высокочастотных нитрид-галлие-
вых (GaN) транзисторов обеспечивают величины стокового КПД (DE) 
и КПД по добавленной мощности (PAE) близкие к предельно достижимым. 
Эти показатели свидетельствуют о высоких качественных и энергетических 
показателях исследуемого управляемого РИТ, который может составить 
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конкуренцию в области ВЧ (10-100 МГц) ключевым генераторам и радио-
частотным усилителям на основе известного режима класса E. 
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Исследование посвящено актуальным вопросам управления лояльностью абонен-

тов. Рассматриваются и классифицируются используемые в настоящее время про-
граммы лояльности абонентов. В рамках исследования выдвигается предположение 
об эффективности взаимодействия онлайн-ритейлеров и операторов сотовой связи 
с точки зрения управления клиентской лояльностью. Приводятся результаты практи-
ческого внедрения комплексного метода управления лояльностью на базе одного из про-
ектов реализации взаимодействия оператора сотовой связи и онлайн-ритейлера. 

 
лояльность абонентов, программы лояльности, оператор связи, онлайн-ритейлер. 

 
Актуальность вопроса управления лояльностью абонентов 

В настоящее время, согласно аналитическим данным, наблюдается 
стагнация рынка сотовой связи в России. Так, например, по итогам II квар-



АПИНО 2017 РЕШЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ 1–2 марта 
___________________________________________________________________________ 

 

353 

тала 2016 г., согласно отчёту аналитического агентства, AC&M Consult-
ing [1], уровень проникновения услуг мобильной связи повысился на 1 про-
центный пункт, до 176 % против 175 % в первом квартале. Таким образом, 
можно заключить, что между компаниями-операторов связи идёт конку-
рентная борьба за доли процента прироста. Основной упор в этой борьбе 
идёт за повышение лояльности существующих абонентов и снижение от-
тока. Привлечение новых качественных абонентов становится всё более за-
труднённым в силу выравнивания тарифных предложений и сближения тех-
нологических характеристик сетей, выстроенных операторами, в части 
обеспечения непрерывного покрытия и стабильного доступа к услугам мо-
бильной связи. 

 
Методы повышения лояльности существующих абонентов 

Методы повышения лояльности существующих абонентов и снижения 
оттока, используемые различными операторами связи, в первую очередь 
направлены на снижение стоимости потребления телекоммуникационных 
услуг [2]. Данные методы практически выровнены между компаниями-кон-
курентами и включают в себя хорошо известные механизмы. Среди них 
можно выделить следующие, получившие наибольшее распростране-
ние (рис. 1): 

– Бонусные программы. 
Абоненты, потребляющие 
услуги связи и своевременно их 
оплачивающие, получают бо-
нусные баллы, пропорционально 
потраченным денежным сред-
ствам. Полученные бонусные 
баллы можно использовать для 
подключения дополнительных 
пакетов услуг связи (минуты, 
sms-сообщения, гигабайты ин-
тернет-трафика), но нельзя конвертировать в реальные деньги. Таким обра-
зом оператор может продвигать и предлагать абонентам воспользоваться 
своими новыми услугами, либо повысить утилизацию не очень популярных 
пакетов услуг. Для абонента бонусные программы являются выгодными, 
поскольку представляют собой, фактически, скрытую скидку на услуги 
связи. Такие программы являются долговременными, предоставляют або-
нентам возможность накопления бонусов для обмена на более дорогостоя-
щие услуги оператора связи. 

– Реферальные программы. Это направление в управлении лояльно-
стью  абонентской  базой  получило  распространение  среди  телекоммуни-
кационных  операторов  на  территории  Российской  Федерации  после           

Рис. 1. Классификация программ лояльности 
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внедрения технологии MNP (Mobile Number Portability, «переносимость мо-
бильного номера» – возможность абонента перейти от одного сотового опе-
ратора к другому с сохранением собственного абонентского номера).                    
Абоненты оператора связи получают дополнительные вознаграждения 
за переход к этому оператору абонентов других компаний. Дополнительно, 
в ряде случаев реализации подобных программ, и сами привлекаемые або-
ненты также получают вознаграждения. Этот тип программ, так же, как 
и предыдущий, можно определить как долгосрочный, поскольку деятель-
ность абонента-«лида» может субсидироваться со стороны оператора при 
помощи выдаваемых вознаграждений в течение длительного периода (пол-
года, год и более).  

– Маркетинговые программы (акции «по событию»). Данный метод, 
в отличие от предыдущих, не является долгосрочным, а, наоборот, представ-
ляет собой оперативную реакцию на какое-либо событие или действие, осу-
ществлённое абонентом. Технологически для реализации этого метода                
могут быть задействованы различные современные концепции сбора и об-
работки данных (такие, как big data), обеспечивающие высокую скорость 
реакции и алгоритмического подбора наиболее эффективного способа                
взаимодействия с абонентом. С точки зрения управления абонентской ло-
яльностью, описываемый метод воздействует на уровне положительной 
эмоциональной реакции на инициативы оператора. Например, в случае 
определения системами обработки данных геолокации местоположения 
абонента в аэропорту – информационные системы оператора могут при-
слать на зарегистрированный номер абонента sms-уведомление с предложе-
нием подключить услуги по льготной тарификации МГ/МН-роуминга, что 
будет позитивно воспринято как забота об эффективном расходовании 
средств абонента со стороны оператора. 

– Дилерские программы. Косвенный метод, при котором управление 
лояльностью абонентов достигается за счёт повышения заинтересованности 
сотрудников, занятых в обработке обращений на обслуживание и под-
держке продаж. В данном случае, бонусные баллы получает не непосред-
ственно абонент, обратившийся в дилерский центр, а сотрудник, который 
его обслуживал, за выполнение соответствующих операций (настройка обо-
рудования, изменение или конфигурация тарифного плана и т. д.) Влияние 
на лояльность абонента здесь определяется одним из подходов концепции 
управления пользовательским опытом (Customer Experience Manage-
ment, CEM) – не всегда абонент самостоятельно может разобраться в тонко-
стях настройки оборудования или особенностях используемого тарифного 
плана, поэтому оказанная сотрудником компании квалифицированная              
помощь будет восприниматься позитивно, что будет проецироваться в по-
ложительное впечатление от компанию-оператора связи в целом. Дополни-
тельной особенностью данного метода является то, что сотрудники подраз-
делений продаж и обслуживания, имеют возможность не только потратить 
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заработанные бонусные баллы на вознаграждения в виду пакетов услуг, 
предоставляемых оператором связи, но и (в отличие от непосредственно 
абонентских бонусных программ) напрямую конвертировать их в денежные 
средства. 

– Партнёрские программы. Данный метод является наиболее актуаль-
ным в настоящее время, поскольку согласно внутренним исследованиям эф-
фективности существующих программ лояльности среди операторов связи, 
интерес к обычным бонусным программам у абонентов снижается, в связи 
с их жёстким ограничением на возможность использования заработанных 
бонусов – только на услуги непосредственно оператора связи. Партнёрские 
программы снимают это ограничение, позволяя в достаточно широком диа-
пазоне обменивать бонусные баллы на вознаграждения, предоставленные 
компаниями-партнёрами. Например, абоненты ПАО «Мегафон» имеют воз-
можность конвертировать накопленные баллы в мили ПАО «Аэрофлот», ко-
торые в дальнейшем можно использовать для приобретения авиабилетов. 
Однако нужно отметить, что несмотря на значительную привлекательность 
данного метода – в сфере телекоммуникационных компаний он применя-
ется пока ещё значительно реже, чем в области банковско-финансового сек-
тора и в ритейле. 

Следует отдельно подчеркнуть, что вышеперечисленные методы 
управления лояльностью, за исключением последнего, направлены на ис-
пользование внутренних механизмов оператора связи и ограничивают або-
нентов с точки зрения получаемых вознаграждений и возможных вариантов 
клиентского опыта. 

 
Метод совместного управления лояльностью абонентов 

Предлагаемый и анализируемый в данной статье метод управления ло-
яльностью абонентов оператора связи представляет собой логическое раз-
витие одного из вышеперечисленных методов, а именно метода использо-
вания партнерских программ. Особенность данного метода заключается 
в более широком взаимодействии с партнёрами из ритейл-бизнеса, а именно 
организации единой точки входа для предоставления клиенту комплексного 
обслуживания в процессе приобретения различного оборудования – связи, 
бытовой компьютерной техники и т.п. 

Единая точка входа организуется на базе онлайн-площадки продаж 
услуг и оборудования, предоставляемой компанией-ритейлером. Одновре-
менно с выбором и приобретением интересующего оборудования, клиенту 
ритейл-оператора предлагается дополнительно приобрести сим-карту опе-
ратора связи. Рекомендации по приобретению sim-карты возможны при по-
купке оборудования, которое поддерживает GSM-стандарт связи. Также 
возможно использование сервиса оформления подключения к сотовому 
оператору как отдельного сервиса.  
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Дополнительным бонусом для клиентов будет:  
– возможность выбора номера из общего списка предложений всех опе-

раторов; 
– возможность сравнения и выбора тарифных предложений от разных 

сотовых операторов. 
Ключевой особенностью метода управления лояльностью абонентов 

является предложение клиентам, которые подключились к оператору сото-
вой связи в онлайн-ритейлере, бонусов онлайн-ритейлера за пользование 
услугами сотового оператора в течение определенного времени (например, 
в течение 6 месяцев). 

Таким образом, достигается сразу несколько целей, повышающих об-
щую эффективность сделки: 

– для клиента снимаются ограничения по подбираемому оборудова-
нию, поскольку ассортимент товаров, предлагаемых ритейл-оператором 
значительно шире в силу специфики бизнеса, чем предлагаемый набор то-
варов, поддерживаемый в точках продаж и обслуживания компанией-опе-
ратором связи, а также оказываются доступны более выгодные ценовые 
предложения на оборудование за счёт собственных акционных программ 
и внутренних программ лояльности онлайн-ритейлера; 

– для компании-оператора связи снижается нагрузка по количеству 
абонентов, которых необходимо обслужить в центрах продаж и обслужива-
ния за счёт организации точки продаж через веб-платформу онлайн-ритей-
лера, а также упрощается задача по поддержанию непрофильного направле-
ния бизнеса по торговле широким спектром телекоммуникационного                    
оборудования, что позволяет оптимизировать складские и логистические 
функции компании; 

– для онлайн-ритейлера появляется дополнительный фактор привлече-
ния клиентов доступными «пакетными» предложениями (оборудование + 
SIM-карта), возможность сформировать новую область положительного 
клиентского опыта за счёт предлагаемых кросс-продаж, а также возникает 
новая точка генерирования прибыли за счёт дилерских отчислений за про-
данные SIM-карты. 

Каким образом определить эффективность данного метода с точки зре-
ния управления лояльностью абонента оператора связи? Для этого необхо-
димо определить основные критерии, по которым будет проводиться срав-
нительный анализ абонентов, привлечённых стандартными методами                
продаж и обслуживания оператора связи, и абонентов, подключившихся 
к сети оператора с помощью вышеописанного метода через онлайн-пло-
щадку ритейл-оператора. Наиболее подходящими для нашего исследования 
критериями в данном случае являются следующие: 

– срок активного потребления услуг оператора связи с момента под-
ключения, который показывает, что абонент использует приобретённую 



АПИНО 2017 РЕШЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ 1–2 марта 
___________________________________________________________________________ 

 

357 

совместно с оборудованием SIM-карту. Эффективный срок, за который або-
нент регулярной оплатой потреблённых услуг компенсирует оператору 
связи затраты за своё подключение, устанавливается внутренними норма-
тивными документами компаний-операторов связи индивидуально, в зави-
симости от формы собственности клиента и используемых тарифных пла-
нов, но в среднем по рынку составляет 6 календарных месяцев; 

– ARPU (average revenue per unit – средний доход на одного абонента);  
– объём дополнительных потребляемых абонентом услуг связи, 

не включённых в предоплаченный объём услуг согласно условиям исполь-
зуемого тарифного плана, который показывает заинтересованность актив-
ного абонента в отдельных услугах и опциях, предлагаемых компанией-опе-
ратором связи. Эффективное потребление дополнительных услуг (таких 
как – пакеты предоплаченных минут в роуминге, опции подключения услуг 
вида АОН/АнтиАОН, голосовой почты, увеличение лимита объёма скачи-
ваемых данных или скорости предоставления доступа в сеть Интернет), ко-
торое показывает уровень лояльности абонента оператору связи, так же, как 
и в случае предыдущего критерия, устанавливается внутренними норматив-
ными документами компаний-операторов связи индивидуально. 

Исследователи (Н. Нараяндас [3], Джонатан Ли, Джангюк Ли [4, 5]) 
определили лояльность абонента оператору сотовой связи с точки зрения 
трех переменных: 

 намерения сменить оператора; 
 степень препятствования переходу на оператора-конкурента, кото-

рый лучше представленного оператора; 
 желания порекомендовать оператора друзьям и знакомым. 
При разработке предлагаемого метода было выдвинуто предположение 

о том, что возможность выбора оператора на веб-ресурсе онлайн-ритейлера 
позволит улучшить показатели лояльности абонентов сотового оператора. 
Клиент онлайн-ритейлера самостоятельно выбирает номер и тариф из всех 
предложенных вариантов различных сотовых операторов, таким образом 
исключены спонтанные покупки бренда, навязывание бренда продавцами, 
прочие варианты «случайных покупок», лишающие операторов сотовой 
связи лояльных покупателей. Дополнительная партнерская программа он-
лайн-ритейлера позволяет сохранить абонента как минимум на период 
начисления бонусов в системе ритейлера. Для абонента прямая выгода уча-
стия в подобной программе заключается в предоставляемой возможности 
получать бонусы как от оператора сотовой связи, так и от онлайн-ритейлера, 
на площадке которого было выполнено подключение. 

 
Выводы 

По итогам внедрения рассматриваемого метода было проведен опрос, 
подтверждающий сделанное предположение. Данные опроса (информация 
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онлайн-ритейлера) показывают, что намерения сменить оператора есть 
у 4 % абонентов (из 50-ти случайно выбранных абонентов, подключивших 
услуги оператора связи через площадку онлайн-ритейлера, и продолживших 
потреблять телекоммуникационные услуги после подключения, в телефон-
ном опросе, проведённом по истечение 3 месяцев после подключения, на во-
прос «Намерены ли Вы в ближайшее время сменить оператора?» утверди-
тельно ответили только 2 респондента).   

Средний показатель фактического оттока абонентов оператора сотовой 
связи (из открытых источников) – 10 % абонентов (колеблется от 6 до 14 % 
в зависимости от квартала) (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Фактически отток абонентов операторов связи по итогам 2013 г. [6] 

 
В заключение можно сделать вывод о целесообразности использования 

метода для управления лояльностью абонентов операторов сотовой связи.  
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many sectors such as formal classical logic, algebraic (Boolean) logic, non-classical modal 
and many-valued logics, the monadic predicate calculus, the predicate logic of first- and sec-
ond-order. The influence of logic on computer sciences and information communications 
is huge: due to the algebraic two-valued and many-valued logics there was a possibility of al-
gorithm method on mathematical problems; and due to monadic predicate calculus and 
the predicate logic of first- and second-order there had appeared machine software languages. 
Phenomenology can give an interpretation of the genesis of logic as formal science and the gen-
esis of its rules in consciousness. The paper deals with the possibility of genetic phenomeno-
logical descriptions, proposed by E. Husserl in the later period of his creativity in his work 
“Formal and transcendental logic”. 
Key words: formal logic, mathematical logic, transcendental logic, genesis of logic, descrip-
tion, genetic phenomenology. 
 
 
Geht A., Tcverianashvili I. Hans Christian Oersted (1777–1851), the Founder of Electromag-
netism Theory. – PP. 98–100. 
The work analyzes the life and scientific path of the outstanding Danish scientist, physicist Hans 
Christian Oersted. Being a man of outstanding scientific talents, he excelled not only in physics, 
but also in chemistry, pharmaceutics, jurisprudence, philology, pedagogy, philosophy, etc. 
The main achievement of Oersted was the substantiation of the existence of electromagnetic 
waves, which can be considered as the foundation for the future formation and development 
of radio communications and the telecommunications industry. Special attention is paid to 
the experiments of the Danish physicist, who proved the existence of the phenomenon of elec-
tromagnetism, noted the role of the scientific achievements of Oersted for the research work 
of further generations of European and other world scientists. 
Key words: Hans Oersted, electromagnetism, physics, scientist, Oersted's law. 
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Gridnev V., Matveev R., Moseev V. Organization of the Air-Observing Service, Alert 
and Communication of Anti-Air Defense in Leningrad in the Period of 1941–1944. – PP. 101–
106. 
The article is devoted to the peculiarities of the organization of the air defense of the city of Len-
ingrad during the siege of 1941-1944. The basic principles of the construction of the Leningrad 
Front anti-aircraft defense, interaction of fighter aircraft, antiaircraft artillery, VNOS, balloon 
aerostats and other air defense elements of the besieged city are disclosed. 
Key words: troops of air defense, blockade of Leningrad, Great Patriotic War. 
 
 
 
Gruzdev D., Gruzdeva P., Osipov D. The Moral and Psychological Factors in Modern War-
fare. – РР. 106–110. 
World and domestic experience of military construction shows that the morale and psycholog-
ical state of troops (forces) was, is and will be the most important factor in determining the pos-
sibility of effective solutions facing Armed forces tasks. To win in modern warfare that the army 
is armed, which has a higher potential of spiritual and psychological forces. Effective use 
of weapons and military equipment depends on the people, their willingness to act competently, 
decisively, boldly and selflessly. 
Key words: morale, weapons of mass destruction, Armed Forces, the moral factor, the infor-
mation-psychological confrontation. 
 
 
 
Zobova M., Rodyukov A. The Problem of Correlation Between Truth and Ideal in the Social 
Utopias in the Context of the Information Society. – РР. 111–120. 
For a long time scientists and philosophers have considered the question of the adequacy 
of the scientific picture of the world to reality. They noted that together with facts some specu-
lations could be included in it, which represent "fictions" and "prejudices," which disappear 
after a while from the scientific picture of the world. But at a certain stage these "fictions" can 
contribute to the development of science because they stimulate the formulation of such tasks 
and issues that serve as a kind of scaffolding of the scientific building necessary and inevitable 
in its construction but later disappearing completely. Such "additions" to the facts can be dif-
ferent kinds of utopias. The nature of utopias is inseparably linked with such an important 
spiritual formation as an ideal. Scholars of the humanities often put equality between the ideal 
and the truth. If we compare the ideal with the truth its difference from the truth is concentrated 
in the notion of faith which belongs to the domain of religion and to the domain of science 
as well. So the notion of truth is traditionally associated with the procedures of rationale (evi-
dence) and experiment. The ideal includes the values of faith and sacrifice. The ideal is the de-
sired image of reality the realization or approach to which constitutes the existential goal of hu-
man existence, the meaning of individual life and death. However if one exclude the truth from 
the procedure of designing the future the desired result can’t be achieved. That’s why the prob-
lem is to harmonize the correlation of truth and ideal in the projects of the future. 
Key words: truth, ideal, ideology, social utopia, faith, experience, information, information 
society. 
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Izmozik V. The Scientific Intelligentsia and the Authorities in 1917–1925: the Issue of Their 
Mutual Sharing of Information. – РР. 120–125. 
The article touches on the issue of the relationship between the scientific intelligentsia and 
the authorities in 191-1925, as well as the issue of their mutual sharing of information. Such 
information – especially in the years of the Great Russian revolution of 1917-1922 and the early 
years of NEP, amid the breakdown of old political, economical and cultural structures; the new 
government's push of the mottos of rebuilding the world and creating a new society not seen 
before in all of human history – had a tremendous value for both sides. It could either facilitate 
their mutual understanding and collaborative efforts to the benefit of the Russian society 
or it could heighten the tension between them and become an obstacle to the renewal and de-
velopment of economic and intellectual progress. 
Key words: V. I. Lenin, Bolshevik Party, Academy of Sciences, scientific intelligentsia, 
VCHK-OGPU, Civil War, NEP, Philosophers’ Ship. 
 
 
Katasonova G. Types and Photographs as a Basis for the Development of Printed Advertising 
Production. – РР. 125–129. 
The main receptions, forms, means and technologies of development of a printed advertising 
product by students in the direction of preparation 42.03.01 "Advertising and public relations" 
within the framework of the discipline "Design in advertising" are considered. Examples 
of the introduction of creative projects that contribute to the formation of creative thinking, 
adaptation to future professional activity are shown. 
Key words: Advertising, graphics, design, tools, technologies, models. 
 
 
Komissarov A. Language Policy in Information Space. – РР. 129–134. 
Nowadays language policy is especially actual. Language policy of any country should be de-
termined by historical, cultural and religious context and neglecting this context leads to harm-
ful consequences. The main language tendency consists in recognition of equality of all lan-
guages and existence in one country of two or several state languages - manifestation of this 
tendency. Transfer of the additional rights to any language has to be carried out only on a vol-
untary basis. Each language is in own way big and unique. 
Key words: broad context, equality, additional rights, unique. 
 
 
Kuznetcova E., Shutman D. Communication support channels in the Internet. – 135–139. 
Internet. The critical review of the action factors, which will help achieve high performance 
communication strategy of the organization. All aspects of the structural organization 
of the communication support must be organically incorporated into the formulation 
of the strategy of advertising and PR-activities. 
Key words: Channels of the сommunication support, internet, communication. 
 
 
Kulnazarova A. Transformation Factors of Government Communication Strategy in Runet. – 
РР. 139–143. 
This article discusses the factors of communicative interaction evolution between the state and 
society in the Runet. Communications are divided into three stages: 2000-2008, or the stage 
of formation of the Russian Internet; 2008–2012 – The stage of grassroots activity; 2012–2016 
(and present) – the stage of state domination. Qualitative changes of each stage depend 
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on a number of factors: economic, socio-cultural, technological, political, and public safety 
factors. The paper concluded the priority of the last two groups of factors, as evidenced 
by the practice of the modern political process in Russia. 
Key words: Internet, Runet, factors, transformation, e-democracy, government regulation, so-
cial networks. 
 
 
Lashin Yu., Matveyev R., Moseev V. Preparation of Command Personnel of Air Observation, 
Alert and Communication for Anti-Air Defense of the Country in the Period of the Great Pat-
riotic. – PP. 144–149. 
The article is devoted to the peculiarities of organization of training command staff for air 
defense of the country during the Great Patriotic War. The basic principles of organization 
of training and education of air defense personnel are revealed. The events conducted 
by the state and military management bodies to ensure the country's air defense command 
and engineering personnel. 
Key words: Air Defense Air Defense Forces, Great Patriotic War, air defense training. 
 
 
Marinskaya А. Mobile Technologies as a New Form of Digital Learning. – РР. 149–153. 
The article is devoted to the integration of mobile technologies into teaching process. The paper 
gives a definition of mobile learning and describes its main advantages. Mobile learning is con-
sidered as a new form of digital learning that enables to intensify and personalize learning 
integrating different methods, forms and technique of teaching. Mobile learning is stated 
to be relevant to the concept of University 3.0. 
Key words: m-learning, e-learning, intensification, personification, educational environment. 
 
 
Matveev R., Stratanovich V. Development of Weapons Air Defense Forces During the Great 
Patriotic War (1941–1945). – РР.  153–159. 
The article is devoted to the peculiarities of the development of weapons and military equipment 
to the country's air defence during the great patriotic war. Reveals the basic stages of rearma-
ment of the PVO during the war, the authors of the disclosed specifications of individual models 
of weapons and military equipment. 
Key words: air defense forces, the Great Patriotic War, military equipment. 
 
 
Matveev R., Halepa S. Unfounded Repression Among Senior Officers in the Air Defense pe-
riod (1937–1938). – РР. 159–162. 
The article is devoted to the heads of the country's AIR DEFENSES unjustifiably repressed 
in 1937-1938 gg. Actuated brief biography of characteristics and digital data of repressed 
among senior officers of the RED ARMY during the period of 1937-1938. 
Key words: Air Defense, repression, 1937–1938. 
 
 
Makhonina I. Global Language and Ethnocultural Identity in a Modern Information Space. – 
РР. 163–168. 
Global English as a lingua franca (GELF) can eliminate the contradiction between the need 
of Global Languages and ethnocultural identity, create global communication and become 
one of the resources which will allow the problem of information space fragmentariness 
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to be solve. English as a lingua franca (ELF) included in the curriculum of children in addition 
to a multitude of foreign languages, will allow them to be prepared for communication 
in the global world without losing their ethnocultural identity. 
Key words: Global Language, ethnocultural identity, culture of ethos, multiple identity, global 
English as lingva of franca (GELF), information thesaurus of the individual, transitive infor-
mation space (TIS). 
 
 
Savelieva T. On Methodology of Developing Translation Skills for Non-Linguists. – РР. 168–
173. 
The aim of the paper is to discuss which problems should be the priority in teaching nonlin-
guists to translate. It is shown that the information technologies have become an integral part 
of the translator’s work. However, post-translation editing is considered to be unavoidable. 
Some problems of translation have been particularly emphasized, which are to be included 
in the program. 
Key words: primary translation skills, information searching competence, computer transla-
tion, transformations. 
 
 
Serebriakova S. Digital Storytelling as a New Communication Form. – РР. 173–176. 
One result of the rapid pace of development of modern technologies has been the emergence 
of digital storytelling – a virtual medium which tells a story using traditional text as well 
as other media such as audio, animation, video, etc.. Interactive fiction is one form of digital 
storytelling which whilst it is relatively new has a number of similarities with traditional nar-
ratives. This suggests that classical forms of literature are unlikely to become obsolete and will 
continue to be valid in the future. 
Key words: digital storytelling, interactive fiction, user, interaction, narrative. 
 
 
Sokolova Yu. The Application of a Moral Filter in Foreign Languages Teaching with the Use 
of ICT. – PP. 177–180. 
The educational material taken from the Internet and can have both a moral positive and moral 
negative educational impact. The article introduces the use of a moral filter as a technique 
in foreign language teaching and learning which is aimed at moral education of students, pro-
vides a definition of the moral filter and the conditions for its effective application. 
Key words: linguodidactics, information and computer technologies (ITC), language teach-
ing, language leaning, moral education, teaching education. 
 
 
Syrovatskaya E. Cognition and Nomination in Engineering ICT Discourse. – PP. 181–185. 
The article explains new ICT terms from the discourse point of view. The ICT term field 
is unique because of very fast nomination-terminalization-determinalizaton process. Cognitive 
models of hardware terms are based on real objects and operations while these of software are 
based on cognitive metaphoric expressions. 
Key words: engineering discourse, cognitive aspect of discourse, nomination, terminology, 
cognitive metaphoric expression, ICT terms. 
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Tsygoniaeva A. Problems and Prospects of the Development of Cultural Studies in the Infor-
mation Society. – РР. 186–190. 
The article deals with the problem of possibility of scientific study of culture in culturology. 
To answer this question, a number of forms of the relation of consciousness to the subject – 
experience, representation, knowledge, idea – are considered as the necessary formations 
in the process of genesis of science as a universal form of the spirit. In accordance with the es-
tablished definition of science, the stages, which all the sciences incl. culturology, pass through 
in their evolution, are distinguished. The analysis of experience, ideas and thoughts that make 
up the content of culturology allows to determine at what stage of development this discipline 
is today, whether scientific knowledge of culture is possible, and what tasks cultural studies are 
facing on the way of becoming a science. 
Key words: culturology, science, information society.  
 
 
 
 

PROBLEMS  OF  EDUCATIONAL  PROCESSES 
 
Andreev A., Kolgatin S. On the Possibility of Using Virtual Laboratory Work in Physics. – 
РР. 191–195. 
We discuss the possibility of using a computer in a university laboratory in physics, in particu-
lar, to emulate real setups by creating a virtual laboratory works in the LabVIEW software 
environment. As an example, we describe the sequence of the virtual lab development on the ba-
sis of existing work on the definition of the specific charge of an electron by an oscilloscope 
beam deflection in a magnetic field. 
Key words: physics laboratory classes, virtual lab. 
 
 
Arzoumanian Y., Zakharov A. Operational Documentation of the Educational Process 
on the Basis of Public Cloud Services. – PP.195–198. 
The use of public e-mail services and cloud drives to fix the results of the educational process 
to create a comfortable environment "teacher-student", to reduce the overhead of university 
information centers and eliminate the need for calls to the IT services for the administration 
of "e-books of the teacher." An example of the use of the postal service, and Google cloud 
service class IaaS Yandex.Disk. 
Key words: e-book teacher, a public e-mail service, cloud drive. 
 
 
Belov A., Esalov K., Korytnikov O. Development of the Service for the Adaptive Training 
System. – PP. 199–202. 
Daily distance learning systems collect various statistics about their users. Thanks to the mech-
anism of machine learning, it became possible to analyze these data to assess the progress 
of each student. As a result, systems can be trained according to their skills. 
Key words: machine learning, education, recommendation system, distance education, soft-
ware. 
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Belov A., Kistruga A, Maslyukhin S. The Development of the Intellectual System of Students 
Interaction with a Model netwOrks Equipments in Order to Improve the Quality of Practical 
Works. – РР. 203–208. 
The article describes the developed intellectual system of students interaction with a model 
networks equipments for using it in the distance education system Qnet+ to improve the quality 
of practical works. It discloses the concept idea of intellectual access as an abstract interface 
and describes three key aspects of the idea. Using of flexible management commands through 
a system of aliases and behaviour patterns is described in more detail. Finally some examples 
of using this system in the real practical works are given. 
Key words: education, intellectual program systems, model networks, polymorphism, interac-
tive interface. 
 
 
Belova Е.V. Training Through the Conference as a Students’ Personalization Tool. – PP. 208–
213. 
The article discusses the question of education’s interactive methods as effective tools 
for the student's personality development. A new interpretation of the method of training 
through the conference as a conference organization is considered. The perspective of this ap-
proach to the students’ professional development of competencies (including leadership) 
is shown. Comparison of this method of training with actual tasks for professional work is car-
ried out. 
Key words: training through the conference, interactive forms of education, the personality 
of students, leadership skills. 
 
 
Belous K., Davydova E. On Development and Implementation of Electronic System of Current 
Student's Attestation. – РР. 213–217. 
The automated system of current attestation of students developed by the authors and recom-
mendations for its use are presented. The proposed system can be used in the educational pro-
cess of educational institutions. 
Key words: Testing, knowledge testing, automated system, information systems, reports, edu-
cational process. 
 
 
Belyaeva N., Gogol A., Duklau V. The Implementation of the Requirements of Professional 
Standards in Educational Program of Department of Television and Metrology. – РР. 217–221. 
Considered approved by the professional standards corresponding to the content of educational 
programmes (OP) provided by the Department of television and Metrology. Examines the types 
of professional activities of specialists. A comparison of the level of training, knowledge 
and skills of graduates of the Bonch-Bruevich University stated in the OP with the relevant 
requirements under professional standards. 
Key words: professional standard, labor function, competence. 
 
 
Borisova N. Use of Infocommunication Museum System and Exposition as an Educational 
Demonstrable Training Aid. – РР. 221–226. 
Practical training sessions are held in the A. S. Popov Central Museum of Communications 
for students of St. Petersburg State University of Telecommunications (within the discipline 
of "Foundations of infocommunication systems and networks"). At first students get acquainted 
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with museum collections, the equipment of museum infocommunication system, then they per-
form a number of tasks. They work with route sheets at expositions (block 1); then they fill out 
«contour charts» in the server room and in the interactive space of the museum intended 
for demonstration of infocommunication services (block 2). 
Key words: infocommunication system; practical training; route sheets; museum of communi-
cations. 
 
 
Bulatova A. ICT in Identifying Professional Readiness of Region Studies Experts. – РР. 226–
231. 
The article is devoted to the issues of professional readiness assessment for region studies ex-
perts. High expectations of employers require from students to be profession ready what 
in its turn requires from educators to assess students differently. With transition from 
knowledge-based to competence-based education, standardised testing becomes inadequate 
as it doesn't reflect XXI century skills. Thus the role and forms of assessment require attention 
to better match the reality. 
Key words: readiness, ICT, regional studies. 
 
 
Verkhova G. Results Development of a Multimedia Educational Methodical Complex on Dis-
cipline "Programming Languages for Automated Production". – PP. 231–235. 
The results of development of interactive multimedia educational-methodical complex on dis-
cipline "programming Languages for automated production", introduced into basic educa-
tional curricula of master's training in areas 15.04.04 "Automation of technological processes 
and productions" and 27.04.04 "Management in technical systems" at The Bonch-Bruevich 
Saint-Petersburg State University of Telecommunications. 
Key words: interactive educational-methodical complex, e-learning, individual learning path, 
the master's training, basic educational program. 
 
 
Vladimirov S. About the Elaboration and Integration of Electronic Study Aid. – PP. 235–238. 
In clause the common problems of electronic study aid elaboration is considered. The definition 
of study aid and electronic study aid along with national standard and St.-Petersburs State 
University of Telecommunication local orders requirements are added in. The plan of study aid 
elaboration and integration in accordance with local University orders and directives are ex-
amined. Recommendations for electronic study aid elaboration and its distribution on Univer-
sity and third-party electronic resources is introduced. 
Key words: study aid, electronic study aid, integration on educational process. 
 
 
Voroshilova E., Kotlova M. Models and Technical Means for Final Knowledge Control. – 
РР. 239–243. 
The modern systems of information supply of knowledge control on the example of state final 
certification of educational programs of secondary general education were considered. The de-
velopment directions of information structures and of the automation possibilities of the process 
of preparation and conduct of final certification are determined. Original solutions of con-
structing and of interaction between information systems of ensuring of state certification are 
proposed, which can simplify the process of preparing and verifying the results. The main rules 
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for the final examination are disclosed in accordance with the legislation of the Russian Fed-
eration. 
Key words: united state examination, ontological approach, knowledge assessment, formation 
of test tasks. 
 
 
Girsch V., Marchenkov A., Muzicantova K. Personality and Professional Activity of High 
School Teacher. – РР. 243–248. 
The activities of higher education teacher include teaching, research and educational work. 
Intensive research activities promote to development of pedagogical process. The unity of sci-
entific and educational activities forms the personality of University teacher qualifying 
for higher education. 
Key words: general questions of modern requirements for high school teacher. 
 
 
Glagolev S., Diubov A., Yalunina T. Investigation of the Phenomenon of Four-Wave Mixing 
in Optical Fibers Using the OptiSystem Software (Virtual Laboratory Work). – РР. 248–252. 
With the implemented systems of spectral multiplexing and increasing the efficiency of nonlin-
ear effects, in particular, four-wave mixing, which is one of the main factors limiting the length 
of the regeneration section and the capacity of fiber-optic communication lines. The goal 
of the actual virtual laboratory work is to study four-wave mixing with the help of computer 
modeling, as well as gaining the skills of working in OptiSystem. 
Key words: Computer simulation, optical fiber, nonlinear effects, four-wave mixing, DMDM 
 
 
Glukhovchenko R., Repin B. Practice Makes Perfect or Specificity of Learning Subject “Tel-
ecommunication Networks and Switching Systems” on Foreign Faculty. – РР. 253–257. 
The main difficulties of teaching foreign cadets are discussed. Solutions of bad foreign cadets’ 
Russian language are disclosed. The author’s methodic is offered.  
Key words: active forms of education, models of specialist’s activity, models of specialist’s 
training. 
 
 
Gorbacheva M., Kazhan V., Stakheev I., Chagin P. Virtual Simulator for Study of Multi-
service Communication Networks of Special Purpose in the Training Military Center. – 
РР. 257–2642. 
This article discusses the idea of developing a virtual trainer in the form of a web application 
that allows you to use it on virtually any device that has Internet access. This program will 
allow to simulate solutions related to the configuration and design of communication networks. 
Its use is incomparably cheaper than using the real system, and allows to eliminate possible 
errors. Introduction virtual reality is an urgent task, which will be in demand, for both military 
and civilian educational institutions. 
Key words: virtual simulator for study of multiservice communication networks of special 
purpose in the training military center, network modeling, simulation. 
 
 
Gruzdev D., Karasik N., Osipov D. Humanitarization and Humanization of Education 
as an Ideological Basis for Improving the Development of Engineering Thinking. – РР. 262–
267. 
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Humanization of education is seen as the most important principle of reflecting contemporary 
social trends in the development of the education system. The purpose of education becomes 
the development of the personality, intensifying its cognitive, spiritual, engineering and activity 
potential. The essence of pedagogical activity determines the establishment of ties of coopera-
tion between participants of the educational process in the school, pedagogical interaction 
of teachers and students. Humanization of education implies unity of common cultural, social 
and moral and professional development of the individual. The task of the Humanities in the 
school is the introduction of students to the Russian traditions, norms (via knowledge, artistic, 
historical, moral, legal education and development, introduction to cultural values). 
Key words: humanization and humanitarization of education, humanities, educational institu-
tions. 
 
 
Gusev A., Korotin V., Shikhov P. Competence Approach in the Implementation of the Labor-
atory Complex in the Discipline of "Wireless Access Technologies". – РР. 267–272. 
The concept of the competence approach in the implementation of the laboratory complex 
in the discipline "Wireless Access Technologies" was developed. It shows how a student can 
acquire valuable practical skills that will serve as the basis for building his future professional 
career. 
Key words: wireless networks, wireless networks, laboratory complex, competence approach, 
wireless access technologies, teaching activities. 
 
 
Zaitceva Z., Logvinova N. Special Aspects of Development Testing and Assessment Tools 
for e-Learning. – РР. 272–276. 
Special aspects of development of learning guides ensuring effective use of the Moodle software 
learning environment for e-learning  are described.  The complex includes theoretical part, 
testing and assessment tools in the form of tests, and test questions for “Electrical Circuit The-
ory” and “Electrical Engineering and Electronics” disciplines. 
Key words: testing and assessment tools, e-learning, tests, automated knowledge assessment, 
learning efficiency. 
 
 
Katasonova G., Sotnikov A., Strigina E. The Domain and Object Models Based Analysis 
of Competences Structural Characteristics in Educational Systems. – РР. 277–282. 
The modern educational system of higher education of the Russian Federation, following 
the European and global trends, focused on "competence approach" often without considering 
the essential structural characteristics of the "competence" concept itself and their relationship 
to the traditional educational models. Using together the domain model of info-communications 
and object model in relation to the functioning of the educational systems, allows a new way 
to formulate the goals and objectives of the educational process at the university. 
Key words: competence approach, competence, domain model of info-communications, object 
model. 
 
 
Katolin B., Shiryaev S., Shiyan A. Opportunities Develop Information System Design 
and Simulation of the Formation Recommendations for Students to Select Electives. – РР. 282–
285. 



АПИНО 2017 
АННОТАЦИИ 

A N N O T A T I O N S 
1–2 марта

___________________________________________________________________________ 
 

373 

The article deals with the problem of choosing elective areas of interest to the student, 
and the possibility of its solution through the development of a model information system (IS), 
able to offer an acceptable option for the student elective. Tool for implementing intelligent IP 
are: PHP, an interactive web-interface, the database of the control group of student perfor-
mance data and other. Development allows you to automate the decision making process 
at the expert level. And demonstrates wide range of applications technology web technologies 
in the educational process. To maximize the effectiveness of the educational process and 
the process of self-education, we propose to develop information systems (IS), helps students 
choose electives, which most will take into account their interests, skills and hobbies. 
Key words: information system, html, php, education. 
 
 
Kovalev I., Pantiuhin O., Pashchenko V., Solodukhin B. Training of Bachelors and Masters 
for Research Work. – PP. 286–290. 
The themes and content of graduation papers and master's theses must meet modern require-
ments and prospects of development of science and technology, include the key issues that grad-
uates will encounter in their practice and meet the complexity, volume of theoretical knowledge 
and practical skills received by students and masters during training in high school. The spec-
ified requirements are met by the content of the disciplines "Planning of research and pro-
cessing of results of experiment", "Research work". 
Key words: training of graduates, research work, final qualification work. 
 
 
Likar A., Morozov S. Especially the Study of Information Technology in Higher Education. – 
РР. 291–294. 
Modern life is inextricably linked with information technology, she dictates the rules 
and the need for proficiency in office software, Microsoft Office, free OpenOffice analogues 
and others. Good results in the study of the material gives the module-rating system of training 
that increases the effectiveness of the educational process, making it more individualized and 
dynamic. When training use training modules based on the model curriculum. 
Key words: Module-rating system, the efficiency of the educational process. 
 
 
Lipanova I. Organization of Current Knowledge Control. – РР. 294–298. 
The current knowledge control allows the teacher to receive information about the progress 
of the learning process and is implemented today most often in the form of testing, for example, 
after the topic studied. The implementation of the testing process can be carried out both 
in a traditional way, and with the help of computer tools that bring a number of significant 
advantages to the learning process. In the report various aspects of computer testing 
of knowledge of trainees are considered on an example of a course "Data management". 
Key words: current knowledge control, test, testing, rating. 
 
 
Nikitin B., Sergeev A., Smirnov G. The Cycle of Laboratory Works Using Laboratory Instal-
lation for Research Parameters of Fiber Optic Passive Components. – РР. 298–301. 
Developed laboratory setup and the cycle of laboratory works, including the study, the follow-
ing passive components: Fiber optic splitters; The optical isolator; CWDM multiplexer; An 
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optical circulator. The description of the laboratory setup, the technique of perform four labor-
atory works given the basic theoretical information needed to understand them, given a se-
quence of work and rules of safety. 
Key words: fiber-optic communication, a circulator, a splitter, optical isolator, CWDM, optical 
multiplexer, a demultiplexer, division of signals, laboratory installation, laboratory layout. 
 
 
Panihidnikov S., Sturman V. Rationale the Preferability of Bachelors and Masters on 05.03.06 
Directions and 05.04.06 Ecology and Nature in SPbGUT. – PP. 302–306. 
Discusses the problem of choice between academic and applied Bachelor's degree specializa-
tions 05.03.06 Ecology and nature and necessity of master educational program directions 
05.04.06 Ecology and nature. There is a need to focus on a specific type (types) of professional 
activity on the basis of labour market needs, research and logistical resources of the University. 
Key Words: direction of training, bachelor, master, professional activities. 
 
 
Polyakova E. Academic and Methodological Complex on Discipline «Optical Measuring Sys-
tems». – РР. 306–310. 
The discipline «Optical measuring systems» aims to form students’ field of knowledge in mod-
ern optical and fibre-optic measuring systems, get fibre-optic detectors operating skills, study 
devices parameters computing methods for following using this knowledge in engineering and 
application. 
Key words: optical measuring systems, fibre-optic detectors, measured performance. 
 
 
Stepanov A. Development and Implementation of Video Lectures. – PP. 315–318. 
The paper describes the basic principles of developing and implementing video lectures into 
the educational process. The paper defines video lecture and compares it to the traditional form 
of lecture classes. Its advantages and disadvantages are described below. The paper considers 
the criteria that should be used in assessing the quality of prepared videos and the procedure 
of its approval and use as a video lecture. 
Key words: video lecture, definition, development, criteria, implementation. 
 
 
Fokin G. Development and Implementation of Electronic Curriculum Workshop. – РР. 319–
323. 
Current trends of electronic and remote curriculum workshop penetration in contemporary 
high educational system is evident and objective. It is defined in by the Ministry of Science and 
Education of the Russian Federation within the scope of Federal Target Program of Education 
Development in 2016-2020 years and implies the formation of complete electronic educational 
ecosystem which can be realized in particular by means of educational library network data-
bases including electronic curriculum workshops. The aim of current investigation is analysis 
of foreign universities experience in electronic curriculum workshop exploitation in telecom-
munications and radio communications when studying digital communications principles and 
practice by means of software-defined rafio and demonstrating SUT's similar experience by the 
example of optional course « Software-defined rafio basics». 
Key words: Electronic Curriculum Workshop, Software Defined Radio, USRP, LabVIEW. 
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Khoroshenko S. One of the Approaches to the Organization of Training under the Applied 
Bachelor Program. – РР. 323–326. 
The order of the government of the Russian Federation of April 30, 2014 No. 722-r requires 
universities to provide training for specialists who, in addition to fundamental knowledge 
in a certain subject area, are qualified for working with complex technologies. However, 
this position in different educational institutions is understood in different ways. The article 
reveals one of the approaches to the organization of training under the applied baccalaureate 
program of the direction 09.03.02 "Information systems and technologies". 
Key words: bachelor's training, applied bachelor's degree, information technologies. 
 
 
Yakubovа N. Research Methods in the Preparation of the Analytical Report on Discipline "In-
formation and Analytical Work". – РР. 326–329. 
In this paper, the basic methods to guide the student during the preparation of the analytical 
report on the subject "analytical work". Shows the characteristic features of the comparative 
method, analytical method, analysis of the regulatory framework. The characteristic of methods 
of theoretical study of the analytical report: the hypothetical-deductive method, formalization, 
axiomatic method. Describes the basic logic and theoretical methods: analysis, synthesis, de-
duction, induction, modeling, classification, observation, generalization, prediction, which are 
used by students in the study. The necessity to learn how to choose and use the best research 
method for the preparation of analytical report with recommendations and suggestions 
on a given topic. 
Key words: methods of analysis, analytical work, analysis, synthesis. 
 
 
 
 

SOLUTION OF TECHNICAL TASKS 
 
Bagirov R., Matveykin G. Atmospheric-Optic Communication Lines. LI-FI, Innovation, Per-
spectives, Innovations. – РР. 330–333. 
Describes the principles of work of technology Li-Fi, characteristics, advantages, prospects 
of development and application in various fields. The prospects of these technologies is very 
high, due to the unique operating principles and capabilities of the solution set of problems that 
are beyond the power of other types of wireless communication 
Key word: Li-Fi, VLC, wireless communication systems, atmospheric-optic communication 
lines. 
 
 
Bakhtin A., Volkov A., Konoplev A., Mironov A. Development of the Route Restoration 
Procedure in MANET Networks. – РР. 333–338. 
Mobile devices equipped with Wi-Fi modules for data transmission, have become widespread. 
On the one hand, there are reception-transmitting devices; on the other hand, there is no rout-
ing method, allows you to effectively operate with episodic wireless self-organizing network. 
The development of this procedure will speed of rebuilding the route in self-organizing MANET 
networks. 
Key words: MANET, Routing, Wi-Fi. 
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Vilegzhanin M. Calculating Bandwidth HF Communication Systems at the Signal and Fre-
quency Signal Adaptation. – РР. 338–343. 
Loading Stanzione HF interference range is very uneven. On the one hand, this is due 
to changes in interference levels independence connected at their corresponding frequency 
spacing, and on the other hand - the process of switching off the station and interference. Under 
these conditions, a significant increase in the efficiency of radio communication can 
be achieved through targeted communication maneuver frequencies in accordance with 
the changing noise conditions. 
Key words: shortwave radio, bandwidth, signal and frequency adaptation. 
 
 
Vilegzhanin M., Gol'cov D. Ways to Improve the Capacity of the HF Network. – РР. 343–
347. 
Despite the rapid development of satellite communication systems, the use of HF communica-
tions systems as a means of transmission of information continues to be highly relevant in re-
lation to their capabilities, enabling low material costs to organize communication virtually 
any distance, when other forms of communication are not available or stop working due to ex-
traordinary circumstances. 
Key words: shortwave radio, bandwidth, MIMO, mesh-network. 
 
 
Filin V., Ganbayev A. Simulation of Processes and Research of Characteristics of the Con-
trolled Current fed Resonant Inverter Using Gallium Nitride Transistors. – РР. 348–352. 
The approach of radio-frequency pulse width modulation in the controlled current fed resonant 
inverter is applied. Computer-aided PSPICE model of the high-frequency inverter (20 MHz) 
taking into account real characteristics gallium nitride transistors is given and processes in 
case of modulation are probed. The high efficiency of the inverter (more than 90 %) is received 
and linearity of the modulation characteristic is provided. 
Key words: radio frequency pulse width modulation, resonant current inverter, drain effi-
ciency, power added efficiency, modulation characteristic. 
 
 
Rezanova V., Skorinov M. On one Method of Managing the Loyalty of Subscribers of a Mo-
bile Operator. – PP. 352–358. 
The research is devoted to contemporary issues of subscriber loyalty management with the 
classification of the range of subscriber loyalty programs currently used. The research suggests 
the effectiveness of interaction between online retailers and mobile operators in terms of com-
mon managing customer loyalty. The results of practical introduction of the integrated method 
of loyalty management based on one of the projects for the implementation of the interaction 
between the mobile operator and the online retailer are presented. 
Key words: Customer loyalty, loyalty program, telecommunications, online retailer. 
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