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Технические науки
информатика, вычислительная техника и управление

УДК 517.999

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА АККРЕТИВНыХ ОПЕРАТОРОВ 
В ИССЛЕДОВАНИИ РАЗРЕШИМОСТИ  

ОДНОРОДНОй КРАЕВОй ЗАДАЧИ  
ДЛя ДИффЕРЕНЦИАЛьНОГО УРАВНЕНИя  

С ОТКЛОНЕНИЕМ АРГУМЕНТА
Е.Ю. ВОРОБьЕВА, Г.А. ПУШКАРЕВ

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: аккретивные операторы; краевая задача; функционально-дифферен-
циальное уравнение.

Аннотация: В работе получены условия существования решения краевой задачи

( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]




∈=′=′==
=+

,1 ,0010,010
,1

txxxx
tytxTftxtq h

где предполагаем выполненным условие: ( ) [ ]1,0021 ∈∀>α> ttq  и ( ) [ ]1,001 ∈∀≠ ttq  – дважды 
непрерывно дифференцируема, в случае жестко закрепленных или зажатых концов [3].

Известна обширная математическая литература о применении метода аккретивных операторов 
в банаховых пространствах к исследованию разрешимости задач для дифференциальных уравне-
ний [2]. В данной работе авторы развивают разработанную ими методику применения этой тео-
рии к краевым задачам для функционально-дифференциальных уравнений [5], а именно к задаче 
для зажатых (закрепленных) концов в случае дифференциального уравнения (ДУ) 4-го порядка  
(с отклонением аргумента), вообще говоря, не разрешенного относительно старшей производной.  
Авторами предлагается способ выделения такой аккретивной части оператора, которая позволяет 
использовать свойства оператора Грина специальной «модельной» [1] краевой задачи.

Будем пользоваться обозначениями, описанными нами ранее подробно в [4].
Рассмотрим вопрос об условиях однозначной разрешимости двухточечной краевой задачи (1) 

при условиях: ( ) [ ]1,0021 ∈∀>α> ttq  и ( ) [ ]1,001 ∈∀≠ ttq  – дважды непрерывно дифференцируе-
ма, в случае жестко закрепленных или зажатых концов [3].

Рассмотрим краевую задачу (1) в предположениях [4].
После соответствующей «W-подстановки» [1] задача (1) эквивалентна интегральному уравне-

нию. Основой приводимой нами методики являются приведенные ниже теоремы о существовании 
решения операторного уравнения

yxF =

с непрерывным оператором *: XXF → . Исследованию уравнения (2) методом монотонных опе-
раторов посвящены монографии [2]. Известные теоремы о монотонном коэрцитивном операторе 
приводим в удобной для нас редакции. Подчеркнем, что некоторые из них (см. леммы 2–3) сфор-
мулированы в более общих ситуациях, чем в [2]. Пусть оператор M действует из X в X*.

Воспользуемся определениями из [2; 5].
Пусть XXB →:  – линейный ограниченный оператор.

(1)

(2)
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Лемма 1. Если *: XXV →  – усиленно непрерывный оператор, то оператор ** : XXVB →  яв-
ляется усиленно непрерывным.

Следующее утверждение обобщает теоремы о разрешимости уравнения (1) в случае монотон-
ного коэрцитивного оператора F работы [2, с. 262]. 

Лемма 2. Пусть существует линейный обратимый оператор XXA →: , что оператор F 
A-монотонен и A-коэрцитивен. Тогда уравнение (2) имеет решение для любого *Xy∈ .

Лемма 3. Пусть выполнены предположения: а) XXA →:  – линейный обратимый оператор; 
б) *: XXF →  – непрерывный оператор; в) оператор ** : XXFA →  – полумонотонен; г) оператор 

*: XXF →  A-коэрцитивен. Тогда уравнение (2) имеет хотя бы одно решение для любого *Xy∈ .
Определение. Будем говорить, что функция f на множестве 1RD∈ : удовлетворяет условию  

/А, θ/, если существует такое число 1R∈θ , что для всех Dz∈  выполнено неравенство ( ) 2zzzf θ≥ ;  
удовлетворяет условию /Б, η/, если существует такое число 0≥η , что для всех Dz∈  выполнено 
неравенство ( ) zzf η≤ .

Обозначим через 4
2211 : WLG →  оператор Грина краевой задачи (1).

Имеем представление:

( )( ) ( ) ( ) .,
1

0
1111 ∫= sdszstGtzG

Известно [3], что ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]{ }sstsststgstG ψα−ϕβψ+ϕγ−ψβϕ
β−γα

+= 1112
11

111
4

1,,  есть 

функция Грина задачи (1).

Обозначим ( ) ( ) ξ
ξ

ξ−ξ−
= ∫ d

q
st

stq
1

0 1
4
1

1 , ; ( )∫ ξ
ξ

=α
1

0 1
1 q

d , ( )∫ ξ
ξξ

=β
1

0 1
1 q

d , ( )∫ ξ
ξξ

=γ
1

0 1

2

q
d , ( ) ( ) ξ

ξ

ξ−
=ϕ ∫ d

f
t

t
1

0

; 

( ) ( ) ξξ
ξ

ξ−
=ψ ∫ d

f
t

t
1

0

.

Далее для задачи (1) будем считать выполненным условие 02
11 ≥β−γα .

Для случая ( ) 11 ≡tq  [ ]1,0∈∀ t  это условие, очевидно, выполнено ( )3
1

2
1

11 ,,1 =γ=β=α . Опера-
тор 11G  положителен на .2L

Рассмотрим семейство операторов { }2211 : LLGTIA h →α+=α , где I – тождественный опера-
тор, α – действительный параметр и ∞+<α≤  0 . 

Предварительно докажем вспомогательные утверждения.

Из (3) имеем ( ) ( ) ( ) ( )∫=
1

0
1111 , sdstzGTtzGT hh  и для его ядра имеем представление:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )[ ] ( )( ) ( ) ( )[ ]{ }.
4

1,,4 1112
11

111 ssthssthstgstGTh ψα−ϕβψ+ϕγ−ψβϕ
β−γα

+=

На основе неравенства для любых [ ]1,0, ∈ξ t  ( ) ( ) tthtth −≤ξ−−ξ−  доказывается нера-
венство [ ]1,0, ∈ξ∀ t

( )( ) ( ) ( )
( ) ( ) ≤ξ

ξ

ξ−ξ−
−ξ

ξ

ξ−ξ−
=− ∫∫ d

f
st

d
f

sth
stgsthg

1

0

1

0
4
1

11 ,,  

( )
( ) ( ) ( ) .

1

0
4
1

1

0
4
1 tthd

f
s

ds
f

tth
−⋅ξ

ξ

ξ−
≤ξξ−

ξ

ξ−−ξ−
≤ ∫∫

Легко показать, что [ ]1,0, ∈∀ st  имеет место неравенство ( )( ) ( ) ( ) ( ) tth
q

dtth −
ξ
ξ

≤ϕ−ϕ ∫
1

0 1
.

(3)

(4)
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Оценим сверху [ ]1,0, ∈∀ st  

( ) ( )( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

44
1

4
1

2
11

11
1

0 1
2

11

1

12
11

tth
ss

tth
q

dss

sstth

−⋅
β−γα

ϕγ−ψβα
=−⋅

ξ
ξ

⋅
β−γα

ϕγ−ψβ
≤

≤ϕγ−ψβϕ−ϕ
β−γα

∫

Имеет место также [ ]1,0, ∈∀ st  неравенство ( )( ) ( ) ( ) tthtth −α≤ψ−ψ 1 .
Оценим сверху [ ]1,0, ∈∀ st

( ) ( )( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) .
44

1
2

11

111
112

11

tth
ss

sstth −⋅
β−γα

ψα−ϕβα
≤ψα−ϕβψ−ψ

β−γα

Из (4), (5), (6) следует оценка сверху ]1,0[, ∈∀ st  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ,

4

г
44

1,,

1

1

0 1
2

11

2

2
11

1111
1

0 1
1111

tth
q

dssm

tth
ssss

tth
q

ds
stGstGTh

−









α+

ξ

ξξ−

β−γα
=

=−⋅
β−γα

ϕ−ψβ+ψα−ϕβα
+−

ξ

ξξ−
≤−

∫

∫

где ( ) ( ) ( ) ( ) ( )sssssm ϕγ−ψβ+ψα−ϕβ= 1112 .
Из (7) можно получить следующую оценку.

Если оценить ( ) ,2 11

1

0 1
α≤α+

ξ

ξξ−
∫ q

ds
 ]1,0[, ∈∀ st  

( ) ( ) ( )
( ) ( ) .

2
,, 2

11

21
1111 tth

sm
stGstGTh −

β−γα

⋅α
≤−

Обозначим ( ).2 2
11

21
2

2

β−γα

⋅α
= Lm

M

Непосредственно проверяется справедливость следующего утверждения.

Лемма 4. .1

2
11

2 α
≤→CLG

Доказательство. Для любого 2Lz∈ : ( ) ( ) ( ) .1,
1

0

2

2

1

0
11 ∫∫ ⋅

α
≤ sdszsdszstG

По неравенству Гельдера ]1,0[∈∀ t  и, учитывая, что ядро оценивается сверху единицей, делен-

ной на 2α , получаем, что 
2

11
1

2 α
≤→CLG .

Лемма 5. Для любого 2Lz∈  имеет место ( )( ) ( ) ( )( ) .2
1

0

22
2

1

0

2
1111

2Lh ztdtthMtdtzGGT ∫∫ −≤−

Доказательство. Обозначим ( ) ( ) ( )stGstGTstd h ,,, 1111 −= . 
Из (8) получаем:

(5)

(6)

(7)

(8)
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( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) .

2
, 222

2

2

2
11

21
1

0

2
2

1111
2 ∫∫ ∫∫ ∫∫ −≤











β−γα

⋅α
⋅−≤










=−

S
L

SS

b

aS
h tdtthzMtd

szsm
tthtdsdszstdtdtzGGT

Что и требовалось доказать.
Лемма 6. Для любого 1R∈α , удовлетворяющего неравенству 

( )( )
.10

2
21 ∫ −+

≤α≤
b

a
tdtthMV

,

операторы αA , *
αA  являются (I, r)-монотонными, где 

( ) ( )( ) 01 2
21 >














−+α−=α ∫

b

a
tdtthMVr .

Доказательство. Для любого 2Lz∈  непосредственно имеем:

( ) .,,, ,
2222 111111

2
2

*
LhLLLL zzGGTzzGzzzAzzA >−<α−><α−=><=>< αα

Из леммы 5 получим:

( )( ) ( ) ,, , 222
2

2
1

2
2

*
22222 LL

b

a
LLLL zrztdtthMzVzzzAzzA α=−α−α−≥><=>< ∫αα

что равносильно (I, r)-монотонности для линейных операторов αA , *
αA .

Приведем одно вспомогательное утверждение.

Лемма 7. Для любого 1
2Lz∈  имеет место неравенство .1, 2

11
1

11
22 Lh

L
L zGT

V
zGz

∞
µ′

≥><

Доказательство. Доказательство следует из неравенств 

;2
11

2
22 LLLh zGzGT

∞
µ′≤  ., , 1111111 ><≤>< zGzVzGzG

Определим оператор 1
2

1
2: LLF →  равенством zGTNzzF h 11+=  и рассмотрим уравнение

.yzF =

Исследуем полезные для нашей задачи свойства оператора F.
Лемма 8. Пусть выполнены предположения:
а) функция f удовлетворяет условиям /6А, θ/, /6Б, η/, на множестве R1;

б) выполнено неравенство ( )
( )

,
4 2

1

2

α

η
>α

B
r

где ( ) ( )( ) ,1
1

0

2
21 













−+α−=α ∫ tdtthMVr  ( ) .1

1
1















µ′
+Θα=α

∞
V

B
L

 

(9)

(10)

(11)
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Тогда оператор 1
2

1
2: LLF →  1

2L -коэрцитивен, и для любого 1
2Lz∈  имеет место неравенство 

( ) ,, 2
22 LL zgzAzF α≥>< α

где ( ) ( )
( )

.0
4 2

1

2
>

α

η
−α=α

B
rg  

Доказательство. Из условия /6Б, η/ получаем:

.,,,
222222 111111

2
LhhLhLhLLL zGTzGTNzGTzzGTzzzAzF ><α+><α+η−≥>< α

Используя условие /6А, θ/, получим: 

( ) .,,, 2
1111111111

2
2222222 LhLhLLhLLL zGTzGGTzzGzzGTzzzAzF θα+>−<α−><α+η−≥>< α

Отсюда, применяя леммы 6 и 7, получаем: 

( ) ( )
( )

.
4

1, 2
2
1

2
2

11
1

11
2

222222 LLh
L

LhLLL z
B

rzGT
V

zGTzzrzAzF 










α

η
−α=















µ′
+θα+η−α≥><

∞

α

Из условия б) имеем для любого 2Lz∈  ( ) 2
22

, LL zgzAzF α≥>< α , что означает  
Aα-коэрцитивность оператора 1

2
1
2: LLF → .

Следствие. Пусть выполнены предположения:
а) функция f удовлетворяет условиям /6А, θ/, /6Б, η/, на множестве R1;
б) выполнены неравенства (9) и (11).
Тогда все решения задачи (10) удовлетворяют оценке 

( )α≤ Mx C ,

где ( ) ( ) .2

*

α
=α

α

g

yA
M L  

Доказательство. Ввиду (12), все решения уравнения 

yAzFA **
αα =

удовлетворяют оценке

( ) .2

2

*

α
≤

α

g

yA
z L

L

Ввиду обратимости оператора 1
2

1
2

* : LLA →α  (см. условие б)), уравнения (10), (14) эквивален-
ты. Отсюда следует, что все решения (10) удовлетворяют оценке (15). Ввиду леммы 8, получаем  
оценку (13).

Теорема. Пусть существует такое 0≥α , что выполнены условия:
а) функция ( )f−  удовлетворяет условиям /6А, θ/, /6Б, η/, на множестве ( ) ( )[ ]αα− MM ; ;
б) выполнены неравенства (9), (11).
Тогда краевая задача (1) имеет решение ( )tx , которое удовлетворяет оценке (13).

(12)

(13)

(14)

(15)
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Keywords: boundary value problem; functional differential equation; accretive operators.
Abstract: We obtained the conditions of existence of a solution of boundary value problem 

( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]




∈=′=′==
=+

,1 ,0010,010
,1

txxxx
tytxTftxtq h

where we assume the following condition is satisfied: ( ) [ ]1,0021 ∈∀>α> ttq  and ( ) [ ]1,001 ∈∀≠ ttq  
are twice continuously differentiable, in the case of rigidly fixed or clamped ends.

© Е.Ю. Воробьева, Г.А. Пушкарев, 2016
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УДК 51

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
НЕЛИНЕйНОй РЕГРЕССИОННОй ЗАВИСИМОСТИ

А.Р. ДАВыДОВ, Е.А. КРИВОШЕЕВА

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: имитационное моделирование; нелинейная регрессионная зависи-
мость; распределение Вейбулла; цензурированные данные.

Аннотация: Статья посвящена имитационному моделированию нелинейной регрессионной 
зависимости.

Рассмотрим регрессионную зависимость 
вида:

lg y = α0 + α1 lg (x – γ),

где y – зависимая переменная, случайная ве-
личина, подчиненная логарифмически нор-
мальному распределению; x – независимая не-
случайная величина; γ – случайная величина, 
имеющая двухпараметрическое распределение 
Вейбулла с функцией:

( )









≤

>



















−−

=

,0,0

,0,exp1

t

t
c
t

tF

b

где b и c – параметры формы и масштаба рас-
пределения; α0 и α1 – коэффициенты регрессии.

Такие зависимости могут использовать-
ся при моделировании кривых усталости ме-
таллов и сплавов [1]. По выборочным данным 
( ) niyx ii ,1,, =  требуется определить коэффици-
енты регрессии, а также параметры распреде-
ления величины γ. Особенностью выборочных 
данных является наличие в них так называемых 
цензурированных справа наблюдений, т.е. ре-
зультатов экспериментов, ограниченных усло-
вием:

y ≤ y0,

где y0 – заданное неслучайное значение. 
В силу физических свойств материалов, а 

также из-за условий организации эксперимен-
тов, необходимость цензурирования наблюде-
ний возникает при малых значениях x. Вместе 
с тем, выборочных данных часто недостаточно, 
чтобы идентифицировать распределение Вей-
булла. Тогда в области изменения независимой 
переменной можно выделить три диапазона 
(рис. 1). Первый – диапазон наибольших зна-
чений до появления цензурированных данных. 
Это диапазон практически линейной зависимо-
сти логарифмов величин. Второй – диапазон, 
на котором зафиксированы цензурированные 
данные. Третий диапазон – это область малых 
значений независимой переменной, для которой 
нет фактической экспериментальной инфор-
мации. Именно в этой области в значительной 
степени проявляются нелинейные эффекты за-
висимости (1) [1]. 

Задачу исследования зависимости (1) пред-
лагается решить следующим образом. На пер-
вом этапе с использованием части выборочных 
данных (область 1), для которых вероятность 
появления значений γ, сравнимых с x, прене-
брежимо мала, определяем МНК-оценки (метод 
наименьших квадратов) параметров линейного 
уравнения регрессии a0 и a1. Вычисляем также 
величину остаточной дисперсии:

( )∑
=

−−
−

=
m

i
ii xaay

m
S

1

2
10

2 . gl gl
2

1

Для установления соответствующей вы-
борочным данным зависимости между параме-
трами распределения Вейбулла используем сле-

(1)

(2)

(3)

(4)
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Рис. 1. Экспериментальные (1, 2) и модельные (3) данные с выделенными диапазонами изменения  
независимой переменной и цензурированными данными (отмечены стрелками)

дующий подход. Рассмотрим отношение числа 
цензурированных данных к общему числу на-
блюдений в диапазонах 1, 2:

 
p = q / n.

Эта величина есть оценка вероятности со-
бытия относительно заданного уровня цензури-
рования:

p = P (γ > xmin),

где xmin – наименьшее выборочное значение 
(рис. 1). 

Тогда:

.1exp1 min p
c

x b

−=




















−−

Отсюда:

.
n l

min
b p

x
c

−
=

Для дальнейшего исследования зависимо-
сти (1) используем методы имитационного мо-
делирования.

Пусть:

lg yi = a0 + a1 lg (xj – γi) + εi.

Здесь xj, j = k,1  – задаваемые уровни зна-
чений величины x; γi, i = N,1  – значения слу-
чайной величины, имеющей распределение 
Вейбулла (2), смоделированные при заданных 
значениях параметров b и c; εi, i = N,1  – слу-
чайная составляющая, распределенная по нор-
мальному закону с параметрами (0, S2); yi, i = 

 

 

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

xmin

(7)

(8)

(9)
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N,1  – рассчитываемые значения результирующей переменной.
При заданном значении xj и фиксированных величинах b и c моделируются значения γi и εi.  

С учетом условия:

γi < xj

рассчитываем lg yi. Эти значения следует воспринимать как псевдоэкспериментальные величи-
ны зависимой переменной, определенные при заданном уровне xj. Условное среднее значение lg y  
является искомым значением. Рассчитанные величины в области больших значений независимой 
переменной в общем случае не совпадают с экспериментальной прямой регрессии. Необходимо 
изменить коэффициенты регрессии a0 и a1 в уравнении (9) так, чтобы приблизить эксперименталь-
ную и модельную зависимости. Далее следует повторить моделирование зависимости (9). Проце-
дуру подгонки коэффициентов регрессии необходимо повторять до получения удовлетворительно-
го совпадения экспериментальных и модельных данных. При этом модельные данные в области 
малых значений независимой переменной можно считать построенными. На рис. 2 изображены 
графики зависимости, построенные с использованием экспериментальных данных для трех набо-
ров параметров распределения Вейбулла (значения параметров условные).

Полученные модельные данные отражают эффект непостоянства условной дисперсии резуль-
тирующей переменной. Согласно экспериментальным исследованиям [1], при уменьшении значе-
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Рис. 2. Графики зависимости при разных значениях b и с

(10)
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Рис. 3. Экспериментальные наблюдения и модельные данные,  
построенные для заданного набора значений параметров 

ний независимой переменной наблюдается возрастание дисперсии наблюдений. Для заданного на-
бора параметров случайной величины (2) этот эффект представлен на рис. 3.
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КЛАССИфИКАЦИя ВРЕМЕННыХ РяДОВ  
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СИСТЕМ  

МЕТОДАМИ ВЕйВЛЕТ-АНАЛИЗА
В.П. ПЕРВАДЧУК, Д.Б. ВЛАДИМИРОВА, А.А. БУРИЕВ

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: вейвлет; временные ряды; кластер. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы диагностики технических систем при помощи вейвлет- 

анализа, проводимого в отношении сигналов, полученных в процессе тестирования отдельных 
компонентов систем. Показано, что комбинация методов вейвлет-анализа и статистического ана-
лиза позволяют с высокой степенью точности обнаруживать скрытые дефекты элементов еще до 
сборки их в цельную систему.

Введение

В основе вейвлет-анализа как метода ис-
следования, продолжающего и расширяющего 
возможности анализа Фурье, лежит понятие 
вейвлет-функции или материнского вейвлета. 
В его роли может выступать любая суммиру-
емая с квадратом функция ( ),tψ=ψ  обладаю-
щая рядом свойств. К числу наиболее важных 
из них относятся осциллируемость, наличие 
нулевых моментов, ограниченность и симмет- 
ричность. На базе вейвлет-функции строит-
ся так называемый масштабно-временной ин-

вариант ( ) ,1
, 






 −

ψ=ψ
a

bt
a

tba  где а – неко-

торое положительное действительное число, 
обозначающее параметр масштаба – сжатие 
либо расширение вейвлет-функции; b – про-
извольное действительное число, обознача-
ющее сдвиг вдоль оси времени. Обозначим 
исследуемый сигнал V(t). Тогда множество 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,,, ,

 

 
, tdttVttVbaС baba ψ⋅=ψ= ∫

∞+

∞−

 пред-

ставляющее собой скалярное произведение ис-
следуемого сигнала на масштабно-временной 
инвариант при различных значениях параме-
тров a и b, называется картой вейвлет-коэффи-

циентов. Величина ( ) ,~ 

 

2
∫
∞+

∞−

ωωΨ= dE  где Ψ~  –  

преобразование Фурье вейвлета ( ),tψ=ψ  харак-
теризует энергию сигнала. Типичным визуаль-

ным способом представления карты вейвлет- 
коэффициентов является спектрограмма, а ли-
ний локальных максимумов энергии – скелетон 
преобразования. Отметим, что величина ана-
лизируемого сигнала играет решающую роль 
при выборе способа представления результа-
тов вейвлет-обработки. Так, для относитель-
но небольших временных рядов, содержащих 
несколько тысяч значений, получаемые в ходе 
анализа спектрограммы и скелетоны легко под-
даются визуальному анализу [1; 2]. Для рядов, 
содержащих сотни тысяч значений и более (так 
называемые длинные сигналы), такой возмож-
ности уже нет. Вследствие этого требуется не 
визуальный, а универсальный аналитический 
метод объективного оценивания результатов 
вейвлет-обработки длинных сигналов. В рамках 
данной работы предложен метод оценивания 
результатов вейвлет-обработки таких сигналов 
на примере анализа данных, полученных при 
тестировании компонентов технических систем.

Объект и задачи исследования

В качестве объекта исследования исполь-
зованы временные ряды показаний угловых 
скоростей Vx чувствительных элементов воло-
конно-оптических датчиков в процессе их тес- 
тирования при наличии температурных нагру-
зок T. Испытания элементов проводились при 
изменении температур в пределах от –60 °С до 
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+60 °С, показания угловых скоростей снима-
лись с датчиков с шагом дискретизации 1,024 с.  
Общее время термокомпенсационого теста –
приблизительно 1,5 суток, таким образом, дли-
на анализируемых рядов данных составила 
около 130 тыс. значений. Анализ проводился 
для 30 сигналов, полученных в ходе тестовых 
испытаний чувствительных элементов оптиче-
ских датчиков. Характерные формы анализиру-
емых сигналов, а также соответствующие тем-
пературные профили представлены на рис. 1  
слева. Важно заметить, что среди полученных 
сигналов присутствовали как те, которые со-
ответствовали отличным по качеству чувстви-
тельным элементам, так и те, которые описыва-
ли работу элементов со скрытыми дефектами, 
обнаружить которые статистическими метода-
ми на данном этапе практически невозможно. 
Обычно наличие таких дефектов обнаружива-
ется позже, лишь тогда, когда чувствительные 

Рис. 1. Исходные данные при проведении термокомпенсационного теста (слева), MHAT-вейвлет (справа)

элементы тестируются не по отдельности, а в 
сборке в составе системы. Здесь под дефектно-
стью понимается несоответствие стандартам 
тестирования собранной системы в состоянии 
термонагрузок либо позже, в процессе эксплу-
атации. Поэтому основной задачей проводимо-
го исследования явилось создание критериев 
классификации и диагностики тестируемых 
элементов на этапах их персональных тестов с 
привлечением методов вейвлет-анализа сигна-
лов. Отметим также, что особого внимания при 
анализе требовали участки временных рядов, 
соответствующие непосредственно периодам 
температурного нагружения (на рис. 1 слева, 
участки 1–4).

Реализация и результаты исследования

Непрерывное вейвлет-преобразование ис-
ходных данных проводилось с использовани-



SCIENCE PROSPECTS. № 7(82).2016.20

Technical sciences
information science, computer engineering and Management

Ри
с.

 2
. Р

ас
че

тн
ы

е 
зн

ач
ен

ия
 н

ор
ми

ро
во

чн
ы

х 
па

ра
ме

тр
ов

 о
це

ни
ва

ни
я 

ма
тр

иц
 в

ей
вл

ет
-к

оэ
фф

иц
ие

нт
ов



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(82).2016. 21

Технические науки
информатика, вычислительная техника и управление

ем материнского вейвлета MexicanHat (рис. 1, 
справа) с глубиной разложения, содержащей 
50 и более значений. Большая длина времен-
ной оси данных, включающая в себя 130 тыс. 
значений, а также крупный параметр масштаба 
явились причиной большой выходной размер-
ности матриц вейвлет-коэффициентов разложе-
ний. Каждая матрица содержала как минимум 
6,5 млн значений (для случая, когда глубина 
разложений равна 50), а в некоторых случаях 
и несколько десятков миллионов значений. В 
силу невозможности графического представле-
ния спектрограмм и скелетонов, возникла не-
обходимость создания некоторой интегральной 
характеристики полученных числовых матриц. 
В качестве такой интегральной характеристики 
выступила норма матриц, расчитанная соглас-
но трем различным алгоритмам. Для расчета 
использовались определения m-, l- и k-норм, 
согласно которым нормами объявляются мак-
симумы сумм абсолютных величин элементов, 
расположенных в строках или столбцах матри-
цы (m-норма, l-норма), либо арифметический 
квадратный корень из суммы квадратов всех 

Рис. 3. Распределение по кластерам (слева), граф средних значений в кластерах (справа)

элементов матрицы (k-норма). Таким образом, 
после вычисления трех норм для каждого из 
четырех участков ряда по всем тридцати пред-
ставленным сигналам, а также для всех сигна-
лов целиком, было получено 450 параметров 
оценивания (рис. 2).

Далее, применяя к расчетным величинам 
метод статистической EM-кластеризации, полу-
чено два выходных кластера, в состав которых 
вошли все анализируемые сигналы. Один из 
кластеров, менее обширный по объему (клас- 
тер 1), собрал в себе около 85 % от общего 
числа сигналов чувствительных элементов, не 
прошедших впоследствии производственное 
тестирование в составе сборки в систему. Рас-
пределение сигналов по кластерам, а также 
граф средних значений по кластерам представ-
лены на рис. 3.

Таким образом, преимуществом проводи-
мого анализа явилось то, что по результатам не-
сложных персональных тестов чувствительных 
элементов и их вейвлет-анализа можно еще на 
первоначальном этапе выделить такие из них, 
которые впоследствии в составе системы проя-
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Abstract: The paper explores the questions of diagnostics of technical systems using wavelet analysis 

carried out in respect of signals received during testing of individual system components. It is shown that 
the combination of wavelet analysis methods and allow statistical analysis with high accuracy to detect 
latent defects elements before their assembly into a complete system.
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вят себя как несущие скрытый дефект. Посколь-
ку такая идентификация важна именно на этапе 
тестирования отдельных элементов, приведен-

ный алгоритм имеет ряд достоинств по срав-
нению с другими альтернативными способами 
анализа.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРИНяТИя РЕШЕНИй  
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСИРОВАНИя  

МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИй,  
МЕТОДА ИДЕАЛьНОй ТОЧКИ  

И МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ ПО ПАРЕТО  
В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИя ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОй 

СЛУЖБОй
А.В. ПОТУДИНСКИй

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж

Ключевые слова и фразы: идеальная точка; иерархическая структура; инженерно-авиационное  
обеспечение; матрица парных сравнений; матрица сравнений; метод анализа иерархий; метод ран-
жирования; обратная связь; ремонт; технические средства; управленческие решения; управлен- 
ческий процесс; эксплуатация.

Аннотация: В данной статье предлагается скомплексировать несколько методов в задачах 
управления инженерно-авиационной службой. Данный комбинированный метод является универ-
сальным в смысле его применимости при решении задачи многокритериального выбора. Предла-
гаемый метод отражает реальную структуру иерархического процесса выработки решения челове-
ком, что увеличивает степень доверия к нему.

Инженерно-авиационное обеспечение – 
это комплекс мероприятий, осуществляемых  
инженерно-авиационной службой (ИАС) в це-
лях поддержания авиационной техники в посто-
янной исправности и готовности к боевым дей-
ствиям, достижения высокой эффективности 
ее применения в боевых действиях и боевой 
подготовки авиации вооруженных сил (ВС) и 
авиации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, в ведении которых име-
ется государственная авиация, составляет осно-
ву технического обеспечения государственной 
авиации.

Инженерно-авиационное обеспечение осу-
ществляет ИАС во взаимодействии со служ-
бами других видов обеспечения. Инженерно-
авиационная служба, кроме того, участвует в 
применении ВС по назначению в составе лет-
ных экипажей и стартовых расчетов беспилот-
ных и дистанционно пилотируемых ВС и при-
нимает участие в осуществлении мероприятий 
других видов обеспечения по решению коман-
дира. Организационная структура ИАС являет-

ся сложной многоуровневой, требующей приня-
тия управленческих решений [3].

Опыт передовых промышленно развитых 
стран свидетельствует о том, что без электрон-
ной техники невозможно экономически выгод-
но построить управленческий процесс изготов-
ления, эксплуатации и ремонта продукции. Для 
этих целей активно внедряется различная элек-
тронно-вычислительная техника, затрачиваются 
немалые денежные средства, в то же время по-
лучается большой экономический выигрыш.

В армиях таких стран также активно ис-
пользуется электронно-вычислительная техника 
в целях достижения более высоких результатов 
боевой подготовки. 

Для реализации компьютерной технологии 
поддержки принятия решений в ИАС воздушно- 
космических сил (ВКС) предлагается исполь-
зовать комбинированный метод, основанный 
на интеграции методов анализа иерархий, оп-
тимизации по Парето, простого взвешивания, 
ранжирования по расстоянию до идеальной 
точки и механизма реализации обратной связи. 
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НАЧАЛО

Формирование структуры оценочных показателей

K=K+1

Формирование матрицы 
парных сравнений единичных 

показателей  А=   а ij

Определение весов влияния единичных показателей на 
соответствующий интегральный показатель.

Расчет коэффициента отношения согласованности 
ОС=ИС\СИ

ОС < 0,1

Определение важнейших показателей для анализа

К=N

Формирование матрицы парных сравнений для интегральных 
показателей 

Определение весов интегральных показателей

Расчет коэффициента отношения согласованности для 
матрицы парных сравнений интегральных показателей ОС=ИС\

СИ

ОС < 0,1

В = вij

К=0

Определение числа единичных показателей в интегральном L

L < 8

Формирование матрицы 
парных сравнений единичных 

показателей c 
использованием алгоритма 

минимизации.
А=  а ij

Конец

Рис. 1. Формирование иерархической структуры оценочных показателей
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Использование данного метода позволяет пред-
ставить процесс принятия решений, например, 
по управлению ремонтом, в виде двух этапов: 
формирование иерархической структуры оце-
ночных показателей и определение их весов; 
отбор и проведение анализа параметров техни-
ческих средств.

Первый этап является подготовительным 
для второго этапа и должен осуществлять-
ся экспертами в данной предметной области.  
Алгоритм его реализации представлен на рис. 1.  
Исходными данными для работы алгоритма яв-
ляется информация о технических средствах 
управления ИАС ВКС, имеющих определен-
ный набор характеристик (например, наработка 
технических средств (ТС), количество отказов, 
условия эксплуатации, место дислокации, звено 
управления и т.д.) [1; 2].

Первым шагом работы алгоритма явля-
ется формирование иерархической структу-
ры оценочных показателей, характеризующих 
состояние однородных технических средств 
управления ИАС ВКС, т.е. ТС конкретного наи-
менования. Разработка данной структуры за-
ключается в задании экспертом интегральных 
показателей, характеризующих цель принятия 
решения, и в определении влияющих на них 
единичных показателей технических средств 
управления ИАС. Для анализа данной иерар-
хической структуры показателей используется 
метод анализа иерархий (МАИ), который со-
держит следующие этапы: 

– формирование матрицы парных срав-
нений единичных показателей по степени их 
влияния на интегральный показатель и опреде-
лении их весов (данная операция выполняется 
для каждого интегрального показателя, т.е. N 
раз, где N – число интегральных показателей); 

– указание важнейших единичных пока-
зателей, влияющих на соответствующий инте-
гральный показатель (для Парето-анализа ТС 
на следующем этапе); 

– формирование матрицы парных сравне-
ний интегральных показателей по степени их 
влияния на достижение цели и определение их 
весов. 

Для осуществления парных сравнений ис-
пользуется шкала Т. Саати [1]. 

При формировании матрицы парных срав-
нений с целью сокращения числа вопросов к 
эксперту в данном алгоритме применена специ-
альная процедура оптимизации парных срав-
нений. Данная процедура применяется, когда 
число единичных показателей больше восьми. 

Механизм реализации обратной связи в этом 
алгоритме основан на оценке согласованности 
суждений экспертов. Критерием согласованно-
сти суждений эксперта является коэффициент 
отношения согласованности (ОС). Если ОС 0,1, 
то суждения эксперта согласованы, в противном 
случае он должен изменить свои взгляды при 
формировании матрицы парных сравнений. Ре-
зультатом работы алгоритма является иерархи-
ческая структура показателей оценки состояния 
однородных ТС с их весовыми коэффициента-
ми [1; 2].

На следующем этапе производится отбор 
технических средств управления, ИАС из базы 
данных и их анализ. Данный этап реализуется 
должностным лицом, принимающим решение 
по организации ремонта, алгоритм которого 
представлен на рис. 2. 

Первым шагом в рассматриваемом алго-
ритме является отбор однородных объектов из 
базы данных состояния технических средств 
(блок 1). Технические средства (альтернативы) 
отбираются в соответствии с классификацион-
ными показателями и значениями наработки до 
соответствующего ремонта, которая определена 
руководящими документами. На втором шаге 
проводится анализ по каждому интегральному 
показателю. Анализ по каждому интегрально-
му показателю осуществляется на основе весов 
важности единичных показателей, полученных 
при реализации алгоритма первого этапа, мето-
дами простого взвешивания и идеальной точки. 
Алгоритм анализа (блок 2) содержит следую-
щие этапы: 

– формирование матрицы объекты – кри-
терии для данного интегрального показателя; 

– анализ матрицы методом простого взве-
шивания с сохранением полученных рангов и 
мест технических средств в ранжировке; 

– анализ матрицы методом ранжирования 
по расстоянию до идеальной точки с сохране-
нием рассчитанных рангов и мест технических 
средств в ранжировке; 

– Парето-анализ технических средств по 
всем важнейшим единичным показателям. 

Полученные результаты анализа по каж-
дому интегральному показателю различными 
методами являются исходными данными для 
заключительного анализа технических средств 
управления ИАС [1; 2].

Заключительный анализ состояния техни-
ческих средств управления ИАС осуществля-
ется с целью определения общей ранжировки 
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Определение нормированной матрицы объекты-критерии 
для данного интегрального показателя

 

К=К+1

X = xin

Определение мест объектов в ранжировке методом 
простого взвешивания.

Определение положительно-идеального и отрицательно-
идеального решения

 (метод ранжирования по расстоянию до идеальной точки)

Определение  ранжировки объектов по каждому 
интегральному показателю. 

К=N

Парето - анализ по всем показателям. 

ALTi =
=
∑W Ck ik
k

q

1

Расчет весов альтернатив методом 
простого взвешивания

A Max V i n k q V V Vk q
+ + + += ∈ ∈ ={ | [ , ], [ , ]} { , , ... , }     1 1 1

A Max V i n k q V V Vk q
− − − −= ∈ ∈ ={ | [ , ], [ , ]} { , , ... , }     1 1 1

Расчет расстояний от текущей альтернативы до идеальной.

Расчет относительной близости альтернативы к идеальной 
точке. 

Ранжирование альтернатив (Альтернативы ранжируются по 
убыванию относительной близости к идеальной точке).

К=0

Отбор ТС связи, АСУ и РТО для сравнительного анализа
Блок 1.

Блок 2.

НАЧАЛО

нет

Конец

Рис. 2. Определение весов важности альтернатив, отбор и проведение анализа  
параметров технических средств
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технических средств. Он включает следующие 
основные этапы (блок 3): формирование матри-
цы объекты – критерии для заключительного 
анализа методом простого взвешивания (крите-
риями в этой матрице являются интегральные 
показатели, а их значения – ранги альтернатив, 
полученные на этапе анализа единичных по-
казателей аналогичным методом); анализ ма-
трицы методом простого взвешивания (опре-
деление рангов и мест технических средств в 
общей ранжировке); формирование матрицы 
объекты – критерии для финального анализа 
методом ранжирования по расстоянию до иде-
альной точки (критериями в этой матрице яв-
ляются интегральные показатели, а их значе-
ния – ранги альтернатив, полученные на этапе 
анализа единичных показателей аналогичным 
методом); анализ матрицы методом идеальной 
точки (определение рангов и мест технических 
средств в общей ранжировке); определение об-
щей ранжировки технических средств управ-
ления ИАС; формирование общих результатов 

Парето-анализа.
Для получения корректных результатов 

на всех этапах анализа состояния технических 
средств управления ИАС используется меха-
низм обратной связи, который основан на из-
менении индивидуальных предпочтений долж-
ностных лиц. В качестве способа изменения 
индивидуальных предпочтений используется 
возможность корректирования структуры пред-
почтений (придание новых весов единичным 
показателям), а в случае получения неудовлет-
ворительных ранжировок – возможность изме-
нять иерархическую структуру оценочных по-
казателей [1; 2].

Таким образом, предложенный комбиниро-
ванный метод позволяет проводить глубокий 
покомпонентный многокритериальный анализ 
технических средств управления ИАС, т.е. по-
зволяет должностному лицу получить полную 
картину состояния технических средств и взве-
шенно принять решение по организации их ре-
монта и эксплуатации.
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Abstract: In this paper, the author proposes to combine several methods to manage problems 
of engineering and aviation service. This combined method is versatile in terms of its applicability in 
solving the problem of multi-criteria selection. The proposed method reflects the actual structure of the 
hierarchical decision-making process by a human being, which increases the degree of confidence in him.
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Аннотация: В работе предложены новые подходы к решению задачи оптимизации портфеля 

ценных бумаг. Указано направление, по которому можно объединять известные модели состав-
ления оптимальной структуры портфеля, базирующиеся, с одной стороны, на активном способе 
управления, а с другой – на пассивном. Совместное использование названных методов проведено 
в виде диверсификации или метода EGP, которые, помимо своих обычных целей, еще и приводят 
к портфелю, по составу максимально приближенному к структуре индексного фонда. В качестве 
одного из возможных направлений исследований предложено вводить дополнительную целевую 
функцию, которая описывает степень совпадения распределения долей ценных бумаг портфеля 
инвестиций с распределением, построенным по методу индексного фонда. Показано, что итогом 
такого подхода является двухкритериальная задача оптимизации с ограничениями. В заключение 
авторы приводят практическую иллюстрацию предлагаемой модели, результаты которой показы-
вают возможность практического использования разработанной методики.

Введение 

В настоящее время имеется много подходов 
к составлению оптимальной структуры портфе-
ля ценных бумаг (ПЦБ), в основе которых ле-
жит рассмотрение доходности ценной бумаги 
как статистического случайного процесса, од-
нако используемые в них допущения не вполне 
согласованы с реальностью фондового рынка. 
Основная проблема в том, что процессы, про-
текающие на фондовом рынке, часто неустой-
чивы и неоднородны. Поэтому, стремясь до-
биться высоких доходов, инвесторы зачастую 
формируют ПЦБ с переменной (управляемой) 
структурой. Именно способность формировать 
и распоряжаться набором разных ценных бу-
маг так, чтобы они в совокупности приноси-
ли ощутимый доход, определяет возможность 
управления ПЦБ. Стратегия управления ПЦБ –  
это поиск решений относительно всей инве-
стиционной политики (приоритеты, базовые 
параметры). Тактика – определение объемов 
инвестиций в конкретный вид ценной бумаги 
(корректировки, ориентация). 

Согласно оценке информационной эффек-
тивности рынка ценных бумаг, портфельные 
стратегия и тактика могут быть активными 

или пассивными. Активная модель управления 
предусматривает своевременное варьирование 
состава финансовых инструментов в портфе-
ле в случае нарушения инвестиционных целей. 
Здесь важно все время определять на рынке и 
привлекать к ПЦБ эффективные рыночные ин-
струменты, быстро избавляться от неэффектив-
ных активов. Методы пассивного управления 
базируются на предположении о информацион-
ной достаточности рынка ценных бумаг. Здесь 
исходят из представления о невозможности ста-
бильного отклонения от среднерыночных уров-
ней доходности финансовых инструментов. 
Ясно, что большой интерес вызывает совмест-
ное использование методов пассивного и актив-
ного управления ПЦБ.

В данной работе делается попытка объ-
единения названных методов. В качестве пред-
ставителей активного управления берутся ди-
версификация (модель Марковица) [1] и метод 
EGP [2], а в качестве представителя пассив-
ного управления – метод индексного фонда.  
В настоящей статье предлагается под результа-
том объединения этих методов понимать соот-
ветствующим образом построенную в работе 
двухкритериальную задачу с ограничениями.  
В заключении работы полученные результаты 
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иллюстрируются на конкретном примере.

Метод EGP и модель Марковица 

В методе EGP ставится задача нахождения 
оптимальных удельных весов инвестиций в раз-
личные ценные бумаги ПЦБ [2]. Пусть Rit – до-
ходность i-й ценной бумаги в момент t. Она вы-
ражена в процентах прибыли:
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t
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где St – стоимость i-й ценной бумаги в момент t.
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Математическое ожидание доходности 
портфеля также является взвешенной средней 
ожидаемых доходов от отдельных ЦБ:
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Рискованность данного ПЦБ оценивается 
стандартным отклонением σp, вычисляемым на 
основе дисперсии его доходности:
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где 2
iU  – дисперсия доходности i-й ценной бу-

маги; Uij – ковариации между доходностями i-й 
и j-й ценными бумагами:
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В методе EGP построение оптимального 
ПЦБ соответствует максимизации следующей 
функции:
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где Rf – норма доходов ЦБ с фиксированным 

процентом, для этих бумаг риск равен нулю, т.е 
Uf = 0.

Максимальное значение функции θ соот-
ветствует решению системы уравнений 
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Итак, решение системы определяет опти-
мальную структуру портфеля при заданном на-
боре ЦБ и норме доходов Rf по ЦБ с фиксиро-
ванным процентом.

Перейдем теперь к модели Марковица. В 
отличие от (1), в этой модели эффективный 
ПЦБ – это портфель, имеющий минимальный 
риск при данном уровне доходности портфеля 
(или имеющий максимальную доходность при-
заданном уровне риска). Поиск решения здесь 
сводится к построению в плоскости ( )2, pUP  
кривой, называемой эффективным фронтом 
(каждая точка кривой удовлетворяет названно-
му критерию оптимальности и соответствует 
конкретной структуре ПЦБ). Для этого для каж-
дого ,0, ≥λλ  минимизируется функция

.
1 ,11
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Задача (2) решается методами квадратично-
го программирования. Далее по определенным 
для каждого λ долям ПЦБ определяются доход-
ность и риск, которым соответствует точка на 
эффективном фронте. 

Учет индексного фонда 

Учет индексного фонда проведем с помо-
щью аналогов кривой Лоренца [3] и коэффици-
ента Джини [4].

Построим аналог кривой Лоренца – кривую 
распределения ( )Nkkk ′′=′ ...,,1  долей ценных 
бумаг ПЦБ. Вспомним, что при построении 
индексов применяется система условного взве-
шивания. Именно доля данной ценной бумаги 
в общем объеме продаж на биржевом рынке 
чаще всего берется за вес, который назначает-
ся каждой ценной бумаге при использовании 
метода индексного фонда. Таким образом, име-

(1)

(2)
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ются значения долей ....,,1, Niki =′  Упорядочив 
доли по неубыванию вложенных в них средств 
и переномеровав, получим новую последова-
тельность ....,,1, Niki =  Далее на координат-
ной плоскости отметим точки ( ),/,/ Nk SSNk  

,...,,1 Nk =  ....,0 10 kk kkSS ++==  Очевидно, 
что Sk равно общему числу вклада в k первых 
долей. Соединяя соседние точки отрезками пря-
мых, получаем ломаную линию, концами кото-
рой являются начало координат и точка (1; 1), 
которую назовем кривой k′Γ  распределения .k ′  

Вспомним, что при построении индексов 
применяется система условного взвешивания. 
Именно доля данной ценной бумаги в общем 
объеме продаж на биржевом рынке чаще все-
го берется за вес, который назначается каждой 
ценной бумаге при использовании метода ин-
дексного фонда. Таким образом, индексному 
фонду соответствует некоторое распределение 

,k  а значит и кривая .Γ=Γk
Аналогично коэффициенту Джини [4], вве-

дем для данного распределения ( )Nkkk ...,,1=  
коэффициент близости к распределению ин-
дексного фонда ,2

k
SSI ΓΓ −=  где 

k
SΓ  – пло-

щадь фигуры, ограниченной отрезком биссек-
трисы первого координатного угла и кривой Γk. 
Заметим, что [ ]1,0∈I  и что чем меньше будет 
значение этого коэффициента, тем ближе кри-
вая Γk к кривой Γ. Таким образом, можно гово-
рить о двух задачах.

Задача 1 (дверсификация индексного фон-
да): .minmin, →→ψ I

Задача 2 (оптимизация типа EGP индексно-
го фонда: .minmin, →→θ I

Пример 

Рассмотрим задачу 2. В качестве инстру-
ментов, входящих в портфель, выбирем акции 
таких компаний, как Сбербанк России, Тат-
нефть, Северсталь, Лукойл, Роснефть, Мобиль-
ные ТелеСистемы, Сургутнефтегаз, Уралка-
лий и Норильский никель за период с 4 января  
2016 г. по 26 апреля 2016 г. Все данные взяты 
с сайта http://ru.investing.com, на котором пред-
ставлены актуальные данные котировок акций.

Для простоты и наглядности будем считать, 
что Γ лежит на биссектрисе первого координат-

Рис. 1. Пример построения кривых для выбранной уступки в 5 %
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Abstract: The paper describes a new way to solve the problem of optimization of the securities 

portfolio. It describes the direction in which it is possible to combine the known models of creating an 
optimal portfolio structure, which is based on the active control method, on the one hand, and on the 
other hand, it is based on the passive control method. Sharing these practices carried out in the form of 
diversification or EGP method, which in addition to its ordinary purpose, leads to the portfolio, whose 
compositions is similar to the index fund structure. Additional objective function is proposed as one of 
the possible lines of research. It describes the degree of coincidence of the distribution of shares in the 
securities portfolio with the distribution constructed by the index fund method. It has been shown that the 
outcome of this approach is a two factor optimization model with constraints. In conclusion, the author 
gives a practical illustration of the proposed model, the results of which indicate the possibility of the 
practical use of the developed method.
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ного угла. Задачу 2 будем решать методом усту-
пок [5]. Результаты приведем в виде кривых Γk.

На графике изображен пример построения 
кривых для выбранной уступки в 5 %. Синим 
цветом (идеальная кривая Лоренса) изображена 

прямая при равномерном распределении долей 
в портфеле. Красным цветом изображена кри-
вая, доли которой были взяты при нахождении 
ПЦБ методом EGP. Зеленым – распределение 
долей, полученных при решении задачи 2.
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СОЦИОЛОГИя БАНКОВСКИХ СТРАТЕГИй  
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ  

И ПОВыШЕНИЮ ИХ ЛОяЛьНОСТИ  
В СОВРЕМЕННыХ КРИЗИСНыХ УСЛОВИяХ

Е.Л. СКАЧКО

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: банковские маркетинговые стратегии; банковские продукты; каче-
ство обслуживания; клиенты; лояльность; социологические исследования; финансовые инстру-
менты.

Аннотация: В статье рассматриваются социологические аспекты реализации банковских мар-
кетинговых стратегий на российском финансовом рынке, анализируются финансовые инструмен-
ты привлечения клиентов в современных кризисных условиях, повышение уровня их лояльности 
и качества сервисного обслуживания. 

Кризисные и структурные трансформации 
российского финансового рынка, произошед-
шие в последние годы, резко изменили эконо-
мические реалии, в которых функционирует 
банковская система. Финансовые санкции, рез-
кая девальвация курса национальной валюты, 
нарастание кризисных явлений и высокая эко-
номическая неопределенность стали настоящей 
проверкой на прочность для российских банков. 
Перед многими участниками банковского рын-
ка возникла необходимость быстрой адаптации 
к кризисным экономическим условиям и поиске 
новых финансовых инструментов привлечения 
клиентов и повышения их лояльности. В свя-
зи с этим особую значимость приобретает раз-
работка российскими банками маркетинговых 
стратегий, способствующих повышению удель-
ного веса постоянных клиентов, поддержанию 
их лояльности и привлечению новых корпора-
тивных и розничных клиентов. 

Важное место в разработке данной пробле-
мы принадлежит социологическим исследова-
ниям банковских бизнес-процессов, связанных 
с реализацией продуктов и услуг, выстраива-
нием взаимоотношений с клиентами и повы-
шением качества их обслуживания. С нашей 
точки зрения, проблемное поле социологии 
банковских стратегий включает такие основ-
ные направления, как социологические иссле-

дования лояльности клиентов; исследование 
структуры клиентской базы с выделением ее 
основных социальных групп; изучение транс-
формации потребительского поведения этих 
групп в современных кризисных условиях; вы-
явление доминирующих социальных статусов и 
социальных ролей корпоративных и розничных 
клиентов. В данной статье основное внимание 
уделяется наиболее важному в современных 
кризисных условиях направлению социологии 
банковских маркетинговых стратегий – иссле-
дованию стратегии привлечения клиентов и по-
вышения уровня их лояльности.

Как известно, основные подходы к форми-
рованию маркетинговых стратегий были сфор-
мулированы М. Портером, основоположником 
«школы позиционирования» в маркетинге. Им 
были выделены три варианта таких стратегий: 
стратегия лидерства по издержкам, стратегия 
дифференциации, стратегия фокусирования. 
Применение каждой из этих стратегий на бан-
ковском рынке целесообразно лишь в условиях 
определенной рыночной конъюнктуры, связан-
ной с формированием спроса и предложения на 
предлагаемый ассортимент банковских услуг и 
повышением их потребительской привлекатель-
ности.

Стратегию лидерства по издержкам целе-
сообразно использовать в целях минимизации 
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текущих затрат банка, что определит весомое 
конкурентное преимущество банка на рынке 
однообразных банковских продуктов. Стратегия 
дифференциации наиболее приемлема для бан-
ка, реализующего на рынке уникальный банков-
ский продукт, значительно превосходящий по 
своему качеству продукты конкурентов. Приме-
нение стратегии фокусирования целесообразно 
в том случае, если возможности работы банка 
на широком рынке ограничены, но он способен 
осуществлять свою деятельность в рыночной 
нише, в которой предлагается продукт, адапти-
рованный под запросы определенной группы 
клиентов. 

При реализации этих стратегий на банков-
ском рынке важно также иметь в виду отрас-
левую специфику: отсутствие в производстве 
банковских продуктов резкого разграничения 
функции их производства и функции их реа-
лизации; значительную степень влияния нема-
териальных активов (имиджа и деловой репу-
тации) на конкурентные преимущества банка; 
необходимость постоянного поддержания эко-
номической безопасности банка, важность вза-
имодействия конкурентной политики банка с 
ценовой политикой. 

Следует отметить, что реализация рассмо-
тренных выше маркетинговых стратегий на 
российском банковском рынке связана и с осо-
бенностями его становления и развития в пе-
риод перехода к рыночным отношениям. Оте- 
чественные исследователи российского бан-
ковского рынка этого периода выделяют такие 
его особенности, как информационная непро-
значность рынка как для производителей, так и 
для потребителей банковских продуктов; низ-
кий уровень капитализации большинства бан-
ков; ограниченный платежеспособный спрос на 
большинство банковских услуг. К настоящему 
времени эти особенности не только сохрани-
лись, но и еще более усилилось их влияние на 
российский банковский рынок под воздействи-
ем кризисных условий последних двух лет. 
Краткосрочные меры, предпринятые Банком 
России по снижению кризисных явлений и под-
держке банковского сектора (ослабление норм 
резервирования по ряду кредитных операций, 
масштабная докапитализация крупнейших бан-
ков и др.), оказались явно недостаточными. В 
этой связи разработка и реализация банками 
оптимальной маркетинговой стратегии пред-
ставляется наиболее эффективным дополнени-
ем к программам государственной поддержки, 

которые будут постепенно сокращаться по мере 
роста дефицита бюджетных средств. 

Следует отметить, что в конце 2015 г. воз-
никла необходимость в разработке новой 
целостной стратегии развития финансового 
сектора на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу, способной учесть как произошедшие 
изменения в российской экономике, так и новые 
вызовы, с которыми может столкнуться банков-
ский сектор. В этой стратегии нашли отражение 
задачи всех основных участников финансового 
рынка: экономические и социальные цели Пра-
вительства Российской Федерации, позиция ре-
гулятора, мнение банковского сообщества, по-
требности бизнеса и клиентов банков. 

Для анализа сегодняшнего состояния бан-
ковского сектора важно дать оценку розничного 
кредитования. Процентные ставки по кредитам 
для физических лиц (без учета Сбербанка Рос-
сии) хотя и сократились до 27 %, но остались 
достаточно высокими. Одной из причин со-
хранения высокого уровня процентных ставок 
являются растущие издержки на создание ре-
зервов, связанные с опережающим ростом про-
блемной задолженности. Кроме того, продол-
жающееся снижение реальных располагаемых 
доходов и заработных плат населения не позво-
ляет банкам нарастить кредитование, в резуль-
тате чего розничный кредитный портфель ста-
бильно снижался первые шесть месяцев 2015 г., 
потеряв за это время 5,3 % своего объема. 

Накопленные проблемы в банковской си-
стеме привели в итоге к ускорению роста сум-
марных убытков банков в июле 2015 г. до 337,2 
млрд руб. и увеличению количества убыточных 
кредитных организаций до 234. При этом зна-
чительная часть убытков приходится на рознич-
ные банки: на 6 из 10 крупнейших розничных 
банков по итогам I полугодия 2015 г. прихо-
дилось 74 % всех потерь. К примеру, чистый 
убыток банка «Русский стандарт» за I полуго-
дие 2015 г. достиг 22 млрд руб. против убытка 
4,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого 
года. Убыток оказался больше ожиданий анали-
тиков Standard & Poor’s и UBS, ранее прогно-
зировавших его на уровне 15–16 млрд руб. При 
этом многие банки попали в замкнутый круг, 
когда рост процентных ставок приводит к росту 
проблемной задолженности, потери из-за кото-
рой не покрываются текущими доходами.

На формирование маркетинговых стратегий 
банков в современных кризисных условиях зна-
чительное влияние оказали и такие негативные 
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факторы, как ускорение темпов замедления эко-
номики (согласно оценке Росстата, во II кварта-
ле 2015 г. падение ВВП России ускорилось до 
4,6 %); снижение доходов населения (по дан-
ным Росстата, за 2015 г. сокращение реальных 
зарплат составило 9,5 %); высокий уровень 
инфляции (15,6 % по состоянию на 1 августа  
2015 г.). К тому же снизилась рентабельность 
капитала банков. К примеру, рентабельность 
капитала 5 крупнейших банков (без учета бан-
ка «Русский Стандарт»), специализирующихся 
на розничном кредитовании, стала отрицатель-
ной и составила по итогам I полугодия 2015 г.  
7,1 %. Таким образом, по сравнению с универ-
сальными банками, розничные банки демон-
стрируют более низкие показатели по рента-
бельности активов, достаточности капитала и 
уровню просроченной задолженности.

В сложившихся условиях долговременные 
перспективы банков по наращиванию кредито-
вания в розничном сегменте стали существенно 
ограниченными, поэтому возникает настоятель-
ная необходимость поиска более качественных 
заемщиков и выстраивания новой системы 
управления взаимоотношениями с клиентами.

О сложном кризисном состоянии банков-
ского сектора в 2016 г. свидетельствуют ис-
следования аналитиков и менеджеров самих 
банков, которые отмечают, что спрос на боль-
шинство банковских продуктов остается ли-
митированным и определяется динамикой 
доходов населения, хотя корреляция между по-
требительскими ожиданиями и динамикой вы-
дачи новых кредитов не настолько выражена. 
При этом потенциальные клиенты, ожидающие 
улучшения своего благосостояния, проявляют 
осторожность при получении новых кредитов. 
Кроме того, как это уже отмечалось выше, сами 
маркетинговые стратегии банков ориентирова-
ны на более тщательный отбор новых заемщи-
ков для поддержания качества своих активов. 

С учетом всех этих факторов, в 2016 г. мож-
но ожидать некоторого улучшения динамики 
выдачи новых кредитов, благодаря которому 
снижение темпов роста кредитных портфелей 
будет не настолько существенным, как в 2015 г.  
Но в то же время ограничение спроса будет 
оказывать существенное влияние на банков-
ский рынок. К примеру, анализ потребитель-
ской активности клиентов Промсвязьбанка сви-
детельствует о том, что эта активность более 
всего связана с негативной динамикой доходов 

населения. Как свидетельствует официальная 
статистика, реальные денежные доходы населе-
ния РФ за 2015 г. снизились на 4 % , а в январе 
2016 г. – на 6,3 %. Поскольку падение доходов 
россиян продолжается уже более года подряд, в 
2016 г. можно ожидать сохранение склонности 
населения к сбережению и дальнейшую транс-
формацию модели потребления банковских 
продуктов. Февральский обзор Банка России 
по инфляционным ожиданиям и потребитель-
ским настроениям населения подтверждает 
данную тенденцию. Как отмечает регулятор, 
потребительские и сберегательные настроения 
населения по сравнению с предыдущим меся-
цем практически не изменились, более полови-
ны участников проведенного анкетного опроса 
предпочитают сберегать. В связи с этим пред-
ставители банков проявляют осторожный опти-
мизм в оценке перспектив развития банковско-
го сектора и предлагают в кризисных условиях 
искать новые, более совершенные финансовые 
инструменты по привлечению клиентов, опира-
ясь, прежде всего, на их возрастающую потреб-
ность к сбережению. 

Многие из банков столкнулись и с такой 
проблемой, как уменьшение лояльности кли-
ентов. Чтобы не потерять прибыль, банки вы-
нуждены переходить к политике оптимизации 
расходов. Для клиентов это выражается в увели-
чении ставок по кредитным продуктам, умень-
шении или оставлении на том же уровне ставок 
по вкладам, увеличении тарифов по переводам. 
Все это приводит к уменьшению уровня лояль-
ности существующих клиентов банка и оттоку 
потенциальных клиентов, которые вынуждены 
искать более выгодные условия кредитования 
в других организациях. Отсюда следует необ-
ходимость разработки банками новых инстру-
ментов формирования лояльности клиентов как 
наиболее существенной составляющей марке-
тинговой стратегии банков. 

Одним из таких инструментов является раз-
работка стратегии повышения качества предо-
ставления банковских услуг на основе созда-
ния в банке эффективной системы сервисного 
обслуживания клиентов, способной оказывать 
существенное влияние на их лояльность. В оте- 
чественных исследованиях под качеством об-
служивания клиентов банка, как правило, при-
нято понимать «совокупность механизмов, ме-
роприятий, правил и атрибутов, влияющих на 
удовлетворенность клиентов при контакте с 
банком». Можно согласиться с таким опреде-
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лением, но при этом необходимо более обстоя-
тельно определить особенности качества обслу-
живания корпоративных и розничных клиентов.

Как представляется, формированию эффек-
тивной системы сервисного обслуживания кли-
ентов банка в немалой степени будет способ-
ствовать создание целостной сетевой структуры 
корпоративных и розничных клиентов банка, 
в которой обозначены наиболее важные харак-
теристики клиентов, их доминирующие ста-
тусные позиции, ролевые функции и потреби-
тельские мотивации. Постоянный мониторинг 
динамики такой сетевой структуры, проведение 
социологических исследований по выявлению 
причин оттока клиентов и анализ таких при-
чин позволит совершенствовать маркетинговую 
стратегию банка на основе выявленных запро-
сов и предпочтений клиентов и нахождения 
новых, более эффективных банковских инстру-
ментов повышения лояльности клиентов. 

В этой связи представляет интерес соци-
ологическое исследование, проведенное ком-
панией CGI по выявлению наиболее востребо-
ванных клиентами финансовых услуг. Первый 
вопрос опросной анкеты был сформулирован 
следующим образом: «Кто является для вас ос-
новным поставщиком финансовых услуг на се-
годняшний день?». Наиболее популярными от-
ветами на этот вопрос были: 

– розничные банки;
– сберегательные учреждения; 
– интернет-банки. 
Менее 1 % респондентов выбрали другой 

тип поставщика финансовых услуг. Следующий 

вопрос проведенного исследования был связан 
с финансовой выгодой клиента, которую он по-
лучает от своего поставщика финансовых услуг. 
Вопрос затрагивал довольно широкий спектр 
финансовых услуг, начиная от сбережения 
средств и оформления платежей до предостав-
ления финансовых консультаций и поддерж-
ки в достижении финансовых целей клиента. 
Респонденты могли дать положительный или 
отрицательный ответ по каждой из опрашивае-
мых областей. 

В процессе изучения полученных ответов 
было установлено, что респонденты в целом 
доверяют или полностью доверяют своим бан-
кам в предоставлении услуг сбережения и со-
хранности финансовых средств. Но большин-
ство респондентов не согласились с тем, что 
банки предоставляют качественные услуги по 
финансовым консультациям и при оказании по-
мощи в достижении финансовых целей клиен-
та. Анализируя полученные в ходе социологи-
ческого исследования данные, можно сделать 
вывод, что в настоящий период российские 
банки сталкиваются с проблемой уменьшения 
лояльности клиентов, так как не все банковские 
услуги удовлетворяют запросы и предпочтения 
потребителей. Наиболее популярными банков-
скими услугами для потребителя на сегодняш-
ний день являются сбережения и защита фи-
нансовых средств. Именно эти услуги должны 
стать приоритетными для маркетинговых стра-
тегий российских банков, желающих повысить 
лояльность своих клиентов в современных кри-
зисных условиях.
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НА ОСНОВЕ ДИффЕРЕНЦИАЛьНОй МОДЕЛИ 
ПРОЦЕНТНОй ПРИБыЛИ

У.В. ЗАКИРОВА, Т.А. ОСЕЧКИНА

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: динамическая модель; корреляционный анализ; процентная при-
быль; регрессионный анализ.

Аннотация: Предлагается динамическая модель, описывающая процентную прибыль по ста-
тьям баланса банка в их связи с изменениями экономической ситуации. На примере статистиче-
ских данных, предоставляемых ЦБ РФ в открытом доступе, для банка ПАО Сбербанк описывает-
ся применение модели, выполняется прогноз. Модель может быть интересна как теоретикам, так и 
банковским аналитикам.

Для успешного развития банка необходимо четко сознавать, какие факторы оказывают влияние 
на величину прибыли и какую прибыль можно ожидать в той или иной экономической ситуации. 
Поэтому очевидна необходимость построения модели, которая может описать основную часть при-
были и при этом учитывает влияние внешних воздействий, т.е. текущей экономической ситуации.

Процентные доходы/расходы представляют собой произведение средневзвешенной процент-
ной ставки на соответствующую статью баланса:

( ) ( ),tYtBX ⋅=

Матрица Y(t) представляет собой произведение матрицы состояния баланса и матрицы, отра-
жающей влияние макроэкономических показателей на деятельность банка, а также результатив-
ность управленческих решений банка.

Подставив выражение для Y(t) в исходное уравнение, получим модель, описывающую про-
центную прибыль банка с учетом внешнего воздействия:

( ) ( ) ( ) ( ).tXtJtB
td
tXd

⋅τ−⋅=

Рассмотрим частный случай, когда матрица J(t – 1) является диагональной, т.е. она отражает 
только влияние макроэкономических показателей.

Матрица Х (табл. 1) отражает баланс банка и состоит из элементов, которые представляют со-
бой 2 группы, а именно активы и пассивы. К первой группе относят все кредиты, а ко второй – те-
кущие и срочные средства.

Матрица В отражает средневзвешенные процентные ставки соответствующей i-й статьи ба-
ланса, которые определяются по формуле:

.
остаток средний

сходовдоходов/ра объем
=iib
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Таблица 1. Баланс банка

Наименование статьи баланса Xi

Активы

Кредиты банкам X1

Ценные бумаги X2

Кредиты юридическим лицам X3

Кредиты физическим лицам X4

Пассивы

Средства банков (срочные и текущие) X5

Текущие средства юридических лиц X6

Текущие средства физических лиц X7

Срочные средства юридических лиц X8

Срочные средства физических лиц X9

Выпущенные ценные бумаги X10

 

Таблица 2. Зависимость факторов внешнего влияния и матрицы J(t – τ)

Yi J11 J22 J33 J44 J55 J66 J77 J88 J99 J1010

Y2 t – 3 t – 3

Y4 t – 3 t – 4 t – 1 t – 1 t – 4

Y5 t – 2 t – 3

Y6 t – 1 t – 1

Y7 t – 1 t – 1

Y10 t – 3 t – 3

Y11 t – 3 t – 2

Y12 t – 1

Y13 t – 3

Y14 t – 2 t – 1 t – 4

Y15 t – 1

Y16 t – 3

Y18 t – 4 t – 3

Y19 t – 3

Y20 t – 3 t – 3

Например, средневзвешенная процентная ставка по кредитам физических лиц для ПАО Сбер-
банк за 12 месяцев 2015 г. составит:

годовых.%5,51
5932520754

944767630
==b

Элементы матрицы J(t – τ) моделируются как лаговые эконометрические модели зависимости 



SCIENCE PROSPECTS. № 7(82).2016.40

ECONOMIC SCIENCES
Mathematical and instrumental methods in economics

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа

Номер 
статьи 

баланса
Вид регрессии R2

X1
j11 = –2,51 + 0,88 * Темп роста прожиточного минимума (t – 1) + 1,66 * Темп роста минимума 
курса евро (t – 1) + 0.78 * Соотношение максимума к минимуму индекса ММВБ (t – 4) 0,688

X2
j22 = 0,98 + 0,13 * Темп роста ВВП в приведенных ценах 2011 г. (t – 3) + 1,27 * Уровень 
безработицы населения (t – 3) – 0,1 * Темп роста максимума курса доллара (t – 1) 0,852

X3
j33 = 0,97 – 2,1 * Уровень безработицы населения (t – 4) + 0,04 * Соотношение максимума к 
минимуму доллара (t – 3) + 0,04 * Темп роста максимума значения индекса ММВБ (t – 3) 0,949

X4
j44 = 0,91 + 0,23 * Темп роста ВВП в приведенных ценах 2011 г. (t – 3) – 0,14 * Темп роста 
минимума курса доллара (t – 3) 0,74

X5
j55 = –1,32 + 21,82 * Уровень безработицы населения (t) + 0,59 * Темп роста среднего значения 
курса доллара (t – 3) + 0,46 * Соотношение максимума к минимуму евро (t – 1) 0,787

X6

j66 = 1,13 – 0,09 * Темп роста среднедушевых денежных доходов (t – 2) – 0,67 * Темп роста 
реальных располагаемых денежных доходов (t – 1) + 0,64 * Темп роста максимума курса  
евро (t – 3)

0,845

X7
j77 = 0,25 + 0,33 * Темп роста среднедушевого денежных доходов (t – 3) + 0,42 * Темп роста 
прожиточного минимума (t – 1) – 0,06 * Соотношение максимума к минимуму евро (t – 4) 0,838

X8

j88 = 0,55 – 0,44 * Темп роста реальных располагаемых денежных доходов (t – 1) + 0,46 * Темп 
роста минимума курса доллара (t – 2) + 0,39 * Темп роста минимума значения индекса  
ММВБ (t – 3)

0,624

X9
j99 = 1,42 – 4,33 * Уровень безработицы населения (t – 1) – 0,04 * Соотношение максимума к 
минимуму доллара (t – 3) – 0,15 * Темп роста максимума значения индекса ММВБ (t – 3) 0,841

X10
j1010 = 1,77 – 9,92 * Уровень безработицы населения (t – 1) – 0,22 * Соотношение максимума к 
минимуму индекса ММВБ (t – 1) 0,739

iii

i
ii bx

x
j

⋅
=



от факторов внешнего воздействия. В качестве факторов внешнего воздействия можно рассмотреть 
индекс потребительских цен (Y1); темп роста ВВП в приведенных ценах 2011 г. (Y2); темп роста 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (Y3); уровень безработицы населе-
ния (Y4); темп роста среднедушевых денежных доходов (Y5); темп роста реальных располагаемых 
денежных доходов (Y6); темп роста прожиточного минимума (Y7); темп роста стоимости фикси-
рованного набора потребительских товаров и услуг (Y8); темпы роста (снижения) кредиторской 
задолженности организаций (Y9); соотношение максимума к минимуму доллара (Y10); темп роста 
минимума курса доллара (Y11); темп роста максимума курса доллара (Y12); темп роста среднего зна-
чения курса доллара (Y13); соотношение максимума к минимуму евро (Y14); темп роста минимума 
курса евро (Y15); темп роста максимума курса евро (Y16); темп роста среднего значения курса евро 
(Y17); соотношение максимума к минимуму индекса ММВБ (Y18); темп роста минимума значения 
индекса ММВБ (Y19); темп роста максимума значения индекса ММВБ (Y20).

Степень влияния и величина лага определяется величиной коэффициента корреляции. Резуль-
таты корреляционного анализа приведены в табл. 2. Элемент ik-й ячейки определяет оптимальный 
лаг влияния i-го фактора на jkk-й агрегированный показатель.
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Отметим, что для корреляционного и дальнейшего регрессионного анализа использовались 
данные открытого источника Федеральной службы государственной статистики [1] и ЦБ РФ [2; 3].

Для каждого элемента jii были построены лаговые регрессионные зависимости, приведенные в 
табл. 3.

В результате матричное уравнение (1) принимает вид системы дифференциальных уравнений:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
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( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )
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txtytytybtx

txtytytybtx

txtytytybtx

txtytytybtx

txtytytybtx

txtytybtx

txtytytybtx

txtytytybtx

txtytytybtx

01014101001

902014999

891116888

75175777

66165666

541314555

4112444

302015333

22142222

181517111

122,0129,977,1

351,0340,0133,424,1

393,0264,0144,055,0

460,0124,0333,052,0

346,0176,0290,031,1

164,0395,0128,1223,1

341,0332,019,0

340,0340,041,279,0

11,0372,1331,089,0

487,0166,1188,015,2

,

решение которой может быть получено с помощью правой разностной схемы:

( ) ( ) ( ) ,1
h

txtxtx −+
=′

где h = t + 1 – t = 1 – шаг. 
В итоге получаем: 

Таблица 4. Прогнозирование состояния баланса на 1 квартал 2016 г.

Наименование статьи баланса Факт 1 квартал 
2016 г., тыс. руб.

Прогноз 1 квартал 
2016 г., тыс. руб.

Процент 
отклонения

Кредиты банкам 1 224 430,23 1 268 911,59 3,6 %

Ценные бумаги 2 361 831,14 2 341 184,64 –0,9 %

Кредиты юридическим лицам 11 037 114,07 11 604 108,50 5,1 %

Кредиты физическим лицам 3 909 276,55 3 958 319,80 1,3 %

Средства банков (срочные и текущие) 1 257 046,85 1 367 744,45 8,8 %

Текущие средства юридических лиц 3 239 771,18 3 013 253,43 –7,0 %

Текущие средства физических лиц 1 534 066,68 1 460 431,48 –4,8 %

Срочные средства юридических лиц 4 381 002,57 4 650 689,67 6,2 %

Срочные средства физических лиц 8 187 124,52 8 132 837,52 –0,7 %

Выпущенные ценные бумаги 693 839,38 665 323,37 –4,1 %
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1181517111

122,0129,977,11

351,0340,0133,424,11

393,0264,0144,055,01

460,0124,0333,052,01

346,0176,0290,031,11

164,0395,0128,1223,11

341,0332,019,01

340,0340,041,279,01

11,0372,1331,089,01

487,0166,1188,015,21

.

Все слагаемые, находящиеся в правой части системы, известны, поэтому возможно получение 
прогноза по крайней мере на шаг вперед. Результаты прогнозирования статей баланса на 1 квартал 
2106 г. и их реальные значения приведены в табл. 4.

Можно отметить, что процент отклонения расчетных значений от фактических составляет 
максимум на 9 %. Самый лучший результат по статье «Срочные средства ФЛ» и по «Ценным бума-
гам» и составил менее 1 %.

Полученные результаты говорят о хорошей адаптации модели к реальным данным и возмож-
ности ее применения на практике.
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Abstract: The authors propose a dynamic model describing the interest income on the bank’s balance 

sheet items as they relate to the changes of the economic situation. Using the example of statistical 
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PAO Sberbank is described, and the forecast is carried out. The model may be of interest to both 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИяНИя ЭКОНОМИЧЕСКОй СРЕДы 
НА фАКТОРы ПРОИЗВОДСТВА

С.Б. КУЗНЕЦОВ

Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Новосибирск

Ключевые слова и фразы: влияние экономической среды; инвестиции; математическое моде-
лирование; факторы производства. 

Аннотация: Целью исследования является получение уравнения изменения скорости разви-
тия возобновляемых факторов производства с учетом влияния экономической среды. В качестве 
математического аппарата используется векторный анализ. Результатом исследования стал вывод 
уравнения, подобного уравнению Навье-Стокса. 

Рассмотрим влияние экономической среды на развитие факторов производства. На уровне на-
циональной экономики такое влияние оказывают: изменение уровня налогов; антимонопольное 
законодательство; конкуренция; возможности кредитования; регистрация и ликвидация предприя-
тий; доступность трудовых ресурсов; постановления правительства, направленные на сдерживание 
или развитие факторов производства, например, в борьбе с циклическими проявлениями в эконо-
мике. На межнациональном уровне влияние определяется: таможенным законодательством; мигра-
ционной политикой государств; уровнем международной торговли; ограничениями в привлечении 
иностранных капиталов, рабочей силы; различными видами эмбарго и т.п. 

Варьирование колебаниями, возникающими в результате сопротивления среды, осуществляет-
ся с помощью инвестиций, кроме того, сопротивление экономической среды может повлиять на 
частоту и амплитуду этих колебаний. 

Рассмотрим пространство, определяемое временем t, физическим капиталом K, объемом тру-
довых ресурсов L и человеческим капиталом Н. Классическое уравнение чистых валовых инве-
стиций в неоклассической модели роста для факторов производства ( )НKLr ,,=  примет вид 

( ) ( ).tU
td
trd
=

В реальной экономике освоение инвестиций всегда происходит с запаздыванием. Моделиро-
вание запаздывания произведем с помощью распределенного лага. Предположим, что инвестиро-
вание, сделанное в момент τ в объеме ( ) ( ),,, HLK IIII =τ  далее осваиваются постепенно, согласно 
распределению ( ) ( ).τ−ρ−ρ=τ− tetf  Поскольку инвестиции делаются в произвольный момент τ, то к 

моменту времени t суммарный объем освоенных чистых инвестиций будет ( ) ( ) ( ) ,∫
∞−

τ−ρ− ττρ=
t

t dIetU  

где ρ – некоторая константа. Последнее равенство дважды дифференцируем: ( ) ( )( ),tutj
td
ud

−ρ=  где 

( ) ( )tu
td
tUd
=  – скорость освоения инвестиций, ( ) ( ).tj

td
tId
=

Рассмотрим величину χ, которая представляет отношение изменения скорости прироста вало-

вого продукта Y к изменению произведения освоенных инвестиций, которые повлияли на это из-

менение, ,
Ψ∆

∆
=χ Yv

 где ,
td
YdvY =  HLK UUU=Ψ  или, переходя к пределу, .

Ψ
=χ

d
vd Y  Предполагает-

ся, что объемы освоенных инвестиций не зависят друг от друга. Полученная величина определяет 
относительную скорость прироста валового продукта и представляет собой производную от не-
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которой кумулятивной предельной производительности экономики, которая меняется в интервале  
(– ∞, + ∞). Маленькие значения указывают на стагнацию экономики, а отрицательные значения по-
казывают на явления регрессии.

Рассмотрим некоторый объем изменяющихся факторов производства w, на которые влияет со-
противление экономической среды. Из утверждения, доказанного в работе [1, с. 79–80], имеем ра-
венство для любого возобновляемого фактора производства p:

( ) ( ) ,, ∫∫ χ=χ
w

p
w

p VdvvDIVVdtrv
td

d

где ( ) ,222 Н
F

K
F

L
F

t
F

v

v
t

F

v

v
t

F

v

v
FDIV НKLННKKLL
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∂
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+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
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=  ( ) ( ).,,, HKL vvvtrv
td
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==

Изменение факторов производства обусловлено скоростью освоения инвестиций в каждый мо-
мент времени, т.е. внутри всего объема факторов, и сопротивлением экономической среды, с кото-
рыми, в первую очередь, сталкиваются вновь появляющиеся факторы, расположенные на границе 
изменяющегося объема. Математически это можно представить в виде:

( ) ,, ∫∫∫ ⋅σ+χ=χ
Г

p
w

p
w

p SdVduVdtrv
td

d

где ( )HpLpKpp σσσ=σ ,,  – тензор сопротивления развитию возобновляемых факторов произ- 
водства.

Из утверждения, доказанного в работе [2, с. 41–42] получим равенство:

( )∫∫ σ+χ=χ
w

pp
w

p VdDIVuVdvvDIV .)()(

Рассмотренный объем был выбран произвольным образом, поэтому имеет место равенство  
подынтегральных выражений.

Тензор должен зависеть от скорости факторов производства и показывать темп изменения 
факторов, т.е., другими словами, выражаться через производные от скорости по факторам произ-

водства ,
p
vl

∂
∂

 размерность которых и соответствует этому темпу, и от самой скорости с некоторым 

коэффициентом, обладающим размерностью. При небольшом изменении факторов производства 
скорость развития не может быть большой, поэтому в тензоре можно взять только первые произво-

дные. Зависимость σpl от 
p
vl

∂
∂

 считаем линейной, это достигается разложением ряда Тейлора и от-

брасыванием малых величин. Факторы производства у нас равноправные, т.е. вид тензора должен 

быть симметричный относительно производных 
p
vl

∂
∂

 и скорости.

В предположении постоянной скорости от времени ,constv =  но зависящей от факторов про-
изводства, получим отсутствие завихрения, и тензор представляет собой диагональную матрицу, 
зависящую от скорости развития возобновляемых факторов производства, и поэтому не зависящие 

от значений 
p
vl

∂
∂

 и lpvv  члены должны отсутствовать в тензоре σpl. Всем перечисленным требова-

ниям удовлетворяет выражение, составленное из слагаемых lp
pl vv
l

v
p
v

,,
∂

∂

∂
∂

 с некоторыми констан-

тами перед каждым слагаемым:

,lp
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∂
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η=σ

где η – динамический коэффициент ведения бизнеса, отражающий связь развития факторов произ-
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водства с инвестициями. Коэффициент не зависит от скорости и не имеет размерности. Вспомога-
тельный коэффициент θ имеет размерность (единица времени) / (денежная единица в квадрате).

Распишем подробно динамическую дивергенцию ( ):pDIV σ

( ) ,grad ppp uv
p
vvvDIV χ=








η−

∂
∂

η−γ

где .θ−χ=γ
Уравнение (1) представляет собой наиболее общий вид одного из векторных уравнений, кото-

рое описывает развитие экономики с учетом сопротивления экономической среды. 
Проанализируем случай, когда коэффициент ведения бизнеса – величина кусочно-постоянная, 

т.е. ,const=η  и возьмем коэффициент .χ=θ
После преобразования получим общий вид системы уравнений развития экономики с учетом 

сопротивления экономической среды с постоянным коэффициентом ведения бизнеса. Полученное 
уравнение рассмотрим вместе с уравнением освоения инвестиций:

,grad2 p
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где p – некоторый фактор производства ( ),,, НKL  ( ),,, HKL vvvv ∆∆∆=∆  
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Таблица 1. Легкость ведения бизнеса 

страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Сингапур 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Гонконг 0,029 0,022 0,022 0,016 0,011 0,011 0,011 0,011 0,016 0,027

США 0,017 0,017 0,017 0,022 0,022 0,022 0,022 0,021 0,038 0,038

Великобритания 0,034 0,033 0,033 0,027 0,033 0,038 0,038 0,053 0,043 0,033

Япония 0,063 0,066 0,066 0,082 0,110 0,109 0,109 0,143 0,157 0,185

Финляндия 0,080 0,072 0,077 0,088 0,077 0,060 0,060 0,063 0,049 0,054

Германия 0,120 0,138 0,149 0,137 0,104 0,104 0,109 0,111 0,076 0,082

Нидерланды 0,126 0,149 0,155 0,165 0,159 0,169 0,168 0,148 0,146 0,152

Италия 0,469 0,326 0,359 0,429 0,456 0,475 0,397 0,344 0,303 0,245

Россия 0,549 0,619 0,652 0,659 0,681 0,656 0,609 0,487 0,292 0,277

Чад 0,983 0,972 0,967 0,978 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995

Республика Конго 1,000 1,000 1,000 1,000 0,967 0,973 0,995 0,968 0,995 1,000

(1)

(2)
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среды, в общем случае зависит от времени.
Систему дифференциальных уравнений (2) назовем моделью развития экономики, учитываю-

щей сопротивление экономической среды. Полученное векторное уравнение представляет собой 
разновидность уравнения Навье-Стокса.

Доказательство существования решения классического уравнения Навье-Стокса вошло в число 
самых сложных математических проблем XXI столетия [3].

Еще менее полувека назад считалось, что уравнения, решения которых имеют место в окрест-
ностях некоторой точки, но не существует решения в целом, не имеют смысла. Однако с тех пор 
появилось большое количество задач, требующих анализа таких некорректных постановок. Одним 
из способов преодоления трудностей является учет малого «шума» и случайных процессов, проис-
ходящих в экономике. Но на современном этапе анализа экономических явлений такое усложнение 
задачи может привести к отрицательному результату.

Остановимся на некоторых простых случаях. Предположим, что коэффициент экономического 
состояния среды μ маленький или относительная скорость роста валового продукта высокая, то 
приходим к системе уравнений чистых валовых инвестиций в неоклассической модели роста. 

Сопротивление экономической среды характеризуется коэффициентом ведения бизнеса η. 
Одними из возможных вариантов определения η могут быть процентили, или относительные зна-
чения рейтинга ведения бизнеса. Определение рейтинга стран можно осуществить, опираясь на 
проект «Ведение бизнеса» (Doing Business) [4]. Проект «Ведение бизнеса» дает количественные 
оценки нормативно-правовых условий (параметров) регистрации и возможности работы нового 
предприятия. Оценивается деятельность малых и средних предприятий по таким параметрам, как 
получение разрешений на строительство, найм работников, регистрация прав собственности, полу-
чение кредитов, защита прав инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торгов-
ли, обеспечение исполнения договоров. Политические аспекты не учитываются при определении 
уровня созданных условий организации и ведения бизнеса.

Отношение рейтинга страны к общему количеству стран назовем легкостью ведения бизнеса, а 
коэффициент ведения бизнеса η является функцией от этого отношения. В табл. 1 указаны страны 
с самым высоким и низким уровнем легкости ведения бизнеса, а также ряд европейских стран. 

Сингапур является лидирующей страной на протяжении всех лет исследования, рейтинг замы-
кают Чад и Республика Конго. Россия твердо занимала середину таблицы, но в последние два года 
передвинулась вверх. Япония в последние годы сдает позиции и перемещается в низ. Большинство 
европейских стран показывает стабильность с небольшими флуктуациями. 

Коэффициент ведения бизнеса должен быть возрастающей функцией от значения легкости ве-
дения бизнеса, так как с более низким местом в рейтинге сопротивление экономической среды уве-
личивается.
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Аннотация: В статье предлагается обзор инноваций в индустрии туризма и обосновывается 

их необходимость. Представлена классификация инноваций в туризме. Обосновано, что иннова-
ционная активность тесно связана с размером предприятия и потенциальной прибыльностью от 
внедрения инновации.

Несмотря на то, что многие инновации про-
исходят из сферы услуг, до сих пор проблема 
необходимости инноваций в индустрии туризма 
остается открытой для дискуссий. Можно ожи-
дать, что инновации и модификация туристских 
продуктов и услуг способствуют созданию уни-
кальных торговых предложений и завоеванию 
новых рынков. Индустрия туризма в России в 
существующих условиях кризиса требует пере-
мен. Растущая неопределенность окружающей 
среды, сменяющие друг друга тенденции и сама 
трансформация отрасли свидетельствуют о том, 
что без своевременных и удачных инноваций 
обеспечить устойчивое развитие индустрии 
практически невозможно. Развитие высоких 
технологий, большая осведомленность потре-
бителей, изменение структуры мирового рын- 
ка – только основные вызовы, с которыми стал-
кивается индустрия.

В последнее десятилетие подходы к ме-
неджменту предприятий туристской сферы и 
менеджменту дестинаций в целом претерпели 
ряд изменений. Традиционно распространен-
ные стратегии уже не позволяют полностью 
удовлетворять потребности рынка. Особенно 
пострадали представители малого бизнеса. В 
дальнейшем перед ними будет стоять задача 
сохранения конкурентоспособности за счет ра-
ционального распределения ресурсов, исполь-
зования современных инструментов маркетин-
га и совершенствования технологии оказания 
туристских услуг. Тем не менее, прежде чем 

переходить к инновациям в туризме, необхо-
димо ответить на несколько важных вопросов: 
какие характеристики и показатели деятельно-
сти предприятий, занятых в индустрии туризма, 
являются определяющими для идентификации 
сферы применения инноваций; каковы основ-
ные мотивационные факторы, стимулирующие 
инновационную активность, и, главное, что 
определяет успех инноваций в туризме. 

Существует несколько вариаций определе-
ния понятия «инновация», происходящего от 
латинского «innovation», что означает «созда-
ние нового». Разнообразие толкований опре-
деляется различными задачами исследования 
этого феномена. Можно определить пять сфер 
введения инноваций предприятиями индустрии 
туризма:

– создание нового или улучшенного про-
дукта;

– внедрение нового технологического 
процесса;

– развитие нового рынка сбыта;
– развитие нового потребительского  

рынка;
– реорганизация или реструктуризация 

предприятия.
Предложенные определения как нельзя луч-

ше выделяют инновации из ряда незначитель-
ных с такой точки зрения изменений в способах 
предоставления дополнительного сервиса, рас-
ширения продуктовой линейки и т.д. Успешная 
инновация, то есть такая инновация, которая 
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приносит прибыль предприятию туристкой ин-
дустрии на рынке совершенной конкуренции, 
должна повышать ценность туристского про-
дукта или услуги или приносить положитель-
ный опыт. Значимость инновации для потреби-
тельского рынка выражается в воспринимаемых 
преимуществах: улучшении качества получае-
мых услуг или продуктов, снижении их цены.

Содержание процессов производства и 
маркетинга туристских продуктов отличается 
от аналогичных процессов для продукции про-
мышленного производства, что также отража-
ет специфические характеристики туристских 
продуктов и их «узкие места», которые могут 
служить зоной применения инноваций, а следо-
вательно, повышения потребительной стоимо-
сти и цены. К ним можно отнести следующие:

– туризм производит и продает комплекс-
ный продукт (услугу), которая нематериальна 
и обладает всеми сущностными характеристи-
ками услуг (неосязаемость, непостоянство ка-
чества, неспособность к хранению и др.), фор-
мирование и потребление туристского продукта 
требует активного участия потребителя;

– формирование и маркетинг туристских 
продуктов и услуг часто подразумевает во-
влечение предприятий, владеющих большими 
капитальными активами (альянсы, гостинич-
ные сети, транспортные компании), а конечная 
стадия потребления требует взаимодействия 
персонала различной квалификации и специ-
ализации (служащие ресторанов, турагенств,  
гиды и т.д.).

Как правило, проводя время в той или иной 
дестинации (с целью отдыха, рекреации, в де-
ловых целях и др.), турист не может обходить-
ся услугами только одного участника рынка, а 
приобретает целый пакет услуг у предприятий 
различного профиля. В индустрии туризма в 
той или иной степени задействовано множе-
ство предприятий, и их эффективное взаимо-
действие требует вертикальной интеграции, 
поскольку итоговая оценка туриста зависит от 
совокупного восприятия.

Туристские услуги относятся к категории 
личных услуг. От потребителя требуется пред-
принять первый шаг – прежде всего, он должен 
прибыть в туристскую дестинацию. В дальней-
шем он может выбрать пассивное или актив-
ное времяпрепровождение. Неиспользованные 
предложения не могут быть сохранены, что де-
лает максимально эффективное использование 
мощностей в туриндустрии затруднительным. 

Это относится ко всем услугам, предлагаемым 
туристам: услугам по размещению, по органи-
зации туров, перевозкам и др.

Неосязаемость туристских услуг приводит 
к значительной степени риска и неуверенности 
в их ценности для потребителя. Гость, приобре-
тающий тур с целым комплексом дополнитель-
ных услуг, не знает наверняка, что ему ожидать 
и каким впоследствии будет уровень его удов-
летворенности. Решающим для дестинации  
является создание благоприятного имиджа, вы-
зывающего доверие и формирующего критерии 
оценки качества для туриста. В таких условиях 
важнейшей задачей является грамотное управ-
ление человеческими ресурсами, а следова-
тельно, требуются управленческие инновации. 
Наконец, туризм эксплуатирует имеющуюся в 
дестинации инфраструктуру, и местное населе-
ние должно позитивно относится к въездному 
туризму, а бизнес – быть готовым выступать 
в качестве поставщика услуг для индустрии  
туризма.

Какие предпосылки для инноваций форми-
руют вышеописанные характеристики турпро-
дукта? Прежде всего, на перенасыщенных рын-
ках туристы ищут уникальные предложения. В 
ближайшем будущем на первый план выйдет 
приумножение опыта индустрии туризма через 
инновации и развитие комплексных услуг. Воз-
можность освоить новые виды туризма станет 
основным мотивом к планированию туристи-
ческих поездок, в особенности это касается об-
разовательного, агротуризма и экотуризма. На 
рынке туризма появляются предприятия, ранее 
с ним свою деятельность не связывавшие. 

Вместе с тенденцией индивидуализации и 
кастомизации турпродукта появилась необходи-
мость детального изучения поведения потреби-
телей, полного информационного обеспечения 
и развития маркетинга взаимоотношений. Без 
информации о потребительских предпочтениях, 
структуре доходов и трат эффективное исполь-
зование инноваций теряет смысл. Cовременные 
CRM-системы способны аккумулировать огром-
ные объемы информации и определять необхо-
димость нововведений и направления исполь-
зования инноваций. Как было отмечено ранее, 
естественные неуверенность и сомнения зна-
комы каждому туристу, и для их преодоления 
и повышения потребительной стоимости тур-
продуктов требуется активное использование 
эмоционального подкрепления и инструментов 
сенсомаркетинга (света, дизайна, цветовых ре-
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шений и т.д.) [1, с. 180]. Инновации разного 
уровня и качества позволяют компании сформи-
ровать конкурентные преимущества. На рис. 1  
представлены виды инноваций в туризме во 
взаимосвязи с целями, барьерами и движущими 
силами.

Новые рынки могут быть охвачены со зна-
чительной экономией капитала на инновацион-
ные разработки и с минимальными рисками при 
объединении усилий путем создания различных 
объединений. Аналогичным образом объедине-
ние для проведения совместных маркетинговых 
кампаний и исследований помогают сократить 
расходы на маркетинг, увеличить ценность для 
клиентов и занять рыночную нишу.

В основе должного применения инноваций 
в туризме лежит анализ экономических моти-

Рис. 1. Алгоритм целеполагания и выбора инноваций в туризме

вов предпринимателей, определяющих их ин-
новационное поведение и доступные виды ин- 
новаций. 

Уровень и темпы развития инноваций в ту-
ризме определяют три фактора: спрос, предло-
жение, интенсивность и уровень конкуренции.

Определить уровни инноваций в индустрии 
туризма позволяет представленная на рис. 2 мо-
дель, в которой в качестве единиц анализа ис-
пользуются компетенции и связи в отрасли.

Доступность новых технологий определя-
ет возможность приобретения новых навыков 
и компетенций, использования новых форм 
организации и предоставления новых услуг. В 
индустрии туризма развитие высоких техноло-
гий привело к появлению нового ответвления –  
электронный туризм, который сейчас является 
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Рис. 2. Модель анализа уровня инноваций в туризме

одним из наиболее развитых направлений элек-
тронной коммерции [3, с. 50]. В связи этим со-
вершенствование навыков менеджмента туриз-
ма (в том числе, интернет-маркетинга) является 
обязательной задачей для персонала индустрии 
туризма. Новые информационные сервисы для 
гостей позволяют оптимизировать расходы на 
продвижение турпродукта и ускорить процесс 
принятия решения потребителями.

Потребительские нужды и желания так-
же видоизменились за последнее десятилетие. 
Перемены в социально-культурной сфере и де-
мографии привели к трансформации отношения 
к путешествиям и «туристского» поведения. 
Наиболее перспективные сегменты туристского 
рынка сейчас представлены путешественника-
ми, ведущими новый образ жизни, обусловлен-

ный гибкими графиками рабочего времени, бо-
лее высокими доходами и возможностью чаще 
и дольше путешествовать. Основными ценно-
стями для них является удобство, скорость об-
служивания и цена. 

Таким образом, все инновации в индустрии 
туризма можно разделить на четыре группы, в 
зависимости от того, способствуют ли они углу-
блению и усилению существующих связей и 
навыков или требуют отказа от всего старого в 
пользу принципиально нового. Так, например, 
улучшающие инновации подразумевают новые 
формы сотрудничества и не касаются модифи-
кационных инноваций; базовые инновации спо-
собствуют углублению существующих навыков.

Подводя итоги, необходимо сделать акцент 
на следующих выводах:
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– предприятия частного сектора берут-
ся за инновации только в том случае, если их 
внедрение гарантирует повышение прибыли, 
что подтверждает роль прибыли как основно-
го мотивационного фактора инновационного  
развития;

– сочетание высокой стоимости и высо-
кой рискованности инноваций и жесткой кон-
куренции делает снижение цены наиболее пер-
спективным инвестиционным проектом;

– инновации интернет-маркетинга, в пер-
вую очередь присутствие в социальных сетях, 
на современном этапе находятся во главе це-
почки решений касательно продвижения услуг 
предприятия [3 c. 69];

– существует обратная связь между раз-
мером предприятия и его инновационной ак-
тивностью;

– представители малого бизнеса в боль-
шей степени склонны копировать инновации.
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Abstract: The article reviews innovations in tourism and stresses the expediency of innovation. 

The classification of innovation in tourism is presented. It is proved that innovational activity is highly 
connected with the firm size and profitability of innovation. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы пространственного развития региона.  
Выделен ресурсный, финансовый и инфраструктурный потенциал развития. Предложена методика 
оценки потенциала инфраструктуры пространственного развития региона. 

Изучение проблем пространственного раз-
вития регионов в настоящее время является 
одним из ключевых направлений региональной 
экономики. Пространственное развитие регио-
на может носить как сетевую, так и локализи-
рованную форму [1]. Идея локализированного 
развития инфраструктуры базируется на вы-
делении «полюсов роста» в регионах, требу-
ющих инфраструктурного подкрепления. При 
этом полюса роста могут быть основаны как 
на наличии определенного экономического по-
тенциала, так и на других факторах освоения 
регионального пространства. Именно локализи-
рованные формы пространственного развития, 
такие как особые экономические зоны, террито-
рии опережающего развития и др., в последние 
годы определяют стратегию развития регионов 
России [2]. 

Основной задачей государства в создании 
локализированных форм пространственного 
развития является проектирование, строитель-
ство и эксплуатация объектов инфраструктуры, 
обеспечивающей функционирование субъектов 
размещения локальной инфраструктуры про-
странственного развития и субъектов экономи-
ки в точках территории страны или региона, 
выбранных за основу точек роста. Помимо го-
сударства инициатором выбора точек роста мо-
жет быть также частный бизнес, реализующий 
свои интересы. 

Традиционным вариантом взаимоотноше-

ний между государством и бизнесом в форми-
ровании локализированной инфраструктуры 
пространственного развития является строи-
тельство инфраструктуры за счет государства 
и предоставление бизнесу права пользования 
объектами инфраструктуры в дальнейшем.

Существенным недостатком такой схемы 
являются риски непривлечения резидентов в 
системы пространственного развития и, как 
следствие, неиспользование инфраструктуры.

Более перспективными являются схемы 
взаимопривлечения сторон партнерства. Наи-
более же эффективной является схема консоли-
дированных взаимоотношений в формировании 
инфраструктуры пространственного развития. 

В случае реализации данной схемы ини-
циатива и ответственность за формирование 
инфраструктуры пространственного развития 
с первых шагов делится между государством и 
бизнесом.

Побудительными мотивами выбора точек 
роста на территории региона являются эконо-
мические, социальные, экологические, геополи-
тические, военно-политические, а также другие 
факторы и их комбинация [3]. Вышеперечис-
ленные факторы служат также побудительным 
мотивом формирования сети инфраструктуры 
пространственного развития.

С позиции периодов пространственного ос-
воения территории региона и наличии на ней 
определенных объектов инфраструктуры можно 
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выделить несколько стратегий (табл. 1).
Экономическая ситуация определяет тен-

денции сокращения доступности инфраструк-
турных услуг для субъектов социально-эконо-
мической системы региона, межрегионального 
и внутрирегионального роста дифференциации 
издержек субъектов на инфраструктурные ус-
луги, роста ограничений на функционирование 
и развитие инфраструктуры, невозможности 
модернизации инфраструктуры освоенного эко-
номического пространства и развития инфра-
структуры на территориях экономического ос-
воения.

Проведенный анализ показывает необхо-
димость разработки организационно-экономи-

Таблица 1. Стратегии формирования инфраструктуры пространственного развития

Стратегия Сущность

Создания Создание новой инфраструктуры на неосвоенной территории

Расширения Расширение объектов инфраструктур на всю территорию точки роста (региона)

Дополнения Добавление новых свойств и объектов инфраструктуры к существующим

Замещения Замещение части объектов инфраструктуры инновационными объектами

Модернизации Модернизация всех объектов инфраструктуры в точках роста (в регионе) для 
приведения их в соответствие с современными условиями

ческих механизмов повышения экономической 
привлекательности, инновационной активности 
и интенсивности партнерства государства, биз-
неса и общества в инфраструктуре простран-
ственного развития региона [4].

Предлагаемый автором механизм стратеги-
ческого государственно-частного партнерства в 
формировании и преобразовании инфраструк-
туры пространственного развития региона ос-
нован на реализации следующих основных 
функций инфраструктуры: функции предостав-
ления экономических благ для населения, биз-
неса и государства; функции предоставления 
общественных благ для населения и государ-
ства; функции формирования инновационной 

 Функция предоставления 
общественных благ 

Функция предоставления 
экономических благ 

Модель социального партнерства 
Формирование социального 

капитала на основе эндаумента с 
дальнейшей возможностью 

передачи прав на капитал между 
благотворителями при окончании 

(исчерпывании) интереса к 
объекту  

Модель сопровождения 
жизненного цикла  

Формирование инвестиционного 
капитала с обременяющими 

обязательствами в пользу 
частного инвестора при 
эксплуатации объекта 

инфраструктуры 

Функция консолидированной 
ответственности 

Функция формирования 
инновационной экономики 

Рис. 1. Основы механизма государственно-частного партнерства  
в инфраструктуре пространственного развития региона
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экономики; функции консолидированной от-
ветственности за пространственное развитие  
региона.

В качестве основы механизма государ-
ственно-частого партнерства для реализации 
основных функций автор предлагает использо-
вать модели сопровождения жизненного цикла, 
инновационно-инвестиционного партнерства, 
социального партнерства и общественного (на-
родного) предприятия (рис. 1).

Государственно-частное партнерство в 
инфраструктуре пространственного развития 
региона, по мнению автора, – это организаци-
онная, экономическая и правовая формы ко-
ординации и интеграции возможностей, на-
селения, бизнеса и государства в процессах 
формировании, модернизации и расширения 
инфраструктуры на этапах проектирования, 
строительства, эксплуатации, модернизации и 
развития субъектов инфраструктуры.
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Abstract: This article deals with the spatial development of the region. The development potential 
has been classified into resource-based, financial and infrastructural. The method of evaluation of 
infrastructure capacities of spatial development of the region has been proposed.
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Аннотация: В статье рассматривается отличие сокращенной формы дознания от дознания в 
общем порядке, также рассматривается форма ходатайства подозреваемого о производстве дозна-
ния в сокращенной форме и порядок его рассмотрения.

В результате проведенных реформ в сфе-
ре уголовно-процессуального законодательства 
выделяется два вида дознания: общее и в со-
кращенном порядке, что обуславливается необ-
ходимостью ускорения сроков уголовного про-
изводства, а также сокращения процессуальных 
издержек.

Сокращенная форма дознания была введе-
на не так давно, а значит, является недостаточ-
но изученной в теоретическом плане и прорабо-
танной в практической деятельности.

Дознание и в общем порядке, и в сокращен-
ной форме производится по всем уголовным 
делам, отнесенным к подследственности до-
знания. В отличие от дознания в сокращенной 
форме, дознание в общем порядке не предусма-
тривает специальных существенных условий, 
отсутствие которых препятствует производству 
дознания. Так, при производстве дознания в 
общем порядке у дознавателя отсутствует необ-
ходимость вынесения дополнительного поста-
новления, свойственного сокращенному дозна- 
нию, – постановления об удовлетворении хода-
тайства подозреваемого и о производстве до-
знания в сокращенной форме (п. 1 ч. 3 ст. 226.4 
УПК РФ). В ходе расследования выяснению 
подлежат все обстоятельства дела и установле-
ние предмета доказывания, в то время как пред-
мет доказывания при сокращенном дознании 
является несколько урезанным, поскольку до-
статочно всего лишь установить событие пре-
ступления, характер и размер причиненного им 
вреда, а также виновность лица в совершении 

данного преступления. 
Производство дознания в общем порядке 

начинается в связи с установлением признаков 
преступления и не требует дополнительного 
волеизъявления других участников уголовного 
судопроизводства. Инициатива производства 
дознания в сокращенной форме принадлежит 
подозреваемому. Право на заявление ходатай-
ства подозреваемому разъясняется дознавате-
лем перед первым допросом, и подозреваемый 
в течение 2 суток должен определиться с вы-
бором: либо дознание будет производиться в 
общем порядке, либо в сокращенной форме 
[3]. Также следует отметить, что не всегда та-
кое право разъясняется. Данный факт послужил 
основанием для возвращения уголовного дела 
прокурору Тульской области в соответствии со 
ст. 237 УПК РФ. Суд апелляционной инстан-
ции установил, что приговор мирового судьи 
судебного участка № 7 Богородицкого района 
Тульской области подлежит отмене по основа-
ниям, предусмотренным в связи с нарушениями  
уголовно-процессуального и уголовного зако-
нов, повлиявшими на исход дела. Как следует 
из материалов уголовного дела, осужденному 
Д. до начала его первого допроса не было разъ-
яснено право заявления ходатайства о произ-
водстве дознания в сокращенной форме, что 
подтверждается содержанием протокола допро-
са подозреваемого [1]. 

Возникает вопрос о том, в какой форме 
должно быть подано ходатайство. Ч. 1 ст. 120 
УПК РФ предусматривает, что ходатайство мо-
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жет быть заявлено в письменной или устной 
форме. Ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ определяет, что 
ходатайство о производстве дознания в сокра-
щенной форме подается дознавателю в пись-
менном виде и должно быть подписано подо-
зреваемым, а также его защитником. В данном 
случае законодатель исключает возможность за-
явить такое ходатайство в устной форме, напри-
мер, при первом допросе подозреваемого.

Как следует из ч. 3 ст. 226.4 УПК РФ, до-
знаватель в течение 24 часов должен удовлет-
ворить или отказать в удовлетворении ходатай-
ства, поступившего от подозреваемого. Глава 
26.1 УПК РФ не указывает на необходимость 
уведомления подозреваемого о принятом ре-
шении, в ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ определена 
обязанность направления уведомления об удов-
летворении ходатайства подозреваемого и о 
производстве дознания в сокращенной форме 
в течение 24 часов с момента вынесения со-
ответствующего постановления прокурору, а 
также потерпевшему. Ст. 122 УПК РФ обязы-
вает о принятом решении по рассмотренному 
ходатайству сообщать лицу, его подавшему. По 
мнению автора, дознаватель обязан уведомить 
подозреваемого о принятом решении, чтобы он 
своевременно мог его обжаловать, либо подо-
зреваемый мог воспользоваться своим правом 
заявления ходатайства о прекращении дознания 
в сокращенной форме.

Как вытекает из норм УПК РФ, отказать в 
удовлетворении ходатайства дознаватель обязан 
при наличии обстоятельств, исключающих про-
изводство дознания в сокращенной форме [5].

Возможно ли отказать в удовлетворении та-
кого ходатайства при других обстоятельствах? 
К.В. Муравьев указывает, что «дознаватель 
имеет право отказывать в удовлетворении хода-
тайства подозреваемого в ситуациях: 

1) когда он не убежден в причастности по-
дозреваемого к совершению преступления (в 
том числе не исключает возможность самоого-
вора); 

2) в случае обязательного назначения су-
дебной экспертизы, для производства которой 
потребуются длительные (превышающие отве-
денные на сокращенное дознание) сроки; 

3) если на момент заявления ходатайства 
подозреваемого в значительном объеме выпол-
нены следственные действия и собранные до-
казательства достаточны для окончания пред-
варительного расследования с обвинительным 
актом. 

В практике нередко встречаются случаи, 
когда лицо, в отношении которого возбуждено 
дело, по месту предварительного расследования 
отсутствует, и первый его допрос осуществля-
ется при наличии в деле доказательств, доста-
точных (или почти достаточных) для составле-
ния обвинительного акта» [4]. 

Не согласиться с такими основаниями для 
отказа в удовлетворении ходатайства, на мой 
взгляд, невозможно. И не понятно, почему за-
конодателем не было введено обстоятельство, 
исключающее производство дознания в сокра-
щенной форме, в случае, когда дознаватель не 
исключает самооговор. В настоящее время в 
юридической литературе поднимается вопрос о 
том, чтобы признание подозреваемым вины, не 
расценивалось как «царица доказательств».

С.И. Гирько отмечает, что одним из усло-
вий применения дознания в сокращенной фор-
ме является «признание лицом, совершившим 
преступление, своей вины, поскольку в против-
ном случае изобличить лицо без применения 
принуждения будет невозможно» [2]. Значит, и 
рассматривать признание вины следует лишь 
как условие. Конечно же, недопустимо, что-
бы в основу обвинения было положено только 
признание вины подозреваемым. Не следует ис-
ключать необходимость доказывания всех об-
стоятельств, изложенных в ст. 73 УПК РФ, мо-
жет быть несколько в усеченном виде, исходя 
из особенностей доказывания при сокращенной 
форме дознания, но полностью исключающих 
наличие самооговора.
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Аннотация: Модель военно-средовой адаптации, предназначенная для качественной подготов-
ки военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту, к самостоятельной 
работе на должностях в соответствии с военно-учетной специальностью, нуждается в педагогиче-
ских условиях ее реализации, которая состоит из трех основных направлений, благодаря которым 
она может осуществляться и выполнять свою функцию.

Разработанная и представленная нами мо-
дель должна обеспечивать успешную военно-
средовую адаптацию курсантов в учебных цен-
трах Вооруженных Сил Российской Федерации 
(ВС Рф). Однако, как любая педагогическая 
система, она способна к развитию в отноше-
нии эффективности достижения результата при 
создании комплекса педагогических условий, 
определяющих среду для ее корректного и пол-
ноценного использования. Анализ выполнен-
ных общенаучных и педагогических работ по 
проблеме адаптации, исследований адаптации 
курсантов и военнослужащих привел нас к не-
обходимости выявления комплекса специфиче-
ских для нашей модели педагогических усло-
вий, которые должны учитывать ее назначение 
и содержание, соответствовать особенностям 
практического использования, т.е. специфике 
работы учебных центров ВС РФ и их субъектов, 
а также согласовываться с действующей норма-
тивной базой Российской Армии.

Решая указанную задачу, мы исходили из 
того, что педагогическими условиями будем 
считать совокупность внешних по отношению 
к явлению педагогически целесообразных мер, 
создающих среду его результативного функцио-
нирования. При этом, как показал проведенный 
нами анализ научной литературы, педагогиче-
ские условия должны носить не статичный, а 

процессно-деятельностный и комплементарный 
характер. Они, как правило, являются искус-
ственными (т.е. специально создаваемыми) по 
отношению к основному явлению и предусма-
тривают оказание на него внешних позитивных 
воздействий. Кроме того, педагогические усло-
вия всегда используют ресурсы педагогическо-
го процесса и реализуются с учетом его фунда-
ментальных принципов.

Процесс выявления педагогических усло-
вий, повышающих результативность модели 
военно-средовой адаптации курсантов учебных 
центров ВС РФ осуществлялся с учетом ряда 
принципиально важных для нас позиций.

Во-первых, сложность самого процес-
са военно-средовой адаптации и объективно 
существующая в учебном центре ВС РФ раз-
нородность контингента курсантов требуют 
определения целого комплекса педагогических 
условий, которые способны учитывать разные 
факторы, непосредственно влияющие на дан-
ный процесс и его субъекты.

Во-вторых, выявленные условия в своем  
содержании должны, с одной стороны, уси-
ливать именно процесс военно-средовой 
адаптации, а с другой – быть принципиально 
применимыми к достаточно жестко регламенти-
руемым требованиям работы учебного центра 
ВС РФ, не допускать нарушений Устава, внут- 
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ренних распорядков, должностных инструкций 
и программ подготовки по военно-учетным спе-
циальностям, согласовываться с потребностями 
и личностными особенностями реализующих 
их субъектов. 

В-третьих, выявление педагогических усло-
вий результативной реализации разработанной 
нами модели может и должно осуществляться 
на единых с ней методологических основах, т.е. 
с использованием системно-средового и дея-
тельностно-аксиологического подходов, потен-
циал первого из которых позволяет определить 
саму совокупность условий, установить связи 
между ними, исследуемым феноменом и разра-
ботанной моделью, а второго – раскрыть содер-
жание каждого из условий, дать им практико- 
ориентированное методическое наполнение.

Учитывая полученные нами данные при ре-
ализации системно-средового и деятельностно- 
аксиологического подходов, потенциал разрабо-
танной модели в отношении повышения резуль-
тативности ее функционирования, требования 
общества и государства к подготовке курсантов 
учебных центров, отраженные в нормативных 
актах, а также специфические особенности ра-
боты современного учебного центра ВС РФ и 
деятельности его субъектов (преподавателей, 
сотрудников, командиров, курсантов), мы опре-
делили следующий комплекс педагогических 
условий:

– педагогическая поддержка самопод-
готовки, самопознания и самореализации кур- 
сантов;

– развитие у курсантов волевых качеств;
– укрепление коллективных отношений 

среди курсантов.

Связь указанных условий мы видим в том, 
что они позволяют оказывать комплексное по-
ложительное влияние на процесс военно-сре-
довой адаптации, который, как мы указывали 
ранее, носит индивидуализированный и прак-
тико-ориентированный характер, направлен 
на гармоничное встраивание личности в соци-
ально-специфическую среду коллективных от-
ношений. Так, первое условие (педагогическая 
поддержка самоподготовки, самопознания и 
самореализации курсантов) усиливает процесс 
освоения курсантом социального опыта, лич-
ностного становления как специалиста и про-
явления в военной среде собственных возмож-
ностей; второе условие (развитие у курсантов 
волевых качеств) [2] способствует укреплению 
регулятивного потенциала, охватывающего 
базовый инструментарий для успешной дея-
тельности и корректного поведения в среде во-
еннослужащих; третье условие (укрепление 
коллективных отношений среди курсантов) 
позволяет улучшить микроклимат, что также 
является одним из ключевых факторов военно- 
средовой адаптации личности курсанта учебно-
го центра ВС РФ. 

На рис. 1 показано преимущественное вли-
яние выделенных нами педагогических условий 
на этапы процесса военно-средовой адаптации 
курсанта учебного центра ВС РФ.

В отношении влияния педагогических ус-
ловий на компоненты адаптированности кур-
сантов мы также видим некоторые различия. 
Связь выявленных нами педагогических ус-
ловий с компонентами адаптированности кур-
сантов учебных центров ВС РФ представлена  
на рис. 2.

 Этапы процесса  
военно-средовой адаптации 

Рефлексивно-
ознакомительный этап 

Ориентационно-
деятельностный этап 

Стабилизационо-
ассимиляционый этап 

2. Развитие у курсантов 
волевых качеств 

3. Укрепление 
коллективных отношений 

среди курсантов 

1. Педагогическая 
поддержка 

самоподготовки, 
самопознания и 
самореализации 

курсантов 

Рис. 1. Влияние педагогических условий на процесс военно-средовой адаптации курсантов  
учебных центров ВС РФ
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3. Укрепление коллективных отношений среди курсантов 

1. Педагогическая 
поддержка 

самоподготовки, 
самопознания и 

самореализации курсантов 

2. Развитие у курсантов 
волевых качеств Когнитивный 

компонент 
адаптированности 

Практический 
компонент 

адаптированности 

Межличностный 
компонент 

адаптированности 

Эмоционально-
ценностный 
компонент 

адаптированности 

Рис. 2. Влияние педагогических условий на компоненты адаптированности курсантов  
учебных центров ВС РФ

Таким образом, проведя предварительную 
оценку значимости для процесса военно-сре-
довой адаптации выявленных нами педагоги-
ческих условий, мы пришли к заключению, 
что наиболее существенное влияние будет ока-
зывать первое педагогическое условие, далее – 
второе и, наконец, третье условие. Именно эту 
тенденцию мы ожидаем зафиксировать и под-
твердить в ходе эксперимента по апробации 
разработанной нами модели и комплекса педа-
гогических условий.

Раскроем более подробно каждое из выде-
ленных нами педагогических условий.

Условие первое – педагогическая поддерж-
ка самоподготовки, самопознания и самореали-
зации курсантов – оказывает позитивное влия-
ние на результативность разработанной нами 
модели военно-средовой адаптации курсантов 
учебных центров ВС РФ за счет оказания свое- 
временной, педагогически обоснованной и кор-
ректно дозированной помощи курсанту в про-
цессе его подготовки, способствующей созда-
нию ситуации успеха, укреплению уверенности 
в собственных силах, формированию убежден-
ности в способности преодоления трудностей 
военной службы – ключевых факторов военно-
средовой адаптации курсантов учебных цент- 
ров ВС РФ.

Считаем, что введенный О.С. Газманом 
термин «педагогическая поддержка» [1] по 
своему содержанию и назначению в большей 

степени, чем близкие к нему понятия (сопрово-
ждение, управление, содействие, руководство и 
др.), соответствует потребностям процесса под-
готовки курсантов в учебном центре ВС РФ и 
их военно-средовой адаптации, поскольку пред-
усматривает «оказание превентивной и опера-
тивной помощи в решении проблем, связанных 
с физическим и психическим здоровьем, обще-
нием, успешным продвижением в обучении, са-
моопределении» [4].

В ходе исследования научной литературы 
(О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, Н.А. Соколова, 
Б.Е. Фишман, С.Ф. Юсфин и др.) мы пришли к 
заключению, что в процессе реализации педа-
гогическая поддержка включает ряд основных 
этапов:

1) оценочно-диагностический, предусма-
тривающий выявление проблемы и оценива-
ние ее значимости для личности курсанта и его  
военно-средовой адаптации;

2) аналитико-прогностический, заключаю-
щийся в совместном с курсантом анализе про-
блемной ситуации, выявлении причин и про-
гнозировании возможностей выхода из нее, а 
также проектировании конкретных действий по 
разрешению проблемной ситуации; 

3) деятельностно-практический, в кото-
ром курсантом реализуются запланированные  
действия; 

4) рефлексивно-корректирующий, состоя- 
щий в обсуждении, самоанализе полученных 
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результатов, коррекции недостатков, осмысле-
нии курсантом полученного опыта, его проеци-
ровании на аналогичные ситуации. 

Указанные этапы носят универсальный ха-
рактер и могут применяться для любого из вы-
бранных нами направлений педагогической 
поддержки с учетом специфически решаемых 
проблем: основными проблемами, решаемыми 
в рамках педагогической поддержки самопод-
готовки курсантов, являются устранение пробе-
лов в освоении программного материала, опти-
мизация расходов времени на самостоятельную 
работу, помощь в выполнении заданий и др.; в 
рамках педагогической поддержки их самопо-
знания – выбор диагностических методик для 
оценки личностных качеств, обеспечение кор-
ректности самоанализа, определение перспек-
тивных целей и др.; в рамках педагогической 
поддержки самореализации – помощь в опреде-
лении способностей, возможностей для их про-
явления, условий достижения успеха и др.

Условие второе – развитие у курсантов во-
левых качеств – способствует улучшению ре-
зультативности функционирования разработан-
ной нами модели за счет усиления курсантами 
волевой регуляции в процессе военно-средо-
вой адаптации, поддержания правильного дея-
тельностно-эмоционального фона, присвоения 
механизмов достижения цели при освоении 
норм, требований и ценностей военной среды. 
Развитые волевые качества курсанта позволя-
ют быстрее адаптироваться к условиям жизни 
и деятельности в воинской среде, лучше пре-
одолевать возникающие при этом препятствия 
и трудности, более настойчиво овладевать  
военно-учетной специальностью, дисципли-
нированно действовать при выполнении слу-
жебных задач. Выбор данного условия осно-
вывается и на известном в психологии тезисе о 
том, что адаптация личности происходит более 
интенсивно, если ее волевая сфера хорошо раз-
вита: смелые, целеустремленные, дисциплини-
рованные и решительные адаптируются к новой 
ситуации гораздо быстрее тех, кто не обладает 
этими волевыми качествами, а это значит, что 
развитие именно волевых качеств у курсантов 
учебных центров ВС РФ может существенно 
интенсифицировать процесс их военно-средо-
вой адаптации.

Совокупность волевых качеств характе-
ризует волю субъекта, которая в современной 
науке понимается как «способность человека 
действовать в направлении достижения созна-

тельно поставленной цели, преодолевая при 
этом внешние и внутренние препятствия» [3].

Наше исследование показало, что разви-
тие волевых качеств должно стать важнейшим 
компонентом процесса подготовки курсантов 
в учебном центре ВС РФ и сопровождать их  
военно-средовую адаптацию, способствуя по-
вышению ее результативности.

Безусловно, развитие волевых качеств – 
длительный и очень сложный процесс, который 
требует постоянной активности самой лично-
сти и непрерывного самоконтроля. Особенно 
сложно его осуществлять взрослому человеку. 
Тем не менее, развитие волевых качеств чрез-
вычайно необходимо при подготовке курсантов 
в учебном центре ВС РФ не только для более 
успешной их адаптации, обеспечивающей пре-
одоление страха, психологического диском-
форта, но и для дальнейшего несения службы, 
в ходе которой военнослужащему приходится 
испытывать трудности и лишения, проявлять 
волю и характер для достижения цели.

Условие укрепления коллективных отноше-
ний среди курсантов способствует повышению 
результативности функционирования разрабо-
танной нами модели за счет улучшения микро-
климата в коллективе курсантов, выстраивания 
дружеских отношений, снижения напряженно-
сти, что ускоряет процесс их военно-средовой 
адаптации. Курсант, знакомясь с другими чле-
нами коллектива, начинает больше понимать 
специфику воинского взаимодействия, расши-
ряет круг общения, узнает особенности дру-
гих курсантов, в результате чего сокращают-
ся случаи неуставных отношений, у курсанта 
снижается уровень тревожности и процесс  
военно-средовой адаптации в целом идет более 
интенсивно.

Коллективом в современной литературе 
называют «социальную общность людей, объ-
единенных на основе общественно значимых 
целей, общих ценностных ориентаций, со-
вместной деятельности и общения». Под кол-
лективными отношениями будем понимать 
отношения взаимной ответственности, возника-
ющие в процессе совместной деятельности чле-
нов коллектива.

Как показал анализ современной научной 
литературы, для любого коллектива, в том чис-
ле и коллектива курсантов учебного центра ВС 
РФ, характерно следующее: общие социально 
оправданные цели, совместная деятельность, 
общение, равноправие членов, наличие фор-
мальной структуры.
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Классификация видов коллективов чрез-
вычайно разнообразна: их различают по дея-
тельности, официальному статусу, продолжи-
тельности существования и др. Так, коллектив 
курсантов современного учебного центра ВС 
РФ относится к формальным, первичным, по-
стоянным, неоднородным, военно-учебным 
коллективам. 

Укрепление коллективных отношений сре-
ди курсантов возможно только в непрерывной 
и целесообразно организованной совместной 
деятельности, в которой курсант, работая с дру-
гими курсантами и выполняя свою часть обще-
го задания, несет полную ответственность, 
контролирует собственные результаты и резуль-
таты работы других субъектов. Все это требу-
ет установления курсантом правильных отно-

шений с другими субъектами, выстраивания и 
поддержания связей взаимной ответственности 
при решении учебно-служебных задач. 

Таким образом, данное условие носит  
деятельностно-оптимизирующий для военно- 
средовой адаптации характер и повышает ее ре-
зультативность за счет понимания и усвоения 
курсантами учебного центра ВС РФ специфи-
ки взаимодействия в воинском коллективе в со-
вместной деятельности. 

Итак, выявленные и представленные нами 
педагогические условия являются необходи-
мыми для результативного функционирования 
модели военно-средовой адаптации, что под-
тверждено результатами теоретического ана-
лиза их значимости для решения поставленной 
нами проблемы.
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Abstract: The paper describes a model of military adaptation aimed at qualitative training of military 
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personnel undergoing military service by conscription and by contract to independent work at positions 
in accordance with military occupational specialty. The proposed model can be implement in pedagogical 
conditions, and can function through the three directions.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития субъектной позиции младших школьников. 

Автором раскрывается становление школьника как субъекта учебной деятельности в процессе ре-
ализации метода проектов, обозначены группы умений, на которые проектная деятельность оказы-
вает наибольшее влияние. 

На современном этапе своего развития рос-
сийское образование первоочередной задачей 
ставит развитие личности учащегося, форми-
рование активной жизненной позиции, спо-
собности человека к принятию самостоятель-
ных, ответственных решений, к саморазвитию. 
Младший подросток – это начало обществен-
ного бытия человека как субъекта учебной де-
ятельности.

На сегодняшний день термин «субъект-
ность» определен как создание пространства 
становления субъектности ученика и обращен 
к изучению человека как субъекта деятельно-
сти. Субъектность представляет собой новое 
системное качество личности, возникающее 
на определенном уровне развития личности, и 
определяет специфику жизнедеятельности че-
ловека. Идея субъектности личности представ-
лена в работах Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, 
А.В. Брушлинского, В.А. Петровского, С.Л. Ру-
бинштейна, В.И. Слободчикова, В.А. Татенко. 
Теория особенностей возраста и становление 
младшего школьника и младшего подростка 
как субъекта учебной деятельности рассмотре-
ны в работах Л.И. Божович, А.А. Горбунова,  
В.В. Давыдова, В.Т. Кудрявцева, В.И. Сло-
бодчикова, Л.В. Трубайчук, И.Н. Федекина,  
Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконина. 

Для достижения новых образовательных 
результатов, а также для формирования универ-
сальных учебных действий приоритетными ста-
новятся технологии деятельностного типа, одна 

из которых – технология проектной деятельно-
сти. Метод проектов – это форма организации 
обучения, при которой учащиеся приобретают 
знания в процессе планирования и выполнения 
практических заданий – проектов.

Метод проектов как средство реализации 
индивидуального проекта («Наша новая шко-
ла, 2010») может обеспечить подготовку такого 
человека, так как в ходе его выполнения обуча-
емые учатся работать самостоятельно, приоб-
ретают опыт познавательной и учебной дея-
тельности. Теоретические аспекты становления 
младшего школьника как субъекта учебной дея-
тельности нами рассмотрены в статье «Педаго-
гические условия развития субъектной позиции 
младшего школьника». 

В процессе проектной работы ответствен-
ность за обучение возлагается на самого об-
учаемого как индивида и как члена проектной 
группы. Таким образом, проект – это возмож-
ность для учащихся выразить свои собственные 
идеи в удобной для них творчески продуманной 
форме.

Учитывая безусловные достоинства про-
ектного метода и возрастные возможности 
младших школьников, реально и целесообразно 
его применение уже в начальном звене школь-
ного образования. Мы опираемся на контекст 
Т.А. Ольховой, которая рассматривает станов-
ление субъекта как совокупность педагоги-
ческих условий, способствующих развитию 
сущностных сил личности, возвышению по-
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требностей.
Главная идея метода проектов – направ-

ленность учебно-познавательной деятельности 
школьников на результат, который получается 
при решении практической или теоретической, 
но обязательно личностно значимой и социаль-
но детерминированной проблемы. 

Современный учитель оценивает, анали-
зирует, планирует дальнейшее раскрытие эмо-
циональной сферы ученика, его когнитивных, 
творческих способностей, развитие умения 
взаимодействовать с другими членами группы, 
класса, включает ученика в информационный 
обмен. По мнению А.Г. Асмолова, сущность 
нового управления образовательными ресурса-
ми на уровне учителя заключается в переходе 
от адаптивно дисциплинарной модели усвоения 
знаний и навыков к модели порождения образа 
мира в совместной деятельности.

Именно метод проектов дает учителю воз-
можность включить учащихся в общение, опи-
рающееся на исследовательскую деятельность, 
на совместный труд, и увидеть его результа-
ты. Исследовательская деятельность включает 
детей в самостоятельный творческий, иссле-
довательский поиск. Результатом проектной 
деятельности является формирование познава-
тельных мотивов, исследовательских умений, 
субъективно новых для учащихся знаний и спо-
собов деятельности. 

Наиболее любимы детьми творческие про-
екты. Творческий проект предполагает макси-
мально свободный и нетрадиционный подход к 
оформлению результатов. Это могут быть аль-
бомы, театрализации, спортивные конкурсы, 
произведения декоративно-прикладного или 
изобразительного искусства, видеофильмы.

Учебный творческий проект – это разработ-
ка и изготовление изделия (от идеи до ее реали-

Таблица 1. Результаты проектной деятельности

Год Конкурс Место

2011 Всероссийский конкурс проектов «Юность. Наука. Культура», номинация «Физика» 2 место

2012 Всероссийский конкурс проектов «Юность. Наука. Культура», номинация «Биология» 3 место

2013 Всероссийский конкурс проектов «Юность. Наука. Культура», номинация «Биология» 2 место

2014 Городской конкурс «Юность и наука на пороге третьего тысячелетия» 1 место

2016 Всероссийский конкурс проектов «Юность. Наука. Культура», номинация «Естественные науки» 1 место

зации), обладающего субъективной новизной и 
выполненного под руководством учителя.

Например, в первом классе на уроке окру-
жающего мира мы изучали насекомых, в част-
ности бабочек. Для того чтобы как можно 
больше собрать информации о бабочках, класс 
разбился на группы. Первая группа искала ин-
формацию в энциклопедиях – кто такие бабоч-
ки, как они образуются. Вторая группа находи-
ла стихи и рассказы о бабочках, третья – сказки 
и песни о бабочках, четвертая – разновидности 
бабочек – картинки с изображением бабочек и 
загадки о них, пятая группа получила задание 
подобрать образцы для урока труда и способы 
вырезания бабочек из бумаги. На уроке труда 
дети сами вырезали бабочек и составили кол-
лективное панно. Урок прошел увлекательно, 
всем было интересно.

Хочется отметить, что проектная деятель-
ность не только позволяет расширить цели и за-
дачи уроков, изменить их форму, дает возмож-
ность снять перегрузки с младших школьников, 
но и раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных 
действий.

Таким образом, проектная деятельность 
позволяет решить задачи развития исследова-
тельских умений младших школьников и овла-
деть новыми способами получения знаний, а в 
результате происходит и развитие субъектности 
учащихся.

Обучение с использованием метода про-
ектов в начальной школе имеет целый ряд до-
стоинств. Можно выделить несколько групп 
умений, на которые проектная деятельность 
оказывает наибольшее влияние:

– исследовательские (генерировать идеи, 
выбирать лучшее решение);

– социального взаимодействия (сотруд-
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ничать в процессе учебной деятельности, ока-
зывая помощь товарищам и принимая их по-
мощь);

– оценочные (оценивать ход, результат 
своей деятельности и деятельности других);

– информационные (самостоятельно осу-
ществлять поиск нужной информации; выяв-
лять, какой информации или каких умений не 
достает);

– презентационные (выступать перед  
аудиторией; отвечать на вопросы; использовать 
различные средства наглядности; демонстриро-
вать артистические возможности);

– рефлексивные (отвечать на вопросы: 
«Чему я научился? Чему мне необходимо на-

учиться?»; адекватно выбирать свою роль в кол-
лективном деле);

– менеджерские (проектировать процесс; 
планировать деятельность, время, ресурсы; 
принимать решения; распределять обязанности 
при выполнении коллективного дела).

Исходя из вышесказанного, можно утверж-
дать, что применение метода проектов необхо-
димо и возможно на раннем этапе обучения, 
и наряду с другими активными методами об-
учения может эффективно применяться в на-
чальных классах. Исследования, выполненные 
детьми, имеют высокую познавательную зна-
чимость, актуализируют умственные способно-
сти, формируют ценностные отношения.
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The author reveals the formation of a student as a subject of educational activity in the course of 
implementation of the project method; groups of skills have been classified by the effect of project 
activity.
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проектная деятельность; проектный метод.

Аннотация: На сегодняшний день в педагогике дошкольник рассматривается как «саморазви-
вающаяся система», при этом задача взрослых – создание условий для саморазвития детей. Одним 
из способов обеспечения взаимодействия детей и взрослых является технология проектирования. 
Участие в проектной деятельности дает возможность детям и взрослым самостоятельно разраба-
тывать для себя и других новые условия, т.е. изменяя обстоятельства, изменять самого себя.

Проектирование требует индивидуальных неповторимых решений и в то же время коллектив-
ного творчества. Креативная деятельность даже в небольшом коллективе способствует активному 
развитию способности к рефлексии, выбору адекватных решений, умению выстраивать из отдель-
ных элементов единое целое.

Таким образом, проектирование является одним из средств разностороннего саморазвития не 
только детей, но и взрослых.

Однако в научной литературе мало исследований, направленных на изучение проблемы вне-
дрения в учебный процесс дошкольных образовательных учреждений методов проектного обу-
чения. В статье представлен опыт применения методов проектного обучения в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
«Прогимназия № 3» г. Астрахани. Предложена схема осуществления проекта «Семья» для детей 
старшего дошкольного возраста.

Проектная деятельность в дошкольном об-
разовательном учреждении (ДОУ) – это ком-
плексная совместная работа педагогов, детей и 
их родителей, в процессе которой ребята раз-
вивают познавательные способности и креатив-
ное мышление, повышают свою самооценку, 
учатся добывать информацию и использовать 
приобретенные знания в самостоятельной дея- 
тельности.

Задача педагога в проектной деятельнос- 
ти – активизировать творческую активность ре-
бенка, способствовать самостоятельности в вы-
боре способа действия в различных ситуациях.

Целью проектной деятельности в ДОУ дол-
жен стать активный и любознательный, раз-
носторонне развитый и творчески свободный  

ребенок.
В Федеральном государственном образо-

вательном стандарте дошкольного образования  
№ 1155 от 17 октября 2013 г., который вступил 
в силу с 01 января 2014 г. сказано, что у вы-
пускника детского сада должны быть сформи-
рованы качества, которые необходимы ему для 
успешного овладения учебной деятельностью 
в школе, а именно: развитие крупной и мелкой 
моторики рук; способность решать конфликты; 
умение следовать правилам и социальным нор-
мам; умение идти на компромисс, учитывать 
интересы и чувства окружающих, сочувство-
вать неудачам и радоваться успехам других; 
развитые коммуникативные способности; уве-
ренность в своих возможностях, открытость 
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внешнему миру, позитивное отношение к себе 
и к другим, воспитание чувства собственного 
достоинства; активность и самостоятельность 
в разных видах деятельности – игре, общении, 
конструировании; способность к волевым уси-
лиям в разных сферах деятельности [1, с. 112]. 

Все вышеперечисленные качества форми-
руют основу для успешной адаптации к услови-
ям жизни в школе. Решению этого вопроса мо-
жет способствовать применение в дошкольном 
образовательном учреждении проектного мето-
да обучения. 

Целью данного исследования является тео-
ретическое обоснование внедрения проектного 
метода обучения в подготовке детей к школе.

В научно-методической литературе к чис-
лу основных особенностей проектного метода 
обучения детей в дошкольном учреждении от-
носят: интересы ребенка; проекты копируют 
различные стороны жизни; дети сами себе вы-
бирают тему и объект изучения; проект есть со-
вокупность теории и практики: постановка ум-
ственных задач и их выполнение [4, с. 6].

В МБОУ «Прогимназия № 3» г. Астрахань 
не первый год внедряется проектный метод в 
работе с детьми старшего дошкольного воз-
раста, однако до прошлого года это были еди-
ничные случаи. Практика показывает, что пра-
вильная организация проектной деятельности 
позволяет не только расширить знания детей об 
окружающем мире, но и способствует развитию 
познавательных, коммуникативных и регуля-
торных способностей ребенка. 

В процессе проектной деятельности до-
школьники приобретают необходимые соци-
альные навыки – они становятся внимательнее 
друг к другу, начинают руководствоваться не 
только собственными мотивами, но и общепри-
нятыми нормами и правилами.

Данная деятельность влияет и на содержа-
ние игры детей – она становится более разно- 
образной, сложноструктурированной, а сами 
дошкольники становятся интересны друг другу.

Кроме того, проектная деятельность воз-
действует и на воспитателя, заставляя его нахо-
диться в постоянном поиске все новых возмож-
ностей, что изменяет его мировоззрение и не 
допускает применения стандартных, шаблон-
ных действий, требует ежедневного креативно-
го, личностного роста.

В 2016 учебном году в МБОУ «Прогимна-
зия № 3» г. Астрахань был начат эксперимент 
по внедрению проектного обучения в работу 
дошкольного образовательного учреждения, 
по результатам которого можно будет судить о 
целесообразности такой работы. В табл. 1 мы 
представили схему проекта «Моя семья» для 
старшего дошкольного возраста. 

В процессе проектной деятельности ребята 
обращались за помощью к педагогам, родите-
лям и сверстникам. Итогом проектной работы 
явились презентации детей, подготовленные со-
вместно с родителями. Следует отметить, что 
приобретенный опыт дает дошкольникам на-
выки поиска, обработки, анализа информации, 

Таблица 1. Схема проекта « Моя семья» для старшего дошкольного возраста 

Этап Виды деятельности

Подготовительный Подбор материала по теме «Семья»

Основной 

Беседы «Я и моя семья»
Чтение и обсуждение литературных произведений: В. Осеева «Волшебное слово», 
«Сыновья», В. Катаев «Цветик-семицветик», «Мамина работа» 
Дидактические игры «Моя работа по дому», «Семейные узы», «Калейдоскоп дней 
рождений ребят группы» 
Разучивание пословиц и поговорок о семье, дружбе, пальчиковые игры
Изобразительное творчество – рисование портретов «Мой папа», «Моя мама»
Изготовление подарков для родителей
Сюжетно-ролевые игры «Семья»
Фотовыставка «Наши семейные традиции», «Как мы проводим выходные!»

Заключительный Викторина «Это мой ребенок»
Эстафета «Мама, папа, я – мы дружная семья»
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а также учит фиксировать и обобщать получен-
ные результаты.

Таким образом, проектный метод приме-
ним во всех видах деятельности ребенка в до-
школьном образовательном учреждении. Он 
побуждает педагогов повышать свой профес- 
сионально-творческий уровень, что, естествен-

но, положительно влияет на качество образова-
тельного процесса, подталкивает к активному 
взаимодействию педагогов, детей и их родите-
лей, формирует у дошкольников умение пла-
нировать и самостоятельность в решении по-
ставленной проблемы, способствует развитию 
познавательной и творческой активности. 
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Project-Based Learning Methods in the Work with Children of Senior Preschool Age  
in Astrakhan Municipal Budget Educational Institution ‘‘Progymnasium # 3’’ 

V.I. Volynkin, Zh.I. Sorokina

Astrakhan State University, Astrakhan

Keywords: preschool education; motivational readiness for learning; project activity; project method.
Abstract: Modern pedagogical science intensively advocates the view of child as ‘‘a self-developing 

system’’, while the efforts of adults should be aimed at creating conditions for self-development of 
children. Project method is a unique means of ensuring cooperation between children and adults. 

Participation in the project activity allows children and adults to create new conditions for themselves 
and others, i.e. by changing the circumstances, we changes ourselves. Project work requires individual 
original solutions and at the same time, collective creativity. Creative activity even in a small team 
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contributes to the capacity for reflection, the choice of appropriate solutions, and the ability to build up a 
single whole from individual elements.

Project activity is a means of social and intellectual creative self-development of all participants 
of education (children and adults). However, in the literature few studies focus on the problems of 
introduction of project-based learning in the educational process of preschool educational institutions. 
The article describes the experience of using project-based learning methods when working with 
children of senior preschool age in the municipal budget educational institution ‘‘Progymnasium # 3’’ 
in Astrakhan. The method for the implementation of the project ‘‘the Family’’ for children of senior 
preschool age is proposed.

© В.И. Волынкин, Ж.И. Сорокина, 2016
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Аннотация: В статье анализируются разнообразные подходы к формированию ценностного 
отношения курсантов вузов ФСИН России к будущей профессии. С позиции системно-деятель-
ностного подхода обосновывается структура ценностного отношения к профессии сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы, выделяются и раскрываются ее компоненты: мотивационно-целе-
вой, содержательно-познавательный, бихевиористско-коммуникативный, эмоционально-волевой, 
личностно-экзистенциальный, духовно-этический, рефлексивно-диагностический.

Основополагающими элементами любой 
деятельности и, как следствие, всей витальной 
составляющей человека являются ценности. 
Сегодня активно происходящие глобальные 
процессы обусловливают приоритетное зна-
чение ценностного отношения к своей стране 
и ее истории [1]. Для наук, исследующих со-
циум и самого человека, проблема ценностных 
отношений выступает как одна из фундамен-
тальных, ибо дефиниция «ценности» имеет ин-
тегрированный характер, заключающийся в из-
учении и изолированного представителя любой 
социальной группы, и всего социума в целом. 
Приобщение курсантов вузов ФСИН России к 
ценностным основам антропогенного бытия, 
формирование и развитие ценностного отно-
шения к профессии сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы (УИС) могут стать при-
оритетными средствами становления личности 
обучающихся. Весьма действенно профессио- 
нальному развитию, актуализации курсантами 
своих потенциальных возможностей, в том чис-
ле и креативных, способствует ценностное от-
ношение к профессиональной деятельности в 
учреждениях и органах УИС, к ее качеству, при 
реализации которого обучающиеся овладевают 
готовностью к надлежащему выполнению за-
дач в прикладной области. Системно-деятель-

ностный подход мы рассматриваем как базовый 
в изучении вопроса формирования ценностно-
го отношения у обучающихся к профессии со-
трудника УИС в диаде «школа – вуз». Данный 
подход инициирует многогранный анализ вари-
ативного процесса формирования ценностного 
отношения к деятельности сотрудника ФСИН 
России, изучение всей палитры компонентов, 
входящих в процесс в их симбиотичности и  
взаимозависимости.

Анализируя психолого-педагогическую ли- 
тературу, мы пришли к выводу, что однознач-
ного толкования дефиниций «ценность», «цен-
ностное отношение» к будущей профессии 
сотрудника УИС нет. А.П. Сманцер [5] акценти-
рует внимание на следующих основных блоках 
ценностного отношения: 

– потребностно-мотивационный; 
– содержательно-операциональный; 
– организационно-планирующий; 
– рефлексивно-оценочный; 
– эмоционально-волевой. 
К основным компонентам, формирующим 

ценностное отношение к выбору будущей про-
фессии, С.И. Рабазанов [3] относит мотиваци-
онно-психологический компонент, социально- 
личностный, ценостно-мировоззренческий; 
нравственно-этический; индивидно-антрополо-
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гический; когнитивно-креативный; коммуника-
тивно-деятельностный.

Ценностные ориентации – это приобретен-
ные качества. Они выявляются только в прак-
тической деятельности по изменению себя и 
окружающего социума [7, с. 1056]. Система 
ценностей сотрудника ФСИН России – это ин-
тегральное образование, объединяющее все 
ценности, трактуемые общественным мнением 
данному виду профессии. Прежде всего, это ка-
сается сложных условий службы, особого кон-
тингента лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, возможностей их исправления [8]. Фор-
мирование системы ценностного отношения 
к профессии сотрудника УИС возможно при 
доминирующем влиянии ценностей внешней 
среды в процессе учебной или внеаудиторной 
деятельности. Формирование ценностного от-
ношения к профессии сотрудника УИС – про-
цесс, образующийся как симбиоз совместного 
влияния пенитенциарных и превентивных ин-
ститутов, а также силовых структур, приори-
тетной задачей которых выступает отстаивание 
интересов государства. Государство предопре-
деляет ценностные составляющие профессии 
сотрудника ФСИН России. Это помогает вы-
явить насущные черты, критерии, характерные 
для ценностей службы сотрудников УИС, опре-
делить общие закономерности их деятельности, 
изучить генеалогический процесс эволюции и 
модификации этого явления.

С.С. Соловьев [6] выделил пять базовых 
групп в структуре ценностей военной деятель-
ности офицеров: ценности корпоративного ха-
рактера, обусловленные принадлежностью к 
особому виду государственной службы; военно- 
профессионального характера; прагматическо-
го плана, связанные с особым характером мате-
риальной и социально-бытовой устроенности 
офицеров; физического развития как одного из 
атрибутов службы; романтические ценности, 
имеющие яркую эмоциональную окраску. Нам 
представляется, что эти ценности характерны и 
для сотрудников ФСИН России. Определенный 
интерес представляет классификация ценно-
стей военной службы, которую можно отнести 
и к службе в УИС, предложенную Д.В. Романо-
вым: ценности «принадлежности» – верность 
присяге, статус офицера, символика ритуала 
службы в УИС; ценности взаимоотношений –  
служебное братство, взаимовыручка, достоин-
ство, уважение к командиру; ценности труда –  
ответственность, пунктуальность, профессио- 
нализм; ценности самоактуализации и самоэво-

люции – самодетерминация, самовоспитание, 
самокритичность, рефлексия [4].

Анализ ценностного отношения к службе в 
УИС с позиции системно-деятельностного под-
хода позволил нам выделить следующие струк-
турные компоненты исследуемого явления: 

– мотивационно-целевой компонент пред-
полагает осознание и овладение профессией со-
трудника УИС, подкрепление мотивов в овладе-
нии современной техникой; 

– содержательно-познавательный компо-
нент проявляется в уровне реализации потреб-
ности в информации, дающей представление об 
образе профессионала УИС и ценностях рабо-
ты в пенитенциарных учреждениях; 

– бихевиористско-коммуникативный 
компонент предполагает симбиоз профессио-
нальных компетенций владения методиками 
коммуникации в межличностной парадигме, не-
обходимыми для будущих офицеров во взаимо-
действии со спецконтингентом; 

– эмоционально-волевой компонент наце-
лен на такую организацию процесса обучения, 
чтобы усваиваемые компетенции представля-
ли эмоциональную составляющую, приносили 
удовлетворение от обогащения знаниями; 

– личностно-экзистенциальный компо-
нент отражает социально-личностное мировоз-
зрение будущего сотрудника УИС, дает пред-
ставление об особенностях этой профессии; 

– духовно-этический компонент выступа-
ет системообразующим элементом в структуре 
личности, интегрирует потенциальное (нрав-
ственное) и реальное (этическое) в поведенче-
ской деятельности субъекта, проявляющееся в 
реальных ситуациях и трактующееся через та-
кие нравственные категории, как честь, ответ-
ственность, нравственность, духовность, само-
отверженность, твердость; 

– рефлексивно-диагностический компо-
нент направлен на осознание курсантами вузов 
ФСИН России технологии и методологии учеб-
ной деятельности, на рефлексию собственной 
профессиональной деятельности.

Таким образом, аргументированная струк-
тура ценностного отношения к профессиональ-
ной деятельности – это важный ориентир при 
подготовке курсантов вузов ФСИН России к 
профессиональной деятельности в учреждени-
ях и органах УИС. Все компоненты взаимодо-
полняют друг друга и выступают базисом фор-
мирования ценностного отношения к выбору 
профессиональной деятельности в УИС.
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Abstract: The article analyzes various approaches to the formation of value attitude of students of 
universities of the FSIN of Russia to the future profession. From the perspective of the system-activity 
approach, the author explains the content of the value attitude to the career in criminal-executive system; 
its components are classified into motivational-targeted, content-cognitive, behavioristic-communicative, 
emotional-volitional, personal-existential, spiritual-ethical, reflective-diagnostic.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы педагогической парадигмы; проана-
лизированы характерные особенности педагогической парадигмы, парадигмы образования и об-
разовательной парадигмы. Выявлена и обоснована сущность парадигмально-педагогической 
компетентности и ее роль в структуре профессионально-педагогической компетентности препода- 
вателя вуза. 

Теоретический анализ проблемы управле-
ния развитием профессиональной компетент-
ности студентов вуза показывает возрастание 
исследовательского интереса не только к сущ-
ности, механизмам и закономерностям этого 
процесса, но и к уровню профессионально- 
педагогической компетентности преподавате-
ля. В качестве одного из базовых компонентов 
профессионально-педагогической компетентно-
сти преподавателя вуза в данной статье рассма-
тривается его парадигмально-педагогическая 
компетентность, основу которой составляет 
методологическая культура. Методологическая 
культура преподавателя вуза как «особая форма 
функционирования педагогического сознания, 
управляющего мышлением педагога и проявля-
ющаяся в методологических умениях целепола-
гания, определения ведущих принципов, отбо-
ра и перестройки содержания, моделирования 
и конструирования условий, формирующих и 
развивающих личностные структуры» [7] обу-
чающихся, и, соответственно, парадигма нужна 
педагогической деятельности не меньше, чем 
научной. 

Парадигмальный подход находит достаточ-
но широкое применение в современной науке. 
Теория парадигмы активно разрабатывается в 
научных трудах российских философов, педаго-

гов, социологов (М.А. Алтухова, Е.В. Бережно-
ва, А.А. Вербицкий, Н.Л. Коршунова, В.В. Кра- 
евский, А.М. Новиков, В.М. Полонский,  
Б.И. Пружинин, Н.А. Рыбакина, Н.А. Савотина, 
В.Н. Турченко и др.). 

Благодаря работам А.А. Вербицкого,  
Г.Е. Зборовского, О.Е. Кошелевой, Г.Б. Корнето-
вой, Е.А. Ямбурга и др., вышедших в последние 
годы, парадигмальный подход получил в педа-
гогике статус научной категории, позволяющей 
определить генезис многих педагогических 
явлений и процессов, выявить тенденции, на-
правления приращения и концептуализации пе-
дагогического знания, избрать форму постанов-
ки и решения проблем воспитания и обучения  
[10, с. 4].

Философский подход к образованию по-
зволяет говорить о парадигме образования как 
отражении мировоззренческих оснований об-
разовательной практики, воплощенных в пред-
ставлениях о человеке, познании и способах его 
взаимодействия с миром. Анализ многочислен-
ных парадигм образования, представленных в 
научной литературе, свидетельствует о том, что 
сегодня в педагогике допускается сосущество-
вание различных парадигмальных установок 
в одних и тех же условиях образования. Это, в 
частности, и дает основание многим исследо-
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вателям говорить о полипарадигмальности в 
педагогике и о возможности разработки новых 
парадигм. Однако считаем справедливым автор-
скую позицию Н.Л. Коршуновой относительно 
того, что парадигму нельзя «разработать», что 
никакая парадигма не может быть «внедрена», 
не может распространяться декларативным 
способом и что «выдвижение принципа поли- 
парадигмальности несет в себе антифунда-
менталистский, саморазрушительный заряд»  
[5, с. 20].

Разработка тактики и стратегии развития 
образования является одной из актуальных про-
блем современной педагогической науки. Необ-
ходимость разработки обусловлена, во-первых, 
мировым кризисом образования, связанным с 
изменением его роли в современном мире. Суть 
кризиса заключается в увеличивающемся раз-
рыве «между результатами функционирования 
системы образования и непрерывно меняю-
щимися, быстро растущими производствен-
ными, социально-культурными требованиями 
общества» [12, с. 79]. При этом представители 
различных научных направлений по-разному 
объясняют истоки и сущность кризиса образо-
вания: одни – отставанием образования от со-
временных достижений науки и слабой связью 
обучения с практикой, в частности, со слабой 
ориентацией на профессионализм; другие – с 
дегуманизацией образования. Что не подлежит 
сомнению, так это то, что в современной об-
разовательной системе существуют такие ка-
чественно новые проблемы, которые не могут 
быть решены с помощью имеющихся подходов 
и методов. С одной стороны, это свидетельству-
ет о «парадигмально-кризисном характере ситу-
ации в образовании» [13, с. 103], с другой сто-
роны, подчеркивает необходимость проведения 
обобщающего анализа современной образова-
тельной парадигмы с выделением ее ключевых 
черт и разработки новой стратегии. Как спра-
ведливо отмечает Н.В. Турченко, в современ-
ных условиях выход из мирового кризиса обра-
зования и осуществление новых судьбоносных 
функций системы образования возможны лишь 
на основе совершенно новой парадигмы, «ут-
верждающей принципы, диаметрально проти-
воположные тем, которые оставались незыбле-
мыми в течение тысячелетий» [12, с. 92]. 

Необходимость разработки понятия «пара-
дигма образования» как частнонаучной пара-
дигмы связана со смешением понятий «педаго-
гическая парадигма» («парадигма педагогики») 

и «парадигма образования» и с выделением 
множества парадигм, имеющих отношение 
скорее к практической педагогической реаль-
ности, а не к научному педагогическому по-
знанию. Если считать правомочным использо-
вание термина «парадигма» применительно к 
образованию, то это позволяет рассматривать ее 
локусом образование исследовательского типа. 
Исследовательское образование нацелено на 
воспитание исследовательской функции мыш-
ления, результатом которой является создание 
и инновационное использование новых знаний 
[3]. То есть в данном случае речь идет о коопе-
ративных формах «жизни науки и образования, 
которые составляют основу их конкурентоспо-
собности» [4, с. 87] и, таким образом, о высших 
учебных заведениях как об образовательных 
институтах исследовательского типа. Исследо-
вательская модель образования «базируется на 
открытой системе обучения, которая институ-
ализируется в кластерно-сетевых формах, рас-
пределяется в учебно-научной инновационной 
среде и использует методы познания, свой-
ственные научному поиску» [2, с. 84].

В поисках реального смысла и определе-
ния понятия парадигмы в педагогической тео-
рии одни исследователи выясняли научный ха-
рактер парадигмы, опираясь на теорию Т. Куна 
(Б.М. Бим-Бад, В.В. Краевский, Н.А. Савотина 
и др.). При этом следует отметить, что у Т. Куна  
четкого определения научной парадигмы нет, а 
есть сформулированные им два главных требо-
вания к данному историко-научному построе-
нию: 

1) достаточная беспрецедентность в созда-
нии парадигм, «чтобы привлечь на длительное 
время сторонников из конкурирующих направ-
лений научных исследований»;

2) достаточная их открытость, «чтобы но-
вые поколения ученых могли в их рамках найти 
для себя нерешенные проблемы любого вида» 
[8, с. 34].

Другие исследователи расширяли перво-
начальный смысл, конкретизировали его, при-
лагая усилия к решению проблем не только 
педагогической науки, но и педагогической 
практики, вводя понятия педагогической па-
радигмы образования, парадигмы воспита-
ния, парадигмы обучения (Е.В. Бондаревская,  
Т.И. Власова, Л.А. Липская, Н.В. Колесникова, 
З.И. Равкин, В.В. Сериков и др.).

Наличие множества трактовок педагогиче-
ских парадигм и производных от этого термина, 
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с одной стороны, содержит опасность «поте-
рять системообразующее начало, делающее из-
ложение научным и формирующее педагогику 
как научную дисциплину» [6]. С другой сторо-
ны, это свидетельствует о неразработанности 
понятия «педагогическая парадигма» и ото-
ждествлении его либо с научной концепцией, 
либо с методологией, либо с научной школой. 

В данной статье мы, вслед за В.И. Терку-
ловым, определяем парадигму как такое науч-
ное построение, которое объединяет различ-
ные направления, методологические группы и 
научные школы по такому гносеологическому 
признаку, как соотношение объекта и средств 
исследования [11, с. 80–81]. В педагогическом 
исследовании образование и человек могут вы-
полнять и функцию объекта исследования, и 
функцию средства исследования. Исходя из это-
го можно говорить о двух педагогических пара-
дигмах: в одной из них объектом исследования 
выступают процессы обучения или воспитания, 
а все остальное, в том числе и обучающийся, –  
средством для познания этих процессов; в дру-
гой – исследование направлено на изучение об-
учающегося или обучающего посредством об-
учения и воспитания, выступающих в данном 
случае средствами научного поиска. 

Вторая парадигма – это новая парадигма, 
которая по своему образовательному потенци-
алу мощнее первой, классической. По мнению 
А.А. Вербицкого, ее становление – «историче-
ски длительный и противоречивый процесс. 
В качестве переходной можно рассматривать 
антропологическую парадигму, … впервые по-
пытавшуюся решить проблемы свободной лич-
ности, саморазвития субъекта, свободы выбора 
им содержания» [1, с. 4]. Такое толкование па-
радигмы позволяет использовать это понятие и 
в контексте педагогической парадигмы как мо-
дели (образца) научного исследования, и в кон-
тексте образовательной парадигмы как модели 
педагогической действительности, в которой 
заложены базисные основы, в том числе и про-
фессиональной педагогической деятельности. 

В качестве составляющих образовательной 
парадигмы многие исследователи называют 
ценности и цели образования, характеризую-
щие определенный этап теоретико-педагогиче-
ского развития, средства, содержание образова-
ния, основные технологии образования. Данное 
утверждение имеет отношение скорее к пара-
дигме научно-исследовательской деятельности 
в области образования, объектом которой вы-

ступает образование, его содержание и техноло-
гии, в то время как образовательная парадигма 
объективно настроена на человека. Ориента-
ция на образование в реальной педагогической 
плоскости свидетельствует о доминировании  
знаниево-центрической направленности дея-
тельности преподавателя, которая и обеспечи-
вает ее целостность.

В условиях кризиса традиционной, зна-
ниево-центрической парадигмы исследования 
возникла, развивается и утверждается компе-
тентностная, деятельностная по своей сути, 
педагогическая парадигма, а на ее теоретико- 
методологическом базисе рождаются и на-
чинают прокладывать себе дорогу парадиг-
ма образования и образовательная парадигма, 
т.е. парадигмы, соединяющие теорию научно- 
исследовательского познания с идеализирован-
ной теорией образования и с ее реализацией в 
образовательной практике. 

Таким образом, в современном образова-
тельном пространстве, в том числе и в про-
странстве высшего образования, продолжают 
существовать две педагогических модели: мо-
дель старой «школы знаний», основанной на 
учебниках и заучивании материала, и новой 
«школы деятельности», которая учит критиче-
скому мышлению, самостоятельности и прак-
тическим навыкам [9]. При этом процесс ос-
воения обучающимися способов деятельности 
в ходе онтогенеза А.М. Новиков соотносит с 
типами организационной культуры, сформи-
ровавшимися в процессе общественно-истори-
ческого развития человечества: традиционной, 
ремесленной, профессиональной (до второй 
половины ХХ в.) и проектно-технологической 
(начиная с конца ХХ в.), овладение которой, с 
точки зрения автора, начинается в подростко-
вом возрасте. При этом в онтогенезе не проис-
ходит замены одного типа организационной 
культуры как основной формы организации 
деятельности, бытующей в обществе в тот или 
иной исторический период, на другой [9, с. 
92–93]. Они существуют одновременно, а их 
доминирование во многом зависит и от степени 
принятия преподавателями образовательной па-
радигмы как образца многоаспектной, сложной 
совокупности инновационных теоретико-мето-
дологических идей, ориентированных на про-
фессионально-личностное становление студен-
та посредством образования, выступающего в 
качестве средства развития. В конечном итоге, 
речь идет о том, какая парадигма высшего об-
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разования, парадигма преподавания или пара-
дигма учения, отличающиеся по таким пара-
метрам, как миссия и задачи, критерии успеха, 
структуры преподавания и учения, теория уче-
ния, продуктивность и финансирование, при-
рода ролей, является наиболее привлекательной 
для преподавателей [14, с. 13]. В своей работе 
Robert B. Barr и John Tagg описывают парадиг-
му преподавания как существующую парадиг-
му, а парадигму учебы, учения – как желаемую 
парадигму. 

Анкетирование 112 преподавателей непе-
дагогических вузов г. Белгорода показало, что 
определение понятию «парадигма» смогли дать 
своими словами лишь 10,7 % опрошенных; по-
нятию «парадигма образования» – 12,5 %; поня-
тию «образовательная парадигма» – 7,1 % опро-
шенных. При этом только 3,57 % опрошенных 
считают свои знания по теории парадигмаль-
ности и умения их реализовывать в собствен-
ной профессионально-педагогической дея- 
тельности неудовлетворительными; 85,72 % –  
удовлетворительными; 10,7 % – хорошими. 
Результаты анкетирования, с одной стороны, 
свидетельствуют о недостаточной професси-
ональной педагогической компетентности со-
временных вузовских преподавателей в области 
педагогической парадигмы и в освоении путей 
реализации ее основ в высшем образовании.  
С другой стороны, несмотря на то, что па-
радигмы не являются для них ценностными, 
преподаватели переоценивают свои возмож-
ности в построении собственной педагогиче-
ской деятельности с ориентацией на базисные 
положения стратегии высшего образования.  
Соответственно, большинство преподавателей, 
участвующих в исследовании, психологически 
не готовы к принятию образовательной пара-
дигмы и поиску путей ее реализации. Зачастую 
они строят свою педагогическую деятельность 
на системе стереотипов, выработанных на соб-
ственном опыте, или на системе стереотипов, 
заимствованных из какой-либо авторской моде-
ли, в том числе освоенной в процессе специаль-
ного повышения квалификации. 

Готовность и способность вузовских пре-
подавателей строить собственную педагогиче-
скую деятельность на основе парадигмальной 
теории, определяющей методологию инноваци-
онной педагогики, рассматривается нами в ка-
честве парадигмальной компетентности. При 
этом следует отметить, что собственный опыт 
преподавателя, его индивидуальный стиль бу-

дут придавать педагогической деятельности 
выраженную личностную специфику. Парадиг-
мально-педагогическая компетентность пре-
подавателя вуза XXI в. включает в себя ком-
плекс компетенций, важнейшими из которых 
являются: готовность и способность творчески 
реализовывать теоретико-методические зна-
ния; осваивать и применять новейшие техноло-
гии управления развитием профессионально- 
личностной компетентности обучающихся в 
высшей школе; овладевать инновационной 
методикой, базирующейся на эвристической 
дидактике и диалогическом общении при ши-
роком использовании интерактивных форм, 
методов, приемов и средств личностно-про-
фессионального развития будущих специ-
алистов. Владение преподавателями совре-
менными средствами освоения и реализации 
компетенций, составляющих парадигмальную 
компетентность, свидетельствует о построении 
ими собственной педагогической деятельности 
не только на основе собственного опыта и вы-
работанных педагогических стереотипов, но и 
на основе принятой ими образовательной па-
радигмы. При этом следует отметить, что соб-
ственный опыт преподавателя, его индивиду-
альный стиль будут в таком случае придавать 
педагогической деятельности выраженную лич-
ностную специфику.

Фактически парадигмально-педагогическая 
компетентность вузовского преподавателя яв-
ляется лейтмотивом всех остальных компетент-
ностей (социальной, информационной, комму-
никативной, психологическая и др.) в структуре 
профессионально-педагогической компетент-
ности современного преподавателя вуза. Она 
как бы предваряет их, нацеливая на сущность 
и полное раскрытие профессионально-педаго-
гической компетентности преподавателя, повы-
шение уровня которой и обусловлено парадиг-
мальной компетентностью. 

Таким образом, включение парадигмально- 
педагогической компетентности в структуру 
профессиональной компетентности преподава-
теля вуза позволит, на наш взгляд, элиминиро-
вать одну из основных причин существующего 
противоречия между инновационной педаго-
гикой высшей школы и продолжающим доми-
нировать знание-ориентированным подходом 
и перейти от программно-целевого к проек-
тно-целевому управлению развитием профес-
сиональной компетентности будущих специа- 
листов.
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Abstract: This article discusses the problems of pedagogical paradigm. Some characteristics of the 
pedagogical paradigm and educational paradigm are analyzed. The essence of paradigmatic-pedagogical 
competence and its role in the structure of professional pedagogical competence of a university teacher 
are identified and justified.
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Аннотация: Модели дистанционного обучения различаются используемыми технологиями и 
степенью управления и ответственности педагога и студентов. Учебное заведение и преподавате-
ли в отдельных моделях сохраняют классические функции управления в образовательном процес-
се, как и в случае традиционной системы классного обучения. Сегодня дистанционное обучение 
характеризуется процессом информатизации – глобального социального процесса, особенность 
которого заключается в том, что превалирующим видом деятельности в сфере общественного про-
изводства является сбор, обработка, хранение информации, информационный обмен. 

Впервые использование телекоммуникаций 
в практике определило место дистанционному 
обучению, которое является дополнительным, а 
не базовым. Ординарные занятия проводятся в 
очной форме, как и прежде, несмотря на значи-
тельное развитие информационных и телеком-
муникационных технологий. Высшие учебные 
заведения, в которых студенты за определен-
ную плату получают образование, а таковых 
на сегодня в России около 60 %, предполагают 
дистанционное обучение как способ повыше-
ния набора и, следовательно, финансирования. 
В 90-е гг. дистанционные формы обучения на-
чали внедрять в системе высшего профессио-
нального образования интенсивнее, чем началь-
ного и среднего. Изменения произошли за счет 
обучения не только в вузах, но и во всех сферах 
производства, в которых удобно осуществлять 
переподготовку без отрыва от основной рабо-
ты, уменьшая командировочные расходы. Сами 
организации дистанционного образования не 
несут затрат на строительство или аренду зда-
ний, коммунальные расходы и т.д. Сегодня дис-
танционное образование достаточно быстро 
развивается, но не настолько масштабно, как 
хотелось бы современному сообществу. Дис-
танционному обучению пророчили большое бу-
дущее для массового распространения во всех 
учебных заведениях разного уровня. Действи-
тельность внесла свои коррективы, и место дис-

танционного обучения определено там, где это 
действительно уместно и эффективно.

Сегодня важно прогнозировать будущее ин-
формации, решать с помощью дистанционных 
технологий вопросы сегодняшнего дня. Сейчас 
своего первого студента ожидают около 95 % 
дистанционных курсов, доступных в интерне-
те. Некоторые методы получения образования –  
корреспондентский, заочный, экстернат как 
средства обучения на расстоянии – претендуют 
на звание дистанционных. Нынешнее представ-
ление дистанционного образования базирует-
ся, во-первых, на информационных и телеком-
муникационных технологиях и технических 
средствах, т.к. они довольно широко распро-
странены. Дистанционное обучение связано с 
интернет-образованием, однако они не тожде-
ственны. Интернет-образование отличается от 
дистанционного более жестко устанавленной 
технологической спецификой с применением 
глобальных ресурсов. Удаленность преподава-
теля и студента в интернет-обучении необяза-
тельна, так как возможно проведение занятий в 
компьютерном классе, подключенном к сети. 

Внедрение дистанционного обучения в 
учебный процесс привело к изменению тради-
ционной модели взаимодействия «преподава-
тель – студент», хотя во всех учебных и дистан-
ционных занятиях есть студент, преподаватель 
и образовательный процесс. К уже существу-
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ющим субъектам образовательного процесса 
добавились новые субъекты с новыми функци-
ями: дистанционный педагог, очный педагог, 
технический инструктор, координатор или ад-
министратор дистанционного обучения, локаль-
ный координатор, авторы-разработчики учеб-
ных материалов. Все перечисленные функции 
в силах исполнять любой из перечисленных  
субъектов. 

Необходимо выделить два различных под-
хода к определению понятия дистанционного 
обучения. Первый популярный на сегодня под-
ход подразумевает под дистанционным обуче-
нием обмен информацией между студентом и 
преподавателем. Студенту отводится роль полу-
чателя определенного информационного содер-
жания и заданий по его изучению. Преподавате-
лю направляются результаты самостоятельной 
работы студента для оценки качества и уровня 
изучения материала. 

Личная продуктивная деятельность сту-
дентов с помощью современных средств теле-
коммуникаций выступает доминантой обу-
чения при втором подходе, предполагающем 
интеграцию педагогических и информацион-
ных технологий, обеспечивающих интерактив-
ность согласованности субъектов образования 
и эффективность образовательного процесса. 
Роль вспомогательной среды для организации 
продуктивной образовательной деятельности 
обучающихся играют обмен и передача инфор-
мации. Обучение происходит одновременно в 
реальном времени (чат, видео, общие для уда-
ленных учеников и педагога «виртуальные до-
ски» с графикой и т.д.) и не одновременно (те-
леконференции на основе электронной почты). 
Основные признаки дистанционного обучения 
данного типа – творческий, личностный, теле-
коммуникативный характер образования, а его 
цель – творческое самовыражение удаленного 
ученика. 

Сегодня педагогические и организацион-
ные потенциалы дистанционного обучения ре-
ализуются при помощи почти всех доступных 
телекоммуникационных сервисов – конферен-
ции в Usenet, электронная почта, чат, тематиче-
ские списки ICQ, рассылки, электронные жур-
налы, доски объявлений, веб-конференции и 
др. Учитывая текущую ситуацию, из всего ком-
плекса услуг наиболее эффективным инстру-
ментом для дистанционного обучения является 
электронная почта. 

Существует значительное количество спе-

циального программного обеспечения, реша-
ющего большинство педагогических и орга-
низационных задач дистанционного обучения, 
например, ClassPoint – системы видеоконфе-
ренцсвязи. Преподаватель проводит занятие в 
сети Интернет, объясняет материал на общей 
«доске». Текстовый чат используется препо-
давателем для общей беседы со всеми студен-
тами или персонально с одним из них, а также 
для открытого обсуждения. Так называемый 
«центр внимания» позволяет преподавателю 
«вызвать» одного или нескольких обучающихся 
для ответа, а студенты – попросить преподава-
теля вызвать их. Благодаря этим средствам пре-
подаватель может видеть запросы студентов и 
оценивать их активность, работоспособность и 
целеустремленность. 

Перечисленные телекоммуникационные и 
информационные средства могут использовать 
различные условия обучения, например, дис-
танционные деловые игры, лабораторные ра-
боты и практикумы, виртуальное посещение 
недоступных объектов, виртуальные экскурсии, 
компьютерная переписка обучающихся, а также 
педагогов друг с другом, выпуск электронных 
бюллетеней и многое другое. Данные средства 
могут быть использованы индивидуально и в 
комплексе. Обучающимся предлагается теоре-
тический материал с постановкой образователь-
ной проблемы. Полученное решение каждый 
студент рассылает всем обучающимся. Полу-
ченные решения сопоставляются и обсужда-
ются с помощью электронной почты, студенты 
обмениваются вопросами, мнениями и отзыва-
ми. Преподаватель обеспечивает обучающимся 
возможность контакта со специалистами в об-
ласти исследования по ICQ. Результатом явля-
ется формулирование возникших вопросов и 
коллективный отбор главных проблем по теме, 
которые размещены на образовательном веб-
сервере. 

Виды дистанционных занятий определя-
ются, с одной стороны, особенностями педаго-
гического процесса, с другой – набором инфор-
мационных и телекоммуникационных средств и 
услуг, имеющихся в распоряжении обучающего 
учебного заведения. 

Практика показывает эффективность дис-
танционного обучения с использованием следу-
ющих видов деятельности:

– вводное занятие проводятся с целью 
обзора всего курса в целом, его проблемати-
ки, предстоящих занятий; целесообразно его 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(82).2016. 87

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

оформлять в виде набора веб-страниц на обра-
зовательном сервере;

– индивидуальное занятие-консультация 
проводится в различных формах с учетом осо-
бенностей каждого студента;

– дистанционная конференция по элек-
тронной почте требует разработки структуры 
и регламента обсуждения проблемы в рамках 
дистанционной переписки;

– чат-занятие проводится в реальном вре-
мени и требует четкого расписания и формули-
ровки вопросов-проблем, а также возможность 
записывать текст для анализа и использования в 
будущем;

– веб-занятие имеет множество вариан-
тов: дистанционные занятия на основе веб-
квестов (специально подготовленных страниц 
со ссылками по изучаемой теме), конференций 
в виде форума, семинаров, деловых игр и т.д.

Дистанционные формы обучения исполь-
зуются для обучения студентов, повышения 
квалификации преподавателей и проведения пе-
дагогических конференций и конкурсов. Интер-
нет повышает роль «сетевых» педагогов, ведь 
их зона влияния с помощью телекоммуникаций 
увеличивается в сотни и тысячи раз по сравне-
нию с обычным учебным процессом образова-
ния. Талантливый педагог интересен не только 
тем людям, которые его окружают; его миссия 
шире – помочь тем, кто хочет учиться у него, 
используя дистанционные технологии. В нашем 
столетии лучшими педагогами скорее всего бу-
дут признаны дистанционные, то есть те, кто 
умеет и знает, как взаимодействовать со всем 
миром посредством электронных средств связи.

Понятие «дистанционное образование» 
подразумевает разнообразные образовательные 
модели, общим для которых является то, что 
обучаемые и педагоги пространственно разде-
лены. Различные модели дистанционного обра-
зования основываются на главных компонентах 
процесса обучения:

– изложение предметного содержания;
– выполнение практических заданий; 
– взаимодействие с преподавателями.
Разные модели дистанционного обучения 

различаются используемыми технологиями и 
степенью управления и ответственности педа-
гога и студентов. Учебное заведение и препода-
ватели в отдельных моделях сохраняют класси-
ческие функции управления в образовательном 
процессе, в остальных случаях управление об-

учением осуществляют сами студенты. Модели 
дистанционного образования, отображающие 
два крайних случая и середину на континууме 
от управления обучением педагогом к управле-
нию самим учащимся приведены ниже. 

Модель распределенного класса использует-
ся в случаях, когда телекоммуникационные ин-
терактивные технологии распространяют курс, 
рассчитанный на один класс. Группы обучае-
мых, находящихся в разных точках, характери-
зуются следующим:

– обучение включает синхронные комму-
никации, педагоги и обучаемые должны нахо-
диться в определенном месте в определенное 
время (не реже одного раза в неделю);

– численность обучаемых составляет от 
одного и более, от количества зависят техниче-
ская, логическая и познавательная сложности;

– студентам удобнее организовать учеб-
ное место дома или на работе, чем находясь в 
учебном заведении;

– учебные заведения могут вместить не-
большое количество студентов, находящихся в 
том или ином месте;

– мимика и другая невербальная информа-
ция, важная в процессе занятия, не имеет места. 

Модель самостоятельного обучения избав-
ляет студентов от нужды находиться в опреде-
ленное время в определенном месте. Обучае-
мые обеспечиваются комплектом материалов, 
включающим изложение курса, детальную про-
грамму, и имеют возможность обращения к спе-
циалисту факультета, который осуществляет 
руководство, отвечает на вопросы студентов и 
оценивает работу.

Общение студента и методиста происходит 
посредством телефона, компьютерных конфе-
ренций, электронной и обыкновенной почты. 
Характеристики:

– занятия в учебном заведении не прово-
дятся, обучаемые занимаются самостоятель-
но, руководствуясь подробным предписаниями 
программы;

– обучающиеся взаимодействуют с педа-
гогом и с другими студентами;

– содержательная часть курса представля-
ется посредством печатных изданий, электрон-
ных носителей, которые студенты могут осваи-
вать в любое подходящее для них время;

– материалы курса, являющиеся общими 
для методистов, – это итог процесса разработ-
ки, в котором участвуют создатели курса, экс-
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перты и специалисты по средам обучения. 
«Открытое обучение + класс» – модель, 

которая включает в себя как печатный матери-
ал курса, так другие средства (электронные но-
сители), позволяющие студенту изучать курс с 
наиболее удобной скоростью в сочетании с те-
лекоммуникационными технологиями для орга-
низации работы студентов внутри дистанцион-
ной группы. Характеристики:

– содержательная часть курса представля-
ется посредством печатных изданий, электрон-
ных носителей, которые студенты могут осваи-
вать в группе или индивидуально;

– материалы курса, отличающиеся для 
каждого педагога, используются более одного 
семестра (например, видеозапись его лекций);

– обучаемые регулярно встречаются для 
обсуждения и проведения занятий с участием 
педагога, с использованием интерактивных тех-
нологий (в соответствии с моделью распреде-
ленного класса);

– занятия в классе проводятся с целью 
обсуждения студентами и уточнения основных 
понятий, получения навыков выполнения лабо-
раторных работ, групповой работы, моделиро-
вания, решения задач и других практических 
исследований. 

Значительным фактором типологии дис-
танционных университетов является сово-
купность используемых в учебном процессе 
педагогических методов и приемов. Сегодня 
дистанционное обучение характеризуется про-
цессом информатизации, глобального социаль-
ного процесса, особенность которого состоит в 
том, что доминирующим видом деятельности 
в сфере общественного производства является 
сбор, хранение, обработка информации, а также 
информационный обмен на базе разнообразных 
средств. 

Информатизация общества обеспечивает: 
– активное применение постоянно увели-

чивающегося интеллектуального потенциала 
общества, находящегося в печатном фонде, а 
также научной, производственной и других ви-
дов деятельности его членов;

– объединение информационных техно-
логий с научными, производственными, ини-
циирующее развитие всех сфер общественного 
производства, интеллектуализацию трудовой 
деятельности;

– значительный уровень информационно-
го обслуживания, доступность для любого члена 

общества источников достоверной информации, 
визуализация представляемой информации, уве-
личение объема используемых данных.

Использование открытых информацион-
ных систем дает возможность совершенство-
вать механизмы управления общественным 
устройством, содействует демократизации и 
гуманизации общества, поднимает уровень бла-
госостояния людей. Происходящие в связи с ин-
форматизацией общества процессы способству-
ют ускорению научно-технического прогресса, 
интеллектуализации всех видов деятельности, 
основанию новой информационной среды общ-
ности, обеспечивающей развитие творческого 
потенциала индивида.

Приоритетным направлением процесса ин-
форматизации общества является информати-
зация образования – внедрение средств новых 
информационных технологий в систему образо-
вания. Это сделает возможным:

– улучшение инструментов управления 
системой образования на основе использования 
автоматизированных банков данных информа-
ционно-методических материалов, коммуника-
ционных сетей, а также научно-педагогической 
информации;

– улучшение методологии и стратегии 
отбора методов и организационных форм об-
учения, содержания, соответствующих задачам 
развития личности обучаемого в современных 
условиях информатизации социума;

– основание методических систем об-
учения, ориентированных на развитие интел-
лектуального потенциала студента, вырабаты-
вание способностей самостоятельно получать 
и накапливать знания, осуществлять экспе-
риментально-исследовательскую, информа-
ционно-учебную деятельность, разные виды 
самостоятельной деятельности по обработке 
информации;

– создание компьютерных диагностирую-
щих, контролирующих и оценивающих, тести-
рующих систем.

Использование потенциалов систем ис-
кусственного интеллекта создает убедительные 
предпосылки для организации процесса само-
обучения; способствует интеллектуализации 
учебной деятельности; инициирует вырабатыва-
ние аналитико-синтетических видов мышления, 
формирование элементов теоретического мыш-
ления. Все это является основой форсирования 
процессов развития личности обучаемого.
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Features of Information Technologies Used in Distance Learning
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Abstract: Models of distance learning differ in the technologies used and the degree of control 
and responsibility of a teacher and students. Educational institutions and educators retain learning 
management functions in some models, as in the case of traditional classroom learning system. 
Today, distance education is characterized by the process of informatization, a global social process, 
characterized by collection, processing, storage, and exchange of information.
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