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Технические науки
информатика, вычислительная техника и управление

УДК 004

РАзРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОй МОДЕЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ИзВЛЕЧЕНИЯ зНАНИЯ  

ДЛЯ ГИБРИДНОй ВОПРОСНО-ОТВЕТНОй СИСТЕМы

А.С. ВАЛьчУК

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», 
г. Петропавловск-Камчатский

Ключевые слова и фразы: алгоритм ранжирования ответов; гибридные вопросно-ответные  
системы; коэффициенты ценности ответов.

Аннотация: В работе предложена и реализована в виде математической модели и программ-
ного комплекса концепция использования коэффициентов ценности для ранжирования ответов в 
универсальных гибридных вопросно-ответных системах, которая позволит повысить эффектив-
ность их работы. Для решения обозначенной проблемы была разработана концепция коэффици-
ентов ценности ответов. Целью работы стала разработка математической модели автоматического 
извлечения знания и программы ГВОС, реализующих идею использования коэффициентов цен-
ности ответов. Такая программа позволит оценить и оптимизировать целевую функцию, используя 
данные о ее работе в реальных условиях.

Введение

В процессе поиска ответа на вопросы в 
интернете человеку приходится отсеивать 
большие объемы лишней информации [1; 2]. 
Автоматические интеллектуальные вопросно- 
ответные системы стараются отвечать на есте-
ственном языке, но еще далеки от совершен-
ства [3–5]. Анализ же наиболее известных ги-
бридных вопросно-ответных систем (ГВОС)  
[6; 7; 13], к которым можно отнести форумы 
[9] и различные виды интернет-чатов, показал, 
что практически все они или не имеют каких- 
либо серьезных механизмов ранжирования и 
дополнительной обработки ответов, или слиш-
ком сложны и специализированны и не подхо-
дят для использования их алгоритмов в универ-
сальных системах [8]. Обычно пользователям 
просто пересылаются ответы других участни-
ков в соответствии с датой их поступления в 
систему. Наиболее ценный и полезный ответ 
от наиболее компетентного специалиста мо-
жет оказаться в самом низу длинного списка и 
остаться незамеченным. Для решения этой про-
блемы и улучшения качества работы ГВОС в 
нашей работе предлагается использовать спе-

циальный алгоритм ранжирования ответов. Он 
сможет учитывать как мнение большинства по 
каждому вопросу, так и компетентность каждо-
го отдельного пользователя и автоматически на-
ходить наилучший баланс между ними.

Постановка задачи и метод решения

Для решения обозначенной проблемы была 
разработана концепция коэффициентов цен-
ности ответов. То есть список ответов предла-
гается ранжировать в соответствии с коэффи-
циентом ценности, вычисляемым для каждого 
из них. Это позволит легче и быстрее находить 
пользователям нужную и более качественную 
информацию. 

В упрощенном виде коэффициент ценности 
Kp ответа (i) вычисляется по формуле:

( ) ( )
( ) ;
ileR

ieitR
ipK ∑=

( ) ( )( )
( ) ,
iN

jiLev
ileR ∑=

где ∑ Reit(i) – сумма рейтингов (уровней) авто-
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ра ответа по категориям (i), соответствующим 
данному вопросу (рейтинг пользователя на-
прямую зависит от общего качества генерируе-
мых им ответов, то есть от их оценок другими 
людьми); Rel(i) – коэффициент релевантности 
ответа; N(i) – количество ответов по вопросу; 
∑Lev(i)(j) – сумма расстояний Левенштейна от-
вета (i) до остальных ответов (j) по данному во-
просу.

Расстояние Левенштейна [9] определяется 
как минимальное количество операций вставки 
одного символа, удаления одного символа и за-
мены одного символа на другой, необходимых 
для превращения одной строки в другую. Этот 
коэффициент показывает, насколько похожи 
между собой два ответа, а их сумма дает пред-
ставление о том, насколько конкретный ответ (i) 
похож на все остальные, насколько он релеван-
тен некоему «общему мнению» пользователей, 
ответивших на вопрос (i). 

В процессе практического использования 
системы ценность той или иной составляющей 
коэффициента будет меняться. Для того чтобы 
иметь возможность в соответствии с практи-
ческими данными подстраивать систему, для 
ее более эффективной работы в алгоритм были 
введены два регулятора: T(reit) – произвольная 
величина, периодически изменяющая значение 
(в автоматическом режиме или по указанию 
оператора) для корректировки ценности рей-
тинга пользователя; T(rel) – произвольная вели-
чина для корректировки ценности релевантно-
сти ответа.

Получаем:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) .

relTileR
reitTieitR

ipK
×

×
= ∑

Для оценки качества работы системы был 
введен новый индикатор (показатель) – Kw.  
По динамике его изменения можно судить о 
необходимости корректировки системы или о 
результатах воздействия на нее. Например, из-
менения регулирующих коэффициентов, числа 
пользователей и т.д.

( )
( ) ,
oN

starsNwK ≈

где N(o) – общее число ответов по всем вопро-
сам на данный момент; N(stars) – общее чис-
ло оценок (звезд) по всем вопросам на данный  
момент.

заключение

В результате проделанной на данный мо-
мент работы были выделены объекты, предме-
ты и гипотезы исследования. Разработана це-
левая функция для нахождения коэффициентов 
ценности и ранжирования ответов. Написана 
программа ГВОС (web-приложение) [11; 12], 
реализующая целевую функцию ранжирова-
ния ответов, проведены ее тестовые испытания 
с реальными пользователями для проверки и 
улучшения работы целевой функции. 

Рис. 1. График Kw (показатель эффективности системы)



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(92).2017. 9

Технические науки
информатика, вычислительная техника и управление

Литература

1. Шокин, Ю.И. Проблемы поиска информации / Ю.И. Шокин, В.Б. Барахнин, А.М. Федо- 
тов // Новосибирск : Наука, 2010.

2. Воскресенский, А.Л. Формирование запросов к поисковой машине для извлечения знаний 
из Интернета / А.Л. Воскресенский, Г.К. Хахалин // Компьютерная лингвистика и интеллектуаль-
ные технологии : тр. междунар. конференции «Диалог’2005». – М. : Наука, 2005. – С. 86–91.

3. Гаврилова, Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошев-
ский. – 2000.

4. Тихомиров, И.А. Вопросно-ответный поиск в интеллектуальной поисковой системе 
Exactus / И.А. Тихомиров // Труды четвертого российского семинара по оценке методов информа-
ционного поиска РОМИП, 2006. – С. 80–85.

5. Соловьев, А.А. Построение вопросно-ответной системы для русского языка: модуль ана-
лиза вопросов / А.А. Соловьев, О.В. Пескова // Новые информационные технологии в автоматизи-
рованных системах. – 2010. – №. 13.

6. Венда, В.Ф. Системы гибридного интеллекта: Эволюция, психология, информатика /  
В.Ф. Венда. – 1990.

7. Ильин, И.В. ИТ-поддержка управления запасами с применением математических моде-
лей / И.В. Ильин, С.В. Широкова, О.Ю. Ильяшенко, А.И. Левина, А.С. Дубгорн // Неделя науки 
СПбПУ : сб. докладов научного форума с международным участием, 2014. – С. 152–158.

8. Колесников, А.В. Гибридные интеллектуальные системы с самоорганизацией: координа-
ция, согласованность, спор / А.В. Колесников, И.А. Кириков, С.В. Листопад. – М. : ИПИ РАН, 
2014.

9. Селютин, А.А. Форум как жанр виртуального общения / А.А. Селютин // Вестник челя-
бинского государственного университета. – 2008. – №. 9. 

10. Левенштейн, В.И. Двоичные коды с исправлением выпадений, вставок и замещений сим-
волов. Доклады Академий Наук СССР / В.И. Левенштейн, 1965. – С. 845–848.

11. Бенедетти, Р. Изучаем работу с jQuery / Р. Бенедетти. – СПб. : Питер, 2012.
12. Нестеренко, С.О. Технологии создания веб-сайтов / С.О. Нестеренко. – 2013.
13. Антышева, Е.Р. Математические модели оценки финансовых рисков / Е.Р. Антышева //  

Аудит и финансовый анализ. – 2015. – № 2. – С. 150–154.

References

1. Shokin, Ju.I. Problemy poiska informacii / Ju.I. Shokin, V.B. Barahnin, A.M. Fedotov // 
Novosibirsk : Nauka, 2010.

2. Voskresenskij, A.L. Formirovanie zaprosov k poiskovoj mashine dlja izvlechenija znanij iz 
Interneta / A.L. Voskresenskij, G.K. Hahalin // Komp’juternaja lingvistika i intellektual’nye tehnologii : 
tr. mezhdunar. konferencii «Dialog’2005». – M. : Nauka, 2005. – S. 86–91.

3. Gavrilova, T.A. Bazy znanij intellektual’nyh sistem / T.A. Gavrilova, V.F. Horoshevskij. – 2000.
4. Tihomirov, I.A. Voprosno-otvetnyj poisk v intellektual’noj poiskovoj sisteme Exactus /  

I.A. Tihomirov // Trudy chetvertogo rossijskogo seminara po ocenke metodov informacionnogo poiska 
ROMIP, 2006. – S. 80–85.

5. Solov’ev, A.A. Postroenie voprosno-otvetnoj sistemy dlja russkogo jazyka: modul’ analiza 
voprosov / A.A. Solov’ev, O.V. Peskova // Novye informacionnye tehnologii v avtomatizirovannyh 
sistemah. – 2010. – №. 13.

6. Venda, V.F. Sistemy gibridnogo intellekta: Jevoljucija, psihologija, informatika / V.F. Venda. – 
1990.

7. Il’in, I.V. IT-podderzhka upravlenija zapasami s primeneniem matematicheskih modelej / 
I.V. Il’in, S.V. Shirokova, O.Ju. Il’jashenko, A.I. Levina, A.S. Dubgorn // Nedelja nauki SPbPU : sb. 
dokladov nauchnogo foruma s mezhdunarodnym uchastiem, 2014. – S. 152–158.

8. Kolesnikov, A.V. Gibridnye intellektual’nye sistemy s samoorganizaciej: koordinacija, 
soglasovannost’, spor / A.V. Kolesnikov, I.A. Kirikov, S.V. Listopad. – M. : IPI RAN, 2014.



SCIENCE PROSPECTS. № 5(92).2017.10

Technical sciences
information science, computer engineering and Management

9. Seljutin, A.A. Forum kak zhanr virtual’nogo obshhenija / A.A. Seljutin // Vestnik 
Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2008. – №. 9. 

10. Levenshtejn, V.I. Dvoichnye kody s ispravleniem vypadenij, vstavok i zameshhenij simvolov. 
Doklady Akademij Nauk SSSR / V.I. Levenshtejn, 1965. – S. 845–848.

11. Benedetti, R. Izuchaem rabotu s jQuery / R. Benedetti. – SPb. : Piter, 2012.
12. Nesterenko, S.O. Tehnologii sozdanija veb-sajtov / S.O. Nesterenko. – 2013.
13. Antysheva, E.R. Matematicheskie modeli ocenki finansovyh riskov / E.R. Antysheva // Audit i 

finansovyj analiz. – 2015. – № 2. – S. 150–154.

Development of a Mathematical Model of Automatic Knowledge Extraction  
for a Hybrid Question-Answer System

A.S. Valchuk

Vitus Bering Kamchatka State University, Petropavlovsk-Kamchatsky

Keywords: algorithm for ranking answers; hybrid question-answer systems; coefficient of value of 
answers.

Abstract: The paper proposes and implements in the form of a mathematical model and software 
package the concept of using value coefficients, for ranking answers in universal hybrid question-
answer systems. The proposed algorithm will improve the efficiency of the systems. To solve this 
problem, a concept of the coefficients of the value of answers was developed. The aim of the work was 
the development of a mathematical model of automatic knowledge extraction and the GVOS program 
realizing the idea of using the coefficients of value of answers. Such a program will allow to evaluate 
and optimize the objective function, using data on its operation in real conditions.
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ИСПОЛьзОВАНИЕ МЕТОДА ОПОРНых ВЕКТОРОВ  
В КЛАССИФИКАЦИИ ИзОБРАЖЕНИй

Н.Н. ВОРОБЖАНСКИй

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 
г. Воронеж

Ключевые слова и фразы: классификация изображений; машинное обучение; метод опорных 
векторов.

Аннотация: В работе рассматривается современный подход к классификации изображений 
на основе метода опорных векторов. Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать его 
преимущество в надежности и точности результатов в сравнении с другими методами классифи-
кации. Для этого подводится база из классической теории опорных векторов, из которой форми-
руется обоснование применения метода для случая классификации изображений. Эффективность 
метода показана на примере типичного алгоритма работы поиска изображений. На каждом этапе 
алгоритма рассматриваются возможные альтернативные подходы к реализации конкретной подза-
дачи. Основываясь на анализе всевозможных подходов, а также сравнении метода опорных векто-
ров с альтернативами, делается вывод об эффективности метода и наиболее эффективных спосо-
бах раскрытия его потенциала.

Введение

В современных методиках классификации изображения распределяются по классам на основе 
их внутренних признаков. Существует немало инструментов для выделения признаков из изобра-
жения [1]. Каждому изображению может быть поставлен в соответствие некий вектор признаков. 
Благодаря этому для задачи классификации изображений можно применять методики машинного 
обучения. Метод опорных векторов (SVM) – один из лучших алгоритмов классификации, особен-
но хорошо он зарекомендовал себя при работе с гиперспректральными данными, продемонстри-
ровав более высокую надежность и точность в сравнении с другими методами классификации, 
такими как нейросети, метод ближайших соседей, метод максимального правдоподобия, метод ре-
шающих деревьев [2].

Цель этой статьи – провести анализ применения метода опорных векторов в отношении клас-
сификации изображений, а также рассмотреть и продемонстрировать способы повышения точно-
сти метода.

1. Классический метод опорных векторов

Классический SVM подход предполагает нахождение оптимальной разделяющей гиперпло-
скости между двумя классами, основываясь на тех объектах обучающей выборки, которые рас-
положены на границах классов. Такие объекты выборки называются опорными векторами. Любые 
другие объекты игнорируются. Таким образом, удается построить не только оптимальную гипер-
плоскость, но и использовать меньшее количество объектов обучающей выборки, что приводит к 
повышению точности результатов классификации.

Рассмотрим подробнее задачу классификации. Пусть имеется множество объектов X = Rn 
и множество классов Y = {–1; 1}. По обучающей выборке X l = (xi, yi)

l
i = 1 необходимо найти па-

раметры w ∈ Rn, w0 ∈ R (где w – вектор весов признаков объекта x) линейного алгоритма клас-
сификации:
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где fj(x) – значения признаков объекта x. Эту формулу можно переписать в векторном виде:

( ) ( ).,, 0wwxsignwxa −><=

Тогда метод минимизации аппроксимированного регуляризованного эмпирического риска за-
пишется следующим образом:

( )( ) ,min
2
1,1

0,

2

1
0 ww

l

i
i w

C
wwM →+−∑

=
+

где ( ) ( )00 ,, wwxywwM iii −><=  – отступ (margin) объекта xi. Отступ показывает степень типич-
ности объекта, чем он больше, тем «глубже» xi в своем классе.

Пусть обучающая выборка ( )l
iii

l yxX 1, ==  линейно разделима, т.е.:

( ) ( ) ...1,0,,:, 000 liwwxywwMww iii =>−><=∃

Поставим условие нормировки: ( ) .1,min 0,..1 == wwMili  Тем самым гарантируя, что объекты 
классов отстоят от середины разделяющей полосы, как минимум, на единицу.

Определение: разделяющая полоса – геометрическое место точек, всех таких xi,  
что .1,1 0 ≤−><≤− wxw

Вычислим ширину разделяющей полосы между классами: 

.max2,
→=

>−< −+

ww
wxx

Рис. 1. Разделяющая гиперплоскость

(3)

(2)

(1)
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Оптимальной разделяющей гиперплоскостью, является та, ширина которой максимальна. 
Именно поэтому в (3) был совершен предельный переход к максимуму.

Опишем систему уравнений для случая линейно-разделимой выборки: 

( )





=≥

→

.,..,1,1,

,min
2
1

0
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2

0

liwwM
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i

ww

Необходимо отметить, что такой случай, когда классы удается разделить линейно, встречается 
достаточно редко, и часто условие (2) не выполняется. Тогда вводятся так называемые ослабляю-
щие переменные ξi.

Переход к линейно-неразделимой выборке (эвристика):
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Эквивалентная задача безусловной минимизации:

( )( ) .min
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1
0 ww
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i
i wwwMC →+−∑
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+

Применение условий Каруша-Куна-Таккера.
Составим функцию Лагранжа:

( ) ( )( ) ( )∑∑
==

−η+λξ−−λ−=ηλξϕ
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i
iii
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i
ii cwwMwww
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0

2
0 ,1,
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где λi – переменные, двойственные к ограничениям Mi ≥ 1 – ξi; ηi – переменные, двойственные к 
ограничениям ξi > 0. 
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Вычислив частные производные, получаем:
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Определение: xi является опорным вектором, если соответствующий ему λi ≠ 0.
Типизация объектов:

(5)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)
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1. λi = 0, ηi = c, ξi = 0, Mi ≥ 1 – периферийные (неинформативные объекты).
2. 0 < λi < c, 0 < ηi < c, ξi = 0, Mi = 1 – опорные граничные объекты.
3. λi = c, ηi = 0, ξi > 0, Mi < 1 – опорные-нарушители.
Из (9) для опорных граничных объектов получаем соотношение:
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При подстановке (10) в (7) получаем двойственную задачу:
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Используя (10), выражение (1) для линейного классификатора перепишется следующим 
образом:
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iii wxxysignxa

Теперь обобщим полученный результат для случая нелинейных функций классификации. Для 
этого отобразим исходный вектор x, принадлежащий пространству Rn, в пространство Rn + 1 и по-
строим в этом пространстве разделяющую гиперплоскость. Согласно теореме Мерсера [3], ска-
лярное произведение векторов в пространстве проекции может быть выражено в виде скалярного 
произведения функции векторов в исходном пространстве:

( ) ( ) ( ) ,,, >′ψψ<=′ xxxxK

где K – это ядро. Теперь, подставляя K вместо скалярного произведения векторов в (12), можно 
получить выражение для классификатора в нелинейном случае:

( ) ( ) .,
1

0 







−λ= ∑

=

l

i
iii wxxKysignxa

Производя аналогичные подстановки в остальных формулах, можно так же получить их обоб-
щения для нелинейного случая.

2. Метод опорных векторов в классификации изображений

Для того чтобы оценить эффективность метода опорных векторов в классификации изображе-
ний, необходимо пройти следующие стадии:

1) внесение изображений в базу данных и разбиение по категориям;
2) разделение изображений на обучающую и контрольную выборки;
3) выбор представления входных данных;
4) выбор способа обучения, включающий в себя:
• метод мультиклассового обучения;
• значение штрафного параметра c;

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(92).2017. 15

Технические науки
информатика, вычислительная техника и управление

• выбор ядра;
5) процесс обучения;
6) тестирование и оценка производительности.

2.1. Выбор представления входных данных

Для того чтобы алгоритм заработал, необходимо договориться о способе заполнения векто-
ров-признаков. Существует множество способов выделения информации из изображения, такие 
как битовая карта, цветовые гистограммы [4], кратномасштабный анализ [5] и др. Все они пред-
назначены для того, чтобы определить размерность вектора-признака и заполнить его значениями. 
Рассмотрим некоторые из них.

Битовая карта – наиболее простой способ представления изображения из всех. Если положить 
высоту изображения за h, а ширину – за w, то в этом случае входными данными для SVM станут 
векторы размерностью h × w для черно-белых изображений и 3 × h × w – для цветных. При этом 
каждый компонент вектора будет привязан к одному конкретному пикселю. Основным недостат-
ком этого способа представления является нечувствительность к смещениям. Тем не менее в неко-
торых случаях, когда объекты центрированы, такое представление может быть допустимо.

часто при классификации изображений бывает трудно подобрать представление, которое бы 
брало во внимание настоящие, а не специфические признаки объекта. Однако цветовые гисто-
граммы по-прежнему являются хорошим методом выделения признаков, а цветовые гистограммы, 
построенные на основе цветовой модели HSV, учитывающей яркость пикселей, – более устойчивы 
к изменениям в освещении, а значит, обладают большей степенью точности.

К сожалению, цветовые гистограммы и битовые карты бессильны, если сравниваются изобра-
жения идентичных объектов, снятых с разных ракурсов, или перемещенных в процессе съемки.  
В этом случае можно использовать гистограммы сдвигов. Для этого вычисляются горизонтальные 
и вертикальные производные изображения, а затем для каждой строится гистограмма как в случае 
с пикселями. Гистограммы производных, как правило, неустойчивы к шуму, поэтому, чтобы пре-
одолеть эту проблему, изображения сглаживаются с помощью фильтров Гаусса.

Кратномасштабный анализ является развитием гистограмм сдвигов. Обычные гистограммы 
сдвигов учитывают только локальные смещения, т.е. смещения смежных пикселей. За счет разби-
ения изображения на кратные масштабы достигается учет в том числе и смещений одних частей 
изображений относительно других.

Таблица 1. Доля ошибок (в процентах) на разных представлениях

Цветовая гистограмма 34,46

Гистограмма сдвигов (сдвиги) 23,74

Цветовая + сдвиги 21,43

Цветовая + сдвиги + разбиения 20,17

Таблица 2. Доля ошибок (в процентах) на разных представлениях и ядрах

Линейное Полиномиальное, 2 степень RBF χ2

Цветовая 36,4 34,5 29,2 14,7

Со сдвигом 26,3 23,7 21 13,2

Цветовая + сдвиг 25,8 21,4 22,5 13,2

Цветовая + сдвиг + разбиение 23,5 20,2 20,4 12,8
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2.2. Мультиклассовое обучение

Метод опорных векторов изначально был разработан для работы только с двумя классами 
объектов. В связи с этим было предложено два способа, позволяющих распространить SVM на 
мультиклассовые классификации:

• модель один-против-всех;
• модель один-против-одного.
При первом подходе объекты одного класса (множество x+) противопоставляются объектам 

всех остальных (множество x–). В конечном итоге каждый объект определяется в тот класс, для 
которого абсолютное значение (14) будет наибольшим. Этот метод предполагает обучение на N 
(по количеству классов) вариациях сочетаний классов (один и все остальные), в результате чего 
получается N классификаторов. Хотя этот подход и достаточно быстр, у него есть некоторый не-
достаток – несбалансированность обучающих множеств, в связи с этим он может делать ошибки. 
Поэтому для данного подхода было предложено улучшение, заключающееся в том, что для по-
лучения N классификаторов требуется разрешение только одной оптимизационной проблемы [6].  
Таким образом, требуется обучение на меньшем количестве вариаций, а это приводит к увеличе-
нию производительности подхода.

Второй подход – «один-против-одного», в нем решается N(N – 1) /2 (N – количество клас-
сов) задач бинарной классификации, так как рассматриваются все возможные пары классов.  
В конечном итоге для каждого объекта выбирается тот класс, для которого значение (14) окажется 
наибольшим.

Было установлено, что оба подхода приблизительно одинаковы по точности, но, как видно из 
описания, первый подход требует выполнения значительно меньшего количества операций, а зна-
чит быстрее работает и затраты на его реализацию меньше.

2.3. Выбор штрафных параметров

В методе опорных векторов предполагается, что параметр C из выражения (6) должен быть 
зафиксирован. К выбору значения необходимо подходить особенно тщательно, если обучающая 
выборка неразделима. Однако при работе с изображениями обычно размерность пространства 
чрезвычайно велика (как правило, ≥ 1 000, это связано с большим количеством признаков, выделя-
емых из изображения) в сравнении с размером обучающей выборки, поэтому можно считать, что 
данные линейно разделимы. Как следствие, C может быть присвоено любое большое значение.

2.4. Выбор ядра

Помимо константы C еще одним настраиваемым параметром SVM является ядро. К выбору 
ядра следует отнестись серьезно, так как неподходящий кандидат может привести к низкой эф-
фективности метода.

Наиболее популярными ядрами являются:
• линейные: ( ) ;, ∑ ′−=′

i ii xxxxK
• полиномиальные: ( ) ( ) ;,, dcxxxxK +>′<=′

• радиально-базисные (RBF): ( ) ;
2

exp, 2
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• нейросетевые: ( ) ( );,, >′<σ=′ xxxxK
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Результаты

Для проверки метода использовалась база данных Corel. Перед тестированием в нее было за-
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гружено несколько десятков изображений, разделенных вручную на семь категорий. При тестиро-
вании метода опорных векторов в качестве способов представлений использовались:

• цветовая гистограмма;
• гистограмма сдвигов;
• цветовая гистограмма в сочетании с гистограммой сдвигов;
• цветовая гистограмма и гистограмма сдвигов с разбиениями (кратномасштабный анализ).
чтобы сравнить эффективность SVM на разных представлениях, использовалось полиноми-

альное ядро второй степени. В табл. 1 приведена доля ошибок (в процентах) для каждого пред-
ставления.

Как видно из таблицы 1, сочетание всех видов гистограмм дает наилучший результат для 
классификации изображений.

Для того чтобы оценить эффективность SVM на разных ядрах, в связи с сильной корреляцией 
ядер и представлений, было решено проверить ошибки классификации для пар – каждое ядро с 
каждым представлением. Результаты представлены в табл. 2.

Несложно увидеть, что комбинация ядра χ2 с любым из представлений выглядит наиболее 
предпочтительной, так как дает существенно более низкий процент ошибок.

заключение

Был продемонстрирован потенциал метода опорных векторов в применении к проблемам 
компьютерного зрения и классификации изображений. Было показано, что в отличие от других 
методик машинного обучения SVM может прекрасно обучаться, даже если количество элементов 
обучающей выборки намного меньше размерности входного пространства. Также было установ-
лено, что необходимо уделить должное внимание отбору ядер, подобрав те, которые наиболее со-
ответствуют представлению изображения. Были рассмотрены способы увеличения производитель-
ности метода.
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Abstract: In this article, a contemporary approach to image classification based on support vector 

machines is presented. The main purpose of this article is to demonstrate the advantages of the proposed 
approach regarding robustness and accuracy of results in comparison to other classification methods. 
To achieve this aim the fundamentals from the classical theory of support vector machines (SVM) is 
taken under consideration to prove the method’s suitability for the given problem. The performance of 
the method is examined through the typical images retrieval algorithm. At each step of the algorithm, 
different alternatives to implementing a concrete subtask are viewed. Based on the analysis of all 
possible approaches together with comparison of SVM to its alternatives, the conclusion of the method’s 
performance and effective techniques to achieve even greater results is made. 
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АНАЛИз ПЕРСПЕКТИВНых МОДЕЛЕй 
ИСКУССТВЕННых НЕйРОННых СЕТЕй  

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБъЕКТАМИ РОБОТОТЕхНИКИ

А.А. ЖИЛЕНКОВ, А.В. ПОПОВ, К.С. САяРКИН

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: искусственная нейронная сеть; моделирование; нейрон; робото- 
техника.

Аннотация: Искусственные нейронные сети применяются в различных областях науки: начи-
ная от систем распознавания речи до распознавания вторичной структуры белка, классификации 
различных видов рака и генной инженерии. Когда речь идет о задачах, отличных от обработки 
больших массивов информации, человеческий мозг обладает большим преимуществом по сравне-
нию с компьютером. человек может распознавать лица, даже если в помещении будет много по-
сторонних объектов и плохое освещение. Мы легко понимаем незнакомцев даже когда находимся 
в шумном помещении. Но, несмотря на годы исследований, компьютеры все еще далеки от выпол-
нения подобных задач на высоком уровне. 

Введение

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – 
это математическая модель, ее программное 
или аппаратное воплощение, построенные по 
принципу организации и функционирования 
биологических нейронных сетей – сетей нерв-
ных клеток живого организма. Это понятие воз-
никло при изучении процессов, протекающих 
в мозге, и при попытке смоделировать эти про-
цессы. После разработки алгоритмов обучения 
получаемые модели стали использовать в прак-
тических целях: в задачах прогнозирования, для 
распознавания образов, в задачах управления  
и др. [9].

Нейронные сети типизируются по различ-
ным параметрам: типу информации, характеру 
обучения, характеру связей. Общим элементом 
является наличие однотипных нейронов, соеди-
ненных связями.

Модели классических и импульсных 
нейронных сетей

Простейшей моделью ИНС является пер-

цептрон [1; 2]. Элементарный перцептрон со-
стоит из 3 слоев с 3 типами элементов – сен-
соры порождают входные сигналы, которые 
передаются на ассоциативные элементы, они в 
свою очередь передают созданные сигналы на 
реагирующие элементы. Реагирующий элемент 
соединен со всеми ассоциативными элементами 
и возбуждается при превышении порога θ сум-
мой сигналов от ассоциативных элементов, ум-
ноженных на веса связей ωi. Процесс обучения 
перцептрона состоит в изменении весов свя-
зей A–R. Для обучения используются правила, 
предложенные Ф. Розенблаттом [8].

Многослойный перцептрон [3] отличается 
наличием нескольких слоев A-элементов, веса 
связей между которыми меняются при обуче-
нии. При этом используется метод обратного 
распространения ошибки. В связи с этим в ло-
кальных сетях может возникать проблема поис-
ка локального минимума вместо глобального, 
что приводит к неоптимальному обучению.

Родственным видом сетей являются сети 
Ворда [4; 5]. Сети Ворда позволяют параллель-
но обрабатывать большой набор сигналов, что 
обуславливает их широкое применение в систе-
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мах распознавания образов и в задачах прогно-
зирования.

В рекуррентных сетях могут присутство-
вать обратные связи, т.е. связи в противопо-
ложном направлении. Так, нейронная сеть Хоп-
филда является сетью, основанной на матрице 
взаимодействия, что позволяет провести обуче-
ние за один цикл, рассчитав все ее элементы.

Сети радиально-базисных функций исполь-
зуют в качестве функции активации нейронов 
радиально-базисные функции, то есть функции, 
которые зависят только от расстояния от некое-
го центра f(x, c) = f(||x – c||). 

Самоорганизующиеся карты Кохонена – 
модели нейронных сетей, в которых каждый 
нейрон описывается двумя векторами – векто-
ром веса и вектором координат. 

Другой крупной категорией нейросетей яв-
ляются импульсные нейронные сети. Эти сети 
наиболее близко моделируют процессы в био-
логических нейронных сетях [4; 6]. В них ней-
роны обмениваются короткими импульсами, а 
при срабатывании нейрона происходит падение 
значения нейрона на короткий период. При вы-
ведении из равновесия это значение стремится 
к среднему. Помимо собственного значения, 
нейроны также обладают величиной веса.

Импульсные нейронные сети делятся на 
модели проводимости по принципу ионных 
каналов и модели порогового значения. Одной 
из первых импульсных моделей стала модель 
Ходжкина-Хаксли, за создание которой авто-
рам была присуждена Нобелевская премия. 

Упрощением данной модели является модель 
Фитц-Хью-Нагумо, в которой регенеративное 
возбуждение нейронов описывается обратной  
связью [7].

Другая модель – «интегрировать и срабо-
тать» – описывает состояние нейрона как зави-
симость от производной разности потенциалов 
по времени. Вариация этой модели [4; 7] с утеч-
ками позволяет ликвидировать недостаток бес-
конечного возрастания частоты срабатывания 
нейрона при увеличении входного тока, вводя 
утечки. В модели без утечек возможно исполь-
зование рефрактерного периода, в течение кото-
рого запрещаются срабатывания нейронов.

Выводы 

Современные исследователи нейронных се-
тей сталкиваются со многими проблемами при 
попытке привести модели в соответствие с био-
логической моделью. Перед ними встают такие 
вопросы, как кодирование и декодирование ин-
формации нейронами, декодирование информа-
ции внешним наблюдателем на основе нейрон-
ной активности. Традиционно считалось, что 
большая часть информации содержится в сред-
ней скорости срабатывания нейрона. Однако 
подобный подход пренебрегает информацией, 
заключенной в конкретном времени срабаты-
вания. Также многие эксперименты позволяют 
предположить, что концепция временного ус-
реднения слишком примитивна для описания 
работы мозга. 
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Abstract: Artificial neural networks are used in various fields of science: from speech recognition 

systems to recognition of the secondary protein structure, classification of various types of cancer and 
genetic engineering. However, how do they work and what are they good at? When it comes to tasks 
other than processing large amounts of information, the human brain has a big advantage compared to 
a computer. A person can recognize faces even if there are many foreign objects and poor lighting in 
the room. We easily understand strangers even when we are in a noisy room. However, despite years of 
research, computers are still far from performing such tasks at a high level. 
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МЕТОДИКА АРхИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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ные данные; методика.

Аннотация: В статье рассмотрена методика архитектурного проектирования морских вокзаль-
ных комплексов, которая состоит из четырех основных этапов: получение и анализ исходных дан-
ных по участку строительства, определение принципиальной схемы генерального плана, разработ-
ка архитектурно-градостроительного решения и формирование окончательных решений разделов 
«Схема планировочной организации земельного участка» и «Архитектурные решения».

Методика архитектурного проектирова- 
ния – это комплексный и творческий процесс 
решения вопросов проектирования объекта. На 
формирование архитектурно-градостроитель-
ного решения объекта оказывает влияние боль-
шое число различных факторов: климатические, 
функционально-технологические, объемно-
планировочные, конструктивно-технические 
и инженерные условия, архитектурно-художе-
ственные, а также градостроительные, экономи-
ческие и эксплуатационные требования. 

Методика архитектурного проектирова-
ния, в данном конкретном случае – проектиро-
вание морских вокзальных комплексов (МВК), 
определяется как последовательность сово-
купностей приемов и подходов по разработке  
объемно-планировочного и архитектурного ре-
шения объекта.

В данной статье рассматриваются исклю-
чительно архитектурные аспекты проектиро-
вания МВК. Настоящая методика может быть 
применена для разработки разделов «Схема 
планировочной организации земельного участ-
ка» (СПОзУ) и «Архитектурно-планировочные 
решения» МВК на стадии «Архитектурно-гра-
достроительное решение» («АГР») и на стадии 
«Проект».

Весь процесс разработки архитектурной ча-
сти проекта МВК может быть разделен на четы-
ре основных этапа [1].

Получение исходных данных для проек-
тирования и анализ участка строительства 

(этап 1). Перечень исходных материалов для 
разработки проекта включает техническое зада-
ние и данные по участку строительства, вклю-
чая геологию и возможные ограничения.

На их основе архитектором проводится 
тщательный многофакторный анализ выделен-
ного участка строительства по следующим ос-
новным критериям:

– конфигурация участка и его существую-
щая вертикальная планировка;

– характер окружающей застройки, глав-
ные видовые направления по зонам участка на 
внешнюю среду (как на городскую застройку, 
так и на водную поверхность), а также наибо-
лее привлекательные виды из города на уча-
сток;

– организация внешней транспортной 
сети – маршруты и интенсивность движения 
транспорта, траектории движения людей;

– возможные варианты организации при-
чальной линии для судов различных типов.

Динамика перемен в современном мире ар-
хитектуры и строительства требует сбора и ана-
лиза архитектурно-композиционных решений 
объектов аналогов мирового опыта, которые по 
своим параметрам сопоставимы с проектируе-
мыми МВК. Эти материалы могут быть получе-
ны по литературным источникам, визуальным 
осмотром уже построенных объектов, а также 
по интернет-ресурсам.

Определение принципиальной схемы гене-
рального плана МВК (этап 2). Следующей по-
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зицией по разработке компоновки генерального 
плана МВК является составление схемы зони-
рования территории [2], которая должна бази-
роваться на транспортной схеме, определяющей 
движение людей и всех видов транспорта. 

Одной из отличительных особенностей, 
связанных с проектированием территории 
МВК, является одновременная разработка 
схем движения людей и различных транспорт-
ных средств. Поэтому на транспортной схеме 
должны быть показаны следующие основные  
позиции:

– расположение морских судов с показом 
конфигурации причальной линии;

– траектории движения всех видов транс-
порта с указанием фронтов посадки/высадки 
пассажиров;

– маршруты движения пассажиров – как 
при посадке, так и высадке с автотранспорта и 
морского судна; пути движения людей, которые 
не являются пассажирами, но которым необхо-
дим доступ к другим объектам в составе МВК 
(бизнес-центр, гостиница, объекты торговли и 
общественного питания и др.).

Архитектор составляет варианты схем зо-
нирования территории одновременно с разра-
боткой транспортных схем. Наиболее важной 
позицией является организация движения пас-
сажиров, в первую очередь – максимальное со-
кращение протяженности пешеходных марш-
рутов и минимальное число или исключение их 
пересечений с транспортными проездами. 

Разработка архитектурно-планировочного 
решения МВК (этап 3). Созданию архитектурно- 
планировочного решения здания или группы 
объектов МВК предшествует два этапа:

– составление функционально-технологи-
ческой схемы; 

– расчет площадей по отдельным зонам 
или их группам, который ведется по норматив-
ным документам.

При создании архитектурно-простран-
ственного решения МВК архитектор разраба-
тывает не только внутреннюю функционально- 
композиционную структуру здания, но и пред-
ставляет общее композиционное решение экс-
терьера объекта проектирования [2].

Архитектурно-планировочные решения 
МВК осуществляются по традиционной схеме 
проектирования, в рамках которой разрабатыва-
ются:

– планы, разрезы и фасады главных зда-
ний на отведенной территории;

– проводится выбор общего стилевого и 
цветового решения объекта;

– решения по другим объектам строи- 
тельства.

Определение объемно-пространственного 
решения объекта и дальнейшая разработка его 
архитектурно-планировочного решения явля-
ются определяющей стадией разработки объ-
екта. Однако более детальная разработка их 
архитектурной структуры может оказать суще-
ственное влияние на компоновку генерального 
плана территории. Именно поэтому их взаим-
ная увязка выделяется в отдельную позицию.

Формирование окончательного решения 
архитектурных разделов проекта (этап 4).  
Завершающая стадия проектирования, где под-
водится итог работы и формируются в уста-
новленном объеме все графические изображе-
ния и текстовые описания запроектированного  
объекта. 

На стадии представления «АГР» готовятся 
следующие материалы:

– пояснительная записка с описанием за-
проектированного комплекса, с обосновани-
ем принятых решений и расчетом основных  
технико-экономических показателей;

– графические материалы, включающие 
ситуационный план, генеральный план, планы, 
разрезы и фасады проектируемого здания, трех-
мерные изображения территории в целом и по 
отдельным объектам проектирования.

На этапе подготовки стадии «Проект» по 
разделам «СПОЗУ» и «Архитектурно-планиро-
вочные решения» представляются:

– пояснительная записка с описанием 
принятых решений, таблицей технико-эконо-
мических показателей по комплексу, описанием 
принятых архитектурно-пространственных и 
объемно-планировочных решений объектов;

– графические изображения: ситуацион-
ный и генеральный планы, транспортная схема, 
вертикальная планировка участка, план земля-
ных масс, план благоустройства, сводный план 
инженерных сетей; планы, разрезы и фасады 
всех зданий и сооружений на участке строи-
тельства; трехмерные изображения как терри-
тории строительства, так и отдельных объектов, 
которые дают достаточно полное представление 
об их архитектурно-художественной вырази-
тельности.

Очевидно, что представленные выше эта-
пы проектирования могут лечь в основу соз-
дания и других архитектурных объектов, но в 
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данной статье определяется специфика, свой-
ственная алгоритму разработки архитектурных  
решений МВК. 

По мнению автора исследования, на стадии 
проектирования «АГР», который предоставля-
ется Заказчику, этих материалов достаточно для 

принятия решения о дальнейшем проектирова-
нии, корректировке или о его отмене; на стадии 
«Проект» – упомянутые выше материалы пол-
ностью соответствуют требованиям, необходи-
мым для их рассмотрения Экспертизой. 
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Аннотация: В данной работе проведено исследование механических свойств бетонов, арми-
рованных коротким джутовым волокном (АКДВ), для разработки недорогих натуральных воло-
кон, позволяющих снизить стоимость бетонов и строительства в целом. Испытания образцов про-
водились в возрасте 7, 14, 28 дней. Были проведены испытания на изгиб и определение предела 
прочности на сжатие. Данные испытания показали, что бетон, содержащий джутовое волокно и 
измельченный доменный шлак, имеет максимальные прочностные характеристики, а также обла-
дает наиболее вязким разрушением в сравнении с другими образцами.

В настоящее время одной из насущных 
проблем строительной отрасли является улуч-
шение ее имиджа с точки зрения стабильности. 
Поэтому использование материалов с прогнози-
руемыми высокими прочностными характери-
стиками является одной из ключевых стратегий 
для достижения стабильности в строительстве. 
Неармированные бетонные составы характери-
зуются низкой прочностью на разрыв, низкой 
вязкостью разрушения и низким потенциалом 
к деформации при растяжении. Включение ко-
ротких органических волокон в строительный 
раствор может значительно улучшить механи-
ческие свойства готового бетона. Большинство 
разработок, применяющих в своем составе ор-
ганические волокна в качестве армирования, до 
сих пор предлагают использовать в качестве вя-
жущего портландцемент. Однако для повыше-
ния прочности композитного состава можно ис-
пользовать также глиноземистый цемент, гипс и 
т.д. Высоко щелочная среда цемента растворяет 
лигнин, ослабляя тем самым структуру арми-
рующего волокна [1, с. 23]. Для снижения pH 
применяют пуццолановые добавки, частично 
замещающие цемент. В качестве таких добавок 
может применяться глиноземистый цемент, ле-
тучая зола, измельченный доменный шлак и т.д.

Для отливки образцов в качестве мелкого 
заполнителя был применен речной песок с мак-

симальным диаметром частиц 2 мм. В качестве 
крупного заполнителя был использован щебень 
диаметром 10 мм. Джутовое волокно было раз-
резано на отрезки по 20 мм (рис. 1).

При подготовке строительного раствора в 
течение 3 минут в смесителе были смешаны: 
портландцемент, песок, вода и рубленый джут. 
Затем в смеситель были добавлены летучая 
зола и крупный заполнитель, и состав смеши-
вался еще в течение 6 мин. Затем из полученно-
го раствора были отлиты образцы.

В эксперименте участвовали образцы, в со-
ставе которых содержались:

• джут и измельченный доменный шлак 
(ДДШ);

• джут и летучая зола (ДЛз).
Для испытания на изгиб был использован 

образец 100 × 100 × 500 мм с надпилом в сере-
дине пролета с нижней стороны и гидравличе-
ский пресс (рис. 2).

На рис. 3 представлены графики испытания 
бетонных образцов различных возрастов на из-
гиб и прочность сжатия. Как мы можем видеть, 
образцы с ДДШ имеют в 2 раза большую проч-
ность на изгиб и сжатие в первые 7 дней, чем 
образцы с ДДЛ и постоянно увеличивают свое 
преимущество в данном показателе. 

Причина, по которой образцы с ДЛЗ в каче-
стве частичной замены цемента обладают более 



SCIENCE PROSPECTS. № 5(92).2017.26

Technical sciences
construction and architecture

Рис. 1. Джутовое волокно

Рис. 2. Испытание образца с АКДВ на изгиб

низкими механическими свойствами, чем об-
разцы с ДДШ, кроется в задержке гидратации, 
вызванной летучей золой.

В эксперименте на трещиностойкость были 
испытаны три вида образцов в различных воз-
растах:

• джут и ДДШ;
• джут и ДЛЗ;
• обычный бетон и ДДШ.
На рис. 4 представлены результаты испыта-

ния образцов на трещиностойкость в возрасте 
7, 14 и 28 дней.

Из результатов испытаний видно, что об-
разцы с ДДШ способны выдерживать наи-
большее давление в любом из представленных 
возрастов, при этом в возрасте 28 дней наблю-
дается наиболее вязкое разрушение в срав-
нении с остальными образцами. В возрасте 7 
дней образцы с ДЛЗ и контрольные образцы 
из обычного бетона с ДДШ имеют пример-
но одинаковые показатели нагружения, одна-
ко с увеличением возраста бетона, образцы с 
ДЛЗ сдают позиции в сравнении с обычным  
бетоном.
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Рис. 3. Прочность тестируемых образцов на сжатие и изгиб

Рис. 4. Тест на трещиностойкость

На основании проведенных испытаний 
можно сделать следующие выводы:

1) бетонный состав с джутом и ДДШ име-
ет наиболее высокий предел прочности на сжа-
тие и изгиб, в сравнении с образцами с ДЛЗ. 

2) обычный бетон с ДДШ показал более 
высокую трещиностойкость, чем бетон с ДЛЗ.

3) применение джутового волокна в купе с 
ДДШ может повысить качество строительства 
в странах третьего мира, при этом значительно 
снизить стоимость возводимых конструкций, 
благодаря использованию органических воло-
кон, широко распространенных на данных тер-
риториях.
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Abstract: The paper explores mechanical properties of concrete reinforced with short jute fiber 

(RSJF) to develop affordable natural fibers that allow reducing the cost of concrete and construction 
in general. Test samples were tested at the age of 7, 14, 28 days. In addition, bending tests and 
determination of the compressive strength were made. These tests showed that the concrete containing 
jute fiber and ground blast furnace slag had maximum strength characteristics, and the most viscous 
destruction in comparison with other samples.
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Аннотация: С каждым годом в Санкт-Петербурге проблема бережного приспособления памят-
ников архитектуры для маломобильных групп населения становится все актуальнее. Несмотря на 
то, что в этой области и в России, и за рубежом проведена немалая работа, активно развиваются и 
внедряются принципы универсального дизайна, современные технологии, навигационные систе-
мы, разрабатываются различные государственные программы, единой методики для работы с па-
мятниками архитектуры до сих пор не разработано.

В конвенции о правах инвалидов ООН от 
2006 г. были определены два принципиальных 
подхода к созданию доступной среды жизнедея-
тельности: посредством принципов универсаль-
ного дизайна и «разумного приспособления», 
или адаптированной среды.

Применение принципов универсального 
дизайна четко регламентировано и определе-
но Градостроительным кодексом РФ. Разумное 
приспособление подразумевает, в данном слу-
чае, применение к объектам, не предполагае-
мым к реконструкции.

Сейчас на рынке существует большое ко-
личество российских и зарубежных произво-
дителей, которые разрабатывают специальные 
приспособления, позволяющие людям с ограни-
ченными физическими возможностями почув-
ствовать себя полноправными членами обще-
ства. Помимо этого Правительство Российской 
Федерации активно участвует и поддерживает 
тенденцию развития безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения, привлекает 
лучших специалистов, работающих в этой об-
ласти, использует и создает новейшие и передо-
вые технологии. 

Несмотря на глобальную работу в области 
адаптации исторической среды и большое ко-
личество достижений, значительный процент 

людей с ограниченными возможностями до сих 
пор испытывает трудности в перемещении в 
большинстве зданий. 

Говоря о продуктах для людей с ограничен-
ными возможностями, которые могли бы ак-
тивно внедряться в историческую среду, таких 
как предметы интерьера, специализированные 
двери, подъемники, безопасное оснащение са-
нитарных комнат и многое другое, стоит за-
думаться об их индивидуализации под адапти-
руемое пространство. Зачастую современные 
достижения в этой области резко диссонируют 
как с внутренними интерьерами памятника, так 
и с его окружением. 

Бесспорно, проектирование безбарьерной 
среды и дизайн доступных интерьеров, а так-
же реконструкция объектов исторической сре-
ды требуют не только логичного использова-
ния современных конструкторских разработок, 
но и грамотного анализа исторической среды. 
Промышленный дизайн в области адаптации 
зданий для маломобильных групп населения 
зачастую диссонирует с историческими поме-
щениями памятника и требует, на взгляд автора, 
индивидуальной разработки для каждого рас-
сматриваемого интерьера в отдельности. 

Для разработки наиболее подходящего ди-
зайнерского решения при адаптации памятника 
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архитектуры в Санкт-Петербурге в случае не-
обходимости внедрения в историческую сре-
ду современных приспособлений для людей 
с ограниченными возможностями, необходи-
мо провести тщательный анализ памятника и, 
классифицируя полученную информацию в от-
ношении «логической ценности интерьеров», 
принимать соответствующие решения, при этом 
удовлетворив решения в области безопасности 
и доступности.

Например, когда санитарные помещения 
не могут быть адаптированы и изменены, введу 
того, что являются частью исторического харак-
тера здания, стоит задуматься о создании до-
полнительных помещений, для того чтобы из-
бежать повреждений и удалений исторических 
элементов и отделки. 

То же можно сказать, например, о лестнич-
ных подъемниках для маломобильных групп 
населения. Отличным примером грамотной 
адаптации исторической среды может служить 
дом-музей в Вашингтоне, округ Колумбия, где 
первый подъемник был установлен на заднем 
дворе для входа в здание, а второй непосред-
ственно около главной лестницы, разработан-
ный в соответствии с историческими интерье-
рами здания. Создание доступного маршрута 
было сделано практически без нарушения исто-
рической ткани здания.

В первую очередь стоит уделить более при-
стальное внимание объектам, наиболее посе-

щаемым людьми, таким как, например, учеб-
ные заведения, внутриквартальные территории 
исторического центра и в районах массовой за-
стройки. 

Практически каждый из нас либо бывал, 
либо может оказаться на месте человека с огра-
ниченными возможностями. Сейчас в Санкт-
Петербурге примеров такой среды пока не 
много, однако наблюдается тенденция к посте-
пенному ее увеличению. 

Помимо всего вышеперечисленного сто-
ит обратить внимание на важность сохранения 
уникальной исторически сложившейся сре-
ды города наряду с внедрением современных 
технологий и различных приспособлений для 
адаптации маломобильных групп населения. В 
современной отечественной и зарубежной прак-
тике все активнее разрабатываются вопросы 
адаптации исторической среды, что способству-
ет повышению уровня, в том числе, и социаль-
ной мобильности этой категории населения.

В заключение отметим, что, несмотря на 
активные тенденции развития адаптирован-
ной среды для людей с ограниченными воз-
можностями, стоит уделить большее внимание 
комплексному подходу к проектированию по-
добной среды. Конструкторы, руководители 
предприятий, архитекторы, консультанты долж-
ны быть вовлечены в этот процесс, что позво-
лит рассмотреть вопросы целостно и гибко ре-
шать проблемы исторического наследия.
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Modern Trends in Adaptation of Architectural Monuments for People with Limited Mobility
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Abstract: The problem of careful adaptation of architectural monuments for people with limited 
mobility is becoming urgent in St. Petersburg. A considerable amount of work has been done in this 
field both in Russia and abroad, including the development of universal design principles, introduction 
of modern technologies and navigation systems. However, a unified methodology for architectural 
monuments has not been developed yet.
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Аннотация: В настоящее время наблюдается стабильное увеличение сложности и трудоем-
кости проектов по разработке программного обеспечения и регулярно возникает необходимость 
совершенствования существующих инструментов сетевого планирования. В данной статье рас-
сматривается инструмент сетевого планирования, реализованный в качестве надстройки к системе 
управления проектами Microsoft Project. В основе этого инструмента лежит использование типо-
вых работ в проектах по разработке программного обеспечения, полученных в результате анализа 
стандартов, регламентирующих данную деятельность, и анализа самого процесса разработки. Так-
же предложено использовать методы интеллектуального анализа данных Data Mining к накоплен-
ной статистике по выполненным проектам для прогнозирования трудоемкости работ проекта по 
каждому виду используемых ресурсов и среднему времени выполнения. Приведено описание ре-
ализованной логической структуры данных, необходимой для успешной работы данного инстру-
мента, и пример построенной прогнозной модели.

В настоящее время наблюдается интен-
сивное развитие разработки программного 
обеспечения. Для разработки таких проектов 
применяются высококвалифицированные и до-
рогостоящие трудовые ресурсы – программи-
сты, количество которых ограничено на рынке 
труда. Трудовые ресурсы предприятия не долж-
ны оставаться без загрузки, а выплата сверх- 
урочных может стать существенной финансо-
вой нагрузкой на предприятие, занимающееся 
подобной деятельностью.

Поэтому необходимо разработать усовер-
шенствованный инструмент сетевого планиро-
вания в дополнение к существующим системам 
управления проектами, среди которых особое 
внимание заслуживает система Microsoft Project 
как наиболее качественная и востребованная на 
сегодняшний день. 

Существует набор стандартов, регламен-
тирующих все процессы разработки програм- 
много обеспечения. В Росси это, прежде всего, 
ГОСТ 34, ISO/IEC 12207 и PMBoK. Как прави-
ло, проект по разработке программного обеспе-
чения состоит из инвариантного набора работ, 

которые формируются на основе данных стан-
дартов. Представленная ниже таблица (табл. 1) 
содержит несколько инвариантных работ, вы-
полняемых разработчиком программного обе-
спечения в соответствии со стандартами, а так-
же основные трудовые ресурсы, используемые 
для выполнения этих работ.

Проанализировав стандарты по разработке 
программного обеспечения [1; 3; 6] и инвари-
антный набор работ, можно выделить некото-
рые типовые работы, которые будут одинаковы 
для большинства проектов, выполненных на ос-
нове некоторого типового проекта. Однако эти 
работы могут отличаться трудоемкостью и вре-
менем выполнения в зависимости от характери-
стик программного обеспечения. Целесообраз-
но использовать набор типовых инвариантных 
работ, привязанных к типу проекта по разра-
ботке программного обеспечения, в инструмен-
те сетевого планирования. Для каждой работы 
трудоемкость и время выполнения могут быть 
определены статистически, на основании харак-
теристик программного обеспечения.

Также при использовании набора типовых 
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Таблица 1. Инвариантный набор работ, выполняемых предприятием  
в соответствии со стандартом

Название работы Ресурсы

Обследование предметной области аналитик, архитектор систем, руководитель проекта

Разработка проектных решений по разрабатываемой 
системе разработчик, архитектор систем, руководитель проекта

Формирование отчета о предпроектном обследовании аналитик, руководитель проекта

Разработка предварительной архитектуры системы архитектор систем, руководитель проекта

Формирование ограничений аналитик, архитектор систем, руководитель проекта

Формирование и согласование необходимых минимальных 
функциональных требований для прототипа системы архитектор систем, руководитель проекта

Проработка структуры базы данных разработчик схем базы данных

Формирование пояснительной записки к техническому 
проекту аналитик, руководитель проекта

Формирование описания организации базы данных разработчик схем базы данных, архитектор систем

Итоговое согласование и уточнение архитектуры системы архитектор систем, руководитель проекта

Формирование задач на разработку аналитик, руководитель проекта

Разработка ядра, отвечающего за взаимодействие 
подсистем разработчик

Разработка фреймворка на базе используемой модели разработчик

Разработка системы идентификации разработчик

Проработка деталей в части графического интерфейса разработчик

Разработка интерфейса взаимодействия разработчик, архитектор систем

Формирование протокола приемочных испытаний руководитель проекта

Формирование акта сдачи-приемки этапа работ руководитель проекта

работ конкретная структура процесса разработ-
ки проекта и сам проект создаются с использо-
ванием типовых элементов и будут содержать 
только ссылки на эти типовые инвариантные 
элементы. Такой подход обеспечит удобство 
выбора конечным пользователем конкретного 
варианта процесса разработки проекта, его се-
тевого графика и позволит определять прогноз-
ные значения времени выполнения работы и 
трудоемкости, что в свою очередь может суще-
ственно сократить количество ошибок, возника-
ющих в процессе планирования проекта.

Предлагается использовать следующий 
набор характеристик программного обеспече-
ния, предложенный А. Альбрехтом [5]: KLOC-
оценка, количество внешних вводов, количе-

ство внешних выводов, количество внешних 
запросов, количество внутренних логических 
файлов, количество внешних интерфейсных 
файлов.

Прогнозные значения трудоемкости выпол-
няемых работ по каждому ресурсу, необходимо-
му для выполнения этих работ, зависят от пере-
численных выше характеристик: 

vi
r = f( X ), r ∈ Ri, 

где v – трудоемкость; r – индекс по использу-
емому ресурсу; i – индекс работы; Ri – множе-
ство используемых в работе видов ресурсов, а 
X  – множество характеристик программного 
обеспечения. 
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Аналогично определяется зависимость 
среднего времени выполнения работы:

ti = g( X ), 

где t – среднее время выполнения работы.
Реализация предложенного инструмента 

выполнена с помощью надстройки к системе 
Microsoft Project на платформе .NetFramework. 
Также была разработана логическая структу-
ра данных, реализованная с использованием 
Microsoft SQL Server 2012. На рис. 1 представ-
лена схема реализованной логической структу-
ры. В базе данных, схема которой представлена 
на рисунке, хранятся справочники характери-
стик программного обеспечения, типовых ра-
бот, ресурсов и типовых проектов (шаблонов) 
со ссылкой на проект Microsoft Project. 

Справочник ресурсов используется при до-
бавлении каждого ресурса для планирования 
проектов на предприятии. При этом в табли-
це «Ресурсы предприятия» хранится ссылка на 
этот справочник и количество единиц каждого 
ресурса.

Предусмотрена возможность создания про-
граммы предприятия, включающей в себя про-
екты и ссылку на текущий вариант ресурсных 
ограничений, который хранится, соответствен-
но, в таблице «Вариант ресурсов».

Множество, содержащее проекты предпри-
ятия-разработчика программного обеспечения, 
представляется в виде набора типовых проек-
тов, которые являются инвариантными инфор-
мационными шаблонами. Типовые проекты со-
единены в таблице «Типовой проект». Каждому 
имеющемуся типовому проекту ставится в со-

Таблица 2. Характеристики разработанных проектов на предприятии

КLOC Количество 
внешних вводов

Количество 
внешних 
выводов

Количество 
внешних 
запросов

Количество 
внутренних 
логических 

файлов

Количество 
внешних 

логических 
файлов

227 92 23 14 75 7

210 89 25 15 71 8

230 95 18 13 68 11

197 91 25 21 70 12

201 90 21 16 74 8

310 88 24 17 77 9

135 96 17 23 64 12

167 99 28 25 78 15

217 92 22 14 73 9

240 85 28 19 72 6

224 82 24 12 68 19

186 92 15 21 81 21

Таблица 3. Характеристики нового проекта по разработке программного обеспечения

КLOC Количество 
внешних вводов

Количество 
внешних 
выводов

Количество 
внешних 
запросов

Количество 
внутренних 
логических 

файлов

Количество 
внешних 

логических 
файлов

230 88 20 15 62 15
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ответствие свой набор характеристик проекта. 
Каждый типовой проект содержит свой набор 
типовых работ, хранящихся в таблице «Типовая 
работа».

Для хранения всех как выполненных, так и 
разрабатываемых в настоящее время проектов 
предприятия используется таблица «Проекты 
предприятия». Проект считается выполнен-
ным, когда все входящие в состав этого проек-
та работы выполнены. В этом случае характе-
ристики этих работ могут быть использованы 
впоследствии в качестве исходной информа-
ции для прогнозирования вновь создаваемых  
проектов.

Так как данный инструмент создан в рам-
ках надстройки к системе Microsoft Project, 
то очевидна необходимость использования 
методов Data Mining, реализованных в среде 
Microsoft Business Intelligence. Исходя из точ-
ности получаемого прогноза, количества па-
раметров метода прогнозирования и простоты 

интеграции в разработанную надстройку, был 
выбран представленный ниже набор методов 
Data Mining: линейная регрессия, алгоритм де-
рева принятия решений, алгоритм нейронной 
сети, упрощенный алгоритм Байеса.

В качестве примера используется информа-
ция о разработанных проектах для банков рос-
сийским предприятием. Все эти проекты были 
созданы с использованием сохраненного ранее 
типового проекта. Следующая таблица (табл. 2) 
содержит значения характеристик программно-
го обеспечения по каждому из разработанных 
проектов. 

Табл. 3 содержит значения характеристик 
для нового проекта, созданного на основе дан-
ного шаблона.

Рассмотрим построение прогнозной мо-
дели на примере типовой работы «Разработка 
проектных решений по разрабатываемой систе-
ме». Эта работа присутствует во всех выпол-
ненных проектах по разработке программного 

Рис. 2. Прогнозная модель для среднего времени выполнения работы «Разработка проектных 
решений по разрабатываемой системе»



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(92).2017. 37

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и управление

обеспечения.
Для прогнозирования в качестве приме-

ра был выбран метод прогнозирования «ней-
ронные сети». На следующем рисунке (рис. 2)  
изображена прогнозная модель, созданная на 
основе приведенной выше статистики с ис-
пользованием метода «нейронные сети». С по-
мощью данной прогнозной модели осущест-
вляется прогнозирование среднего времени 
выполнения работы «Разработка проектных ре-
шений по разрабатываемой системе». 

Полученное с использованием данной про-
гнозной модели значение среднего времени вы-
полнения работы «Разработка проектных реше-

ний» по разрабатываемой системе:

t(i, j) = 62,9 ч. 

Таким образом, разработанный инструмент 
сетевого планирования в системе управления 
проектами Microsoft Project позволяет осущест-
влять прогнозирование среднего времени вы-
полнения работы и трудоемкости работы по 
всем ресурсам с использованием методов ин-
теллектуального анализа данных, примененных 
к накопленной статистике по завершенным про-
ектам на примере одного из российских пред-
приятий.
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Abstract: With a stable increase in complexity and labor input of projects on software development, 
there is a need for enhancement of the existing network planning instruments. In this article, the network 
planning instrument realized as a superstructure to Microsoft Project is considered. This tool is based on 
the use of standard works in software development projects, obtained as a result of the analysis of the 
standards regulating this activity and analysis of the development process itself. It is also proposed to use 
data mining methods to accumulated statistics on completed projects to predict the labor intensity of the 
project for each type of resources used and the average execution time. A description of the implemented 
logical data structure necessary for the successful operation of this tool, and an example of a constructed 
forecast model are given.
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ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАзВИТИЕ 
РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА 
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Ключевые слова и фразы: инновации; инновационная структура; многомерный статистиче-
ский анализ; Сибирский федеральный округ.

Аннотация: В статье проведен анализ инновационно ориентированного развития регионов 
Сибирского федерального округа по уровню инновационного развития на основе многомерного 
статистического анализа. Выявлены главные компоненты, отражающие социально-экономическое 
положение региона в условиях инновационно ориентированного развития. 

На сегодняшний день мировая экономи-
ка характеризуется переходом от сырьевой и 
индустриальной к высокотехнологичной, ба-
зирующейся на информационных и интел-
лектуальных ресурсах. В наиболее развитых 
странах экономика все больше ориентируется 
на инновации. В системе взаимоотношений 
между обществом, наукой и промышленно-
стью инновациям отводится особая роль [1]. 
Соответственно, только совместные усилия го-
сударства, бизнеса, общества и научной среды 
позволят создать адекватный, отвечающий со-
временности механизм регионального иннова-
ционно ориентированного развития социально- 
экономической системы. Дифференциация 
субъектов Российской Федерации в области ин-
новационно ориентированного развития про-
исходит из-за разности социально-экономи-
ческого положения, в связи с чем необходимо 
учитывать при формировании модели и меро-
приятий инновационно ориентированного раз-
вития субъекта РФ. Для реализаций данного 
вопроса необходимо совершенствовать систему 
оценки по инновационно ориентированному 
развитию субъектов России [2]. Разработать бо-
лее результативные мотивации инновационно-
го развития, что в последующем может статься 
фундаментом инновационно ориентирован-
ного программного развития инфраструктуры 

субъекта РФ [3]. В данной работе автор изуча-
ет научно-инновационное положение и инно-
вационно ориентированное развитие субъек-
тов Сибирского федерального округа (СФО). 
СФО является важнейшим федеральном окру-
гом в социально-экономической системе стра-
ны обладая практически третьей частью всей 
территории России. В настоящее время в тер-
риториальной экономической системе окру-
га сформировалась обширная инновационная 
структура, обеспечивающая инновационную 
деятельность округа, но ее нельзя назвать сба-
лансированной и полноценной по следующим 
причинам: 

– Инновационная инфраструктура сфор-
мирована крайне неравномерно в территори-
альном разрезе. Так, большая часть объектов 
инновационной инфраструктуры СФО сосредо-
точились в Новосибирской, Томской, Кемеров-
ской, Омской областях. 

– Инновационная инфраструктура харак-
теризуется наличием преимущественно произ-
водственно-технологических мощностей. Хотя 
наблюдается проблема лишь номинального от-
несения промышленных площадок к иннова-
ционной структуре, поскольку они занимаются 
исключительно сдачей в аренду площадей и 
не участвуют в развитии инновационной ин-
фраструктуры. Также перед инновационной 
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структурой СФО стоит проблема неразвитости 
кадровой, сбытовой и информационной состав-
ляющих, именно эти критерии можно назвать 
наиболее важными факторами конкурентоспо-
собности предприятий. В данном случае на наш 
взгляд достаточно значимым является изучение 
данного вопросу по определению территори-
ально-пространственной типологии регионов 
входящих в состав СФО для выделения их ос-
новных характеристик, что будет способство-
вать эффективной методологической разработке 
мероприятий по совершенствованию инноваци-
онно ориентированного развития территориаль-
ной экономической системы региона. Степень 
инновационно ориентированного развития ре-
гиона может оцениваться разными критериями 
это позволяет использовать в исследовании ме-
тодологию многомерного статистического ана-
лиза. Однако, в этом случае достаточное коли-
чество показателей характеризует исследуемое 
развитие, в нашем случае автор применил ком-
понентный анализ.

Территориально-пространственное и вре-

менное исследование основано на статистиче-
ских данных, а также определение и количество 
критериев формировалось в процессе изучения 
региональных статистических показателей.

В процессе исследования применялось вы-
работка по двенадцати критериям за пять лет, 
включая все субъекты СФО.

В ходе исследования статистических дан-
ных регионов СФО по показателям инноваци-
онно ориентированного развития за период с 
2010 по 2015 гг., на основе динамики значений 
по представленным двенадцати показателям 
осуществлен в данном случае компонентный 
метод для сокращения размерности базовых 
параметров и перехода к взаимно некоррелиро-
ванным переменным значениям. Для следую-
щего анализа использованы пять главных ком-
понент, которые объясняют 83,6 % вариации 
базовых показателей. В частности используем 
метод ортогонального вращения (варимакс), на 
основе данного метода была получена матрица 
факторных нагрузок, что позволило интерпре-
тировать пять важных компонентов. 

Таблица 1. Показатели научно-инновационного развития субъектов СФО

Показатели Ед. изм.

Объем выполненных работ на 1 научную организацию i-го региона тыс. руб.

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП i-го региона %

Доля технологических затрат в процентах ВРП i-го региона %

Выпуск инновационной продукции с 1 руб. технологических затрат i-го региона руб.

Доля инновационной продукции, товаров и услуг в общем объеме отгруженной промышленной про-
дукции i-го региона %

Удельный вес инновационно активных организаций, осуществляющих технологические инновации, 
i-го региона %

Количество использованных новых технологий, приходящихся на 1 000 организаций i-го региона ед.

численность персонала, осуществляющего научные исследования и разработки, на 10 тас. занятых в 
экономике i-го региона чел.

Доля исследователей высшей квалификации в общей численности научно-исследовательских работни-
ков i-го региона %

Доля выпуска аспирантов с защитой i-го региона %

Доля приема аспирантов от выпуска специалистов i-го региона %

Доля организаций, выполняющих научно-исследовательские работы, в общем числе организаций i-го 
региона %
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Таким образом, наблюдаем, что первая 
главная компонента достаточно сильно влияет 
на показатели 2; 8; 11, данные показатели со-
ставляют научно-инновационный потенциал 
развития субъекта. Далее рассмотрим вторую 
главную компоненту, которая в нашем случае 
довольно тесно связано следующими показа-
телями 1; 5; 7; 9, данный компонент характе-
ризует степень эффективности инновационно 
ориентированной деятельности субъекта. Рас-
сматривая следующий третий компонент, на-
блюдаем, что данный главный компонент имеет 
взаимовлияние со следующими показателями 
3; 4, третий компонент оценивает уровень ин-
новационно ориентированной инициативности 

хозяйствующих субъектов и организаций реги-
она. что касается четвертого главного компо-
нента, то данный компонент характеризует 10 
показатель и касается оценки степени научного 
кадрового потенциала. Безусловно, интересным 
является пятый главный компонент, который 
взаимосвязан с 6 показателем и показывает сте-
пень инновационно ориентированной деятель-
ности хозяйствующих субъектов и организации 
с внедрением инновационных технико-техноло-
гических процессов.

Полученные результаты могут послужить 
основой при принятии стратегических решений 
в региональном управлении инновационно ори-
ентированного развития субъекта СФО.
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Abstract: The article analyzes innovation-oriented development of the regions of the Siberian 
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The main components that reflect the socio-economic position of the region in the context of innovative 
development are revealed.
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Abstract: The article considers promising directions of customs management. Special attention 
is paid to the conceptual aspects of the controlling mechanism, contributing to the improvement of 
management of customs authorities. 

Currently, in the conditions of the formation 
of civilized market relations the state services have 
a task to create a holistic, effective and flexible 
management system based primarily on economic 
and market instruments with the proper use of 
organizational influences.

There are plenty of provisions on the issues of 
modernization of management system, improving 
the management of customs activities, the search 
for new managerial technologies, automatization 
of management processes. This, of course, reflects 
the modern trends in management concepts in the 
public service.

The successful solution of the tasks facing the 
customs service in Russia at the present stage is 
possible only on the basis of modern achievements 
in the field of theory and practice of management. 
In this regard, the greatest interest is controlling –  
the concept and technology of management, 
successfully implemented by many organizations 
abroad and in our country.

Controlling is the most promising 
management concept, which allows solving many 
tasks facing management in the public service.

Controlling is an integrated management 
support system which by means of coordinating 
the processes of planning, organizing and control, 
as well as information gathering and processing, 
ensures effective business management to achieve 
the planned objectives.

Controlling involves the use of various 
technologies and methods of effective 
management, including financial tools and tools for 
automation and control of management decisions.

Let us consider the target elements of 
controlling (Fig. 1).

Goal setting is a determination of the 
qualitative and quantitative goals of the 
organization and a choice of criteria by which you 
can assess the degree of achievement of the goals. 

Planning is a transformation of the 
organization’s goals into forecasts and plans.  
The first step in planning is identification 
of strengths and weaknesses, opportunities 
and dangers analysis (SWOT analysis) of the 
organization. Based on this, they first develop a 
strategy, and then make a plan. The plan allows the 
company to assess how realistic is the achievement 
of goals, what helps, and what hinders their 
achievement. The plan is a quantitative expression 
of the objectives of the enterprise and the 
development of ways to achieve them. The plans 
are developed both throughout the organization as 
a whole, and for each unit. Controlling participates 
in the development of planning methods, 
coordinates the activities of various departments 
and services of the organization in the planning 
process, as well as evaluates plans, determining 
how they correspond to the objectives of the 
organization, how they stimulate to action, how 
realistic is their implementation [7, p. 110–118].

The fundamental element of the controlling 
system in the organization is management 
accounting. Often the very concept of controlling 
is associated with the notion of management 
accounting, but this is not quite true. The main 
task of management accounting is the provision 
of relevant information for managerial decisions 
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making; functions of controlling are broader, 
they include not only management accounting, 
but also planning, control, coordination, as well 
as developing recommendations for managerial 
decisions making. The main task of management 
accounting is to serve as an information support 
for managerial decisions making. For this purpose, 
special methods of cost accounting are applied in 
management accounting.

The system of information flows is the most 
important element of the controlling system in 
organization. The process of management is often 
viewed as a process of transforming information: 
managerial influences are information of a 
special kind. In the theory of information, it is 
mathematically proven that there is a certain 
minimum amount of information, without which 
effective management is impossible. In addition, 
the more diverse the reaction of the control object 
is, the more information is needed. With regard 
to the organization, this means that the more 
changeable the economic environment is, the 
more complicated the internal organization is, 

and the more information is needed for effective 
management.

Having the information, the manager can 
monitor all financial and economic activities of 
the organization - monitoring the processes in the 
organization in real time, compiling the operational 
reports on the results of the organization’s work 
for the shortest periods of time, and comparing the 
target results with actually achieved results.

The next element is control: the controlling 
system carries out the control on the basis of all 
collected information. Controlling is not identical 
to control, control deals with the fixation and 
evaluation of a fait-accompli in the activities of 
the organization, and controlling is aimed at the 
future. It should be noted that at the same time 
controlling performs certain control functions. 
In the controlling system, the accents shift from 
simple fixing of past facts to perspective, advanced 
control, as well as monitoring the current events.  
It is no the past, but the present and the future that 
are in the focus of control.

All the previous elements of the controlling 

Fig. 1. The structure of the elements of controlling
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system – from planning to the implementation of 
plans are needed primarily to enable the analysis of 
plans, results and deviations.

You can analyze the past, the present and 
the future. The analysis of the past is aimed at 
assessing the results of the past activities of 
the organization (Has it reached its goal? What 
helped or hindered? What are the strengths and 
weaknesses of the organization?). The analysis of 
the present helps to determine what is happening 
in the organization now, and in what direction it 
is developing. The analysis of the future assesses 
whether the organization will be able to achieve its 
goals, what opportunities will open before it, and 
what risks will be faced. All these types of analysis 
are carried out within the controlling system.

Based on the analysis, they make 
recommendations for the managerial decision-
making. Taking into account the current situation, 
as well as future opportunities and dangers the 
controlling determines which alternatives of 
actions the organization has at present and assesses 
these alternatives from the point of view of 
achieving the organization’s goals. Based on such 
recommendations, the head can meaningfully act.

Controlling is focused on the long-term 
and effective development of information and 
analytical, methodological and instrumental 
support systems for the organization’s managers in 
achieving their goals, ensuring the implementation 
of the management cycle in all functional areas and 
processes, by measuring the resources and results 
of activities.

The essence of controlling is manifested 
in its functions. The main one is the system 
support for decision-making by the management 
of the organization in all key areas of activity. 
This function is in close relationship with other 
controlling functions: information and analytical. 
Of particular importance in the study is the control 
function, in which indicators are monitored for 
planned and achieved results and the search for 
causes of deviations.

The aim of the controlling is derived from 
the goals of the organization. The main goal is the 
preservation and further successful development of 
the organization.

According to the modern approach controlling 
can be interpreted as an information support, 
oriented to the result of management of the 
organization. The tasks of controlling, therefore, 
are to orient the management to make decisions 
and take the necessary actions by preparing and 

providing the necessary information.
Controlling, being a concept of system 

management, is organized, as a rule, where 
management is in crisis or economic activity does 
not meet modern requirements.

Factors as a basis for creating a controlling 
system in an organization are the following:

– deterioration of economic indicators;
– change or appearance of new goals in the 

current conditions of functioning;
– outdated methods of planning and 

analysis that do not satisfy the management of the 
organization;

– lack of accounting and analysis techniques 
for tracking activities and managerial decisions 
making.

It should be noted that in order to manage the 
organization more effectively through controlling 
it is necessary to have timely and reliable 
information about its status and the possibilities 
for making optimal management decisions.  
A number of economic indicators are used for the 
presentation of such information. They should not 
only reflect the current state of the organization, 
but also evaluate it in perspective.

The variety of factors and functions of 
controlling considered above indicates the 
ambiguity of the formation of the management 
concept on its basis. Nevertheless, only the 
managerial concept allows us to talk about 
controlling as a new idea having its own object of 
investigation - the management system.

Regarding the concept of controlling in the 
management of customs authorities, the main 
aim of controlling in customs is informational, 
analytical and methodological support for 
managers at all levels of management when 
making managerial decisions in the process of 
implementing the tasks assigned to the customs 
authorities by the state. 

It is advisable to start building a controlling 
system from the building a system of goals and 
indicators. This concept is a clear statement of the 
objectives of all levels. Accordingly, the objectives 
of each level should be aimed at achieving the 
objectives of a higher level. Achieving each 
goal implies the compliance with legislation, 
implementation of international agreements, 
etc. Therefore, controlling involves, on the one 
hand, the construction of a hierarchy of customs 
objectives, and on the other hand, the mechanism 
for determining the degree of achieving the 
objectives. The degree of achievement of goals is 
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determined by means of the system of quantitative 
and qualitative indicators – planned and actual.

Controlling involves a clear statement of 
objectives, including its content, implementation 
time, areas of activity. For example, for customs 
structure the purpose is formed on the basis of 
activities, the development of a state customs 
policy, the formation of a customs and tariff 
mechanism for the implementation of the state 
customs policy and the practical activity of the 
customs service aimed at the implementation of the 
approved customs and tariff mechanism.

In contrast to the systems for assessing 
customs authorities and their subdivisions, 
controlling involves the presence of a cost 
accounting system in the context of the customs 
processes that are being performed. That is why 
the first step in the building controlling system 
in the customs bodies should be a system of cost 
and results accounting in order to further manage 
at a high decent level. This system is based on 
the analysis of technologies of customs activity, 
the use of methodology and tools of scientific 
organization of labor.

Strengthening decentralization in the customs 
authorities and in public services in general is 
one of the necessary conditions for improving 
the effectiveness of management, and as a result, 
increasing the effectiveness of their work.

The narrow concept of controlling is common 
among specialists in customs authorities. Very 
often it is identified with a control system, 
program-target planning, information support 
system or automated systems of management. 
However, such controlling involves the use of 
various tools of automation of training and control 
of management decisions [7, p. 98–102].

Despite the fact that controlling provides 
information support to the management process 
and managers through the implementation of the 
information and coordination function, it does not 
completely reduce to it, since it also implies the 
control over the implementation of managerial 
decisions, and thus covers all stages of the 
management process.

In controlling there is a place for program-
targeted planning, control, automated systems for 
making managerial decisions, and other elements 
and technologies of effective management that 
although partially implemented in customs, are 
not included in a single ideology; they are often 
fragmented and therefore ineffective. Meanwhile, 
there is a significant potential in the customs 

authorities for the development of controlling 
tools, and, most importantly, the opportunities 
for improving management on their basis  
[2, p. 358–362].

We consider the application of controlling in 
the management of customs authorities.

The general functional structure of controlling 
the activities of customs authorities includes:

– customs;
– methodology and technology of 

controlling;
– structured management solutions and 

related monitoring results.
Within the framework of such structure, the 

applied tasks of controlling are: the analysis of 
problems in the customs business, as well as the 
adoption of operational ones and the formation 
of strategic solutions for their overcoming. These 
tasks should be interconnected taking into account 
the organizational, functional and information 
structure of the FCS of Russia.

Customs controlling is a complex of 
organizational, methodological, technical and 
information means, as well as the appropriate 
technologies, systems and infrastructure of 
automation of customs activities and system 
management [3, p. 205].

The main directions of controlling are:
– technologization and automation of the 

activities of customs authorities;
– monitoring, logistics and regulation of 

foreign trade activities;
– customs administration – preparation, 

acceptance and control of managerial decisions.
The first direction – technologization and 

automation of customs activities suggests:
– formation of unified technologies of 

customs activity;
– system automation of customs 

technologies, information and analytical 
monitoring (modeling, analysis, forecasting) of 
various aspects of customs activity and system 
quality management of customs activities.

As regards to monitoring, logistics and 
regulation of foreign trade activities, here are the 
following tasks:

– analysis of the evolution of world 
commodity and financial flows;

– monitoring of trade flows of Russia;
– forecasting the amount of fees to the 

budget, preparation of recommendations on 
changing rates of customs duties, application of 
measures of non-tariff regulation;
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– adaptation of the strategic tasks of the 
customs service to the changing conditions 
of foreign economic activity, development 
of requirements for the customs service and 
recommendations for its improvement.

The customs administration includes the 
following areas:

– preparation, adoption and control of 
managerial decisions: operational-situational 
modeling (foreign trade activities, customs 
activities, customs technologies), creation of 
organizational and functional and information 
models of customs authorities;

– formation and accumulation of knowledge 
about various aspects of customs activity and 
preparation of managerial decisions, coordination 
of operational plans of regional customs 
administrations, customs and customs posts with 
plans for the development of customs service;

– coordination of operational planning 
of customs activities; maintaining a system of 
customs information taking into account the 
management levels of the unified system of 
customs authorities;

– operational control of customs activities, 
analysis and forecasting of performance results, 
preparation of managerial decisions, etc.  
[3, p. 212–215].

Controlling in customs is the management 
of the future to ensure the long-term functioning 
of the organization and its structural units. This 
management ensures the information-coordination 
relationship between all groups of departments, 
and thus provides the manager with information 
for decision-making. At the same time, it must be 
emphasized that the organizational structure of 
the customs remains the same, which means that 
controlling allows identifying the problematic 
places of the organization and solving the issue 

of the interaction between the subdivisions of the 
authorities, as well as the task of creating a “single 
window”.

In the perspective, the introduction of 
controlling should free managers from the need 
for a constant, detailed study and analysis of 
the conditions for solving some standard tasks. 
Controlling elements in the managerial structure 
should improve the reliability of implementation of 
business plans, simplify technology and support of 
operational management.

Summing up, it should be noted that the 
modern organization of the activities of customs 
agencies is an adequate response to rapid 
changes, continuously changing technologies and 
uncertainty of the environment.

The problem of effective management is one 
of the most relevant and practically significant in 
the complex of interrelated problems of customs 
development. The primary task is development of 
new approaches to management, elaboration of a 
system for obtaining information on the results of 
the activities of the customs authorities for making 
the informed and timely management decisions on 
this basis.

Improvement of management based on 
controlling occurs in the mainstream of all major 
trends in the transformation of public service 
management at the present stage – focus on 
achieving goals, monitoring results, strengthening 
self-control, automating management processes.

Therefore, for effective management in 
customs authorities it is necessary to strengthen the 
information-analytical and methodological support 
of heads of customs departments at all levels of 
management when making managerial decisions, 
and, in addition, to orient the management process 
to ensuring the quality and timely performance of 
tasks assigned to the customs authorities.

References

1. Колобова, И.Н. Управление таможенными органами на основе процессно-ориентированно-
го подхода : монография [Management of customs bodies on the basis of a process-oriented approach: 
monograph] / И.Н. Колобова, С.С. Кузнецов. – М. : Изд-во РТА, 2010.

2. Макрусев, В.В. Управление таможенным делом : учеб. пособие [Customs Administration : 
Textbook] / В.В. Макрусев, В.А. черных, В.Т. Тимофеев, А.Ф. Андреев, М.В. Бойкова, И.Н. Коло-
бова, В.Ю. Дианова, С.В. Барамзин, В.Ф. Волков; под общ. ред. В.В. Макрусева, В.А. черных. – 
СПб. : Троицкий мост, 2012. – 448 с.

3. Макрусев, В.В. Таможенный менеджмент : учебник [Customs Management : Textbook] / 
В.В. Макрусев. – СПб. : Интермедия, 2012. – 384 с.

4. Родина, Е.Е. Система управления – контроллинг: эволюция научных взглядов [Controlling 
system: evolution of scientific views] / Е.Е. Родина // Вестник Московского государственного об-



SCIENCE PROSPECTS. № 5(92).2017.48

ECONOMIC SCIENCES
Economics and Management

ластного университета [Bulletin of Moscow State Regional University]. – 2013. – № 1. – С. 11.
5. Ташенова, С.Д. Основные функции и информационная база контроллинга [Basic functions 

and information base of controlling] / С.Д. Ташенова, С.Т. Зиядин // Контроллинг. – 2012. – № 3(45) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.controlling.ru.

6. Федорова, Н.Н. Организационная структура управления предприятием : учеб. пособие 
[Organizational structure of enterprise management : Textbook] / Н.Н. Федорова. – М. : ТК Велби, 
2011. – 122 с.

7. Юсупова, С.я. Методологические аспекты контроллинга при осуществлении таможенных 
услуг : монография [Methodological aspects of controlling in the implementation of customs services: 
Monograph] / С.я. Юсупова, А.В. Кнышов, С.Л. Блау, Р.Ю. Симионов. – М. : Восток-Запад,  
2016. – 157 с.

References

1. Kolobova, I.N. Upravlenie tamozhennymi organami na osnove processno-orientirovannogo 
podhoda : monografija [Management of customs bodies on the basis of a process-oriented approach: 
monograph] / I.N. Kolobova, S.S. Kuznecov. – M. : Izd-vo RTA, 2010.

2. Makrusev, V.V. Upravlenie tamozhennym delom : ucheb. posobie [Customs Administration : 
Textbook] / V.V. Makrusev, V.A. Chernyh, V.T. Timofeev, A.F. Andreev, M.V. Bojkova, I.N. Kolobova, 
V.Ju. Dianova, S.V. Baramzin, V.F. Volkov; pod obshh. red. V.V. Makruseva, V.A. Chernyh. – SPb. : 
Troickij most, 2012. – 448 s.

3. Makrusev, V.V. Tamozhennyj menedzhment : uchebnik [Customs Management : Textbook] /  
V.V. Makrusev. – SPb. : Intermedija, 2012. – 384 s.

4. Rodina, E.E. Sistema upravlenija – kontrolling: jevoljucija nauchnyh vzgljadov [Controlling 
system: evolution of scientific views] / E.E. Rodina // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo 
oblastnogo universiteta [Bulletin of Moscow State Regional University]. – 2013. – № 1. – S. 11.

5. Tashenova, S.D. Osnovnye funkcii i informacionnaja baza kontrollinga [Basic functions 
and information base of controlling] / S.D. Tashenova, S.T. Zijadin // Kontrolling. – 2012. – № 3(45) 
[Electronic resource]. – Access mode : http://www.controlling.ru.

6. Fedorova, N.N. Organizacionnaja struktura upravlenija predprijatiem : ucheb. posobie 
[Organizational structure of enterprise management : Textbook] / N.N. Fedorova. – M. : TK Velbi,  
2011. – 122 s.

7. Jusupova, S.Ja. Metodologicheskie aspekty kontrollinga pri osushhestvlenii tamozhennyh 
uslug : monografija [Methodological aspects of controlling in the implementation of customs services: 
Monograph] / S.Ja. Jusupova, A.V. Knyshov, S.L. Blau, R.Ju. Simionov. – M. : Vostok-Zapad,  
2016. – 157 s.

Контроллинг как новейшая концепция управления таможенными органами

С.Я. Юсупова, С.Н. Поздеева

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», г. Люберцы

Ключевые слова и фразы: контроллинг; таможенное администрирование; управление; управ-
ленческое решение; управленческий учет.
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таможенными органами. Особое внимание уделено концептуальным аспектам механизма контрол-
линга, способствующего совершенствованию управления таможенными органами. 

© С.я. Юсупова, С.Н. Поздеева, 2017



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(92).2017. 49

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Менеджмент и маркетинг

УДК 330.8

НАПРАВЛЕНИЯ РАзВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

И.Е. ГОРЕЛОВА

Липецкий институт кооперации – филиал  
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»,  

г. Липецк

Ключевые слова и фразы: безопасность; маркировка; органические продукты питания; орга-
нический знак.

Аннотация: Рассмотрена доля мирового производства органических продуктов, дано пред-
ставление об органических продуктах по сравнению с традиционными продуктами питания; из-
учены требования европейского законодательства об органических продуктах питания, органиче-
ский логотип и система маркировки органических продуктов, процесс сертификации.

Цели работы: проанализировать производство отечественных и импортных органических про-
дуктов, органический логотип и систему маркировки органических продуктов питания.

В последние годы в России отмечается 
растущий интерес к эко-, органик- и биопро-
дуктам как среди потребителей, так и среди 
производителей продуктов питания. При этом 
особенности производства и реализации такой 
продукции изучены мало и недостаточно осве-
щены в литературе. Актуальность данной про-
блемы также обусловлена возрастающим ин-
тересом общества к здоровому образу жизни в 
целом и правильному питанию в частности.

Производство органических продуктов пи-
тания занимает незначительную долю мирового 
производства, даже в таких экономически бла-
гополучных странах, как США и Германия их 
доля не превышает нескольких процентов. Тем 
не менее, в таких сегментах, как производство 
молока и молочных продуктов, морепродуктов, 
зерновых, овощей, фруктов и особенно детско-
го питания, спрос на органические продукты 
стабильно растет, несмотря на существенно бо-
лее высокие цены [1]. 

Спрос стимулирует маркетинговые мани-
пуляции маркировкой продукции, создающие у 
потребителей представление о продукте более 
высокого уровня безопасности и полезности. 
К сожалению, у нас пока не принят законода-
тельный регламент, позволяющий эффективно 
контролировать все стадии производства орга-
нических продуктов, нет единых правил марки-
ровки. Но импортные органические продукты 

уже имеются в продаже, и чаще всего это про-
дукты из ЕС, где с 1 июля 2010 г. используется 
единый логотип для маркировки органических 
продуктов.

Органическое сельское хозяйство входит 
в систему, включающую производство сырья, 
переработку пищевых продуктов, упаковку, рас-
пределение, розничную торговлю и, в конеч-
ном счете, потребителя. Каждый элемент этой 
системы играет важную роль в предоставле-
нии преимуществ, связанных с органическим 
производством продуктов питания в широком 
диапазоне областей, таких как экобезопасность 
среды, продовольственная безопасность, защи-
та животных.

Органический логотип и специальная си-
стема маркировки являются отличительным 
знаком, позволяющим потребителю без труда 
выделить продукцию, произведенную на орга-
нических фермах. Они предназначены для пре-
доставления потребителям полной уверенности 
в том, что товар производится в соответствии с 
Правилами органического земледелия ЕС или, в 
случае импортируемых товаров, в соответствии 
с эквивалентным или идентичным строгим на-
бором правил [1].

Производство органических продуктов на 
рынке ЕС контролируется строгим процессом 
сертификации. Обычно фермерам необходимо 
сначала пройти период преобразований в те-



SCIENCE PROSPECTS. № 5(92).2017.50

ECONOMIC SCIENCES
Management and Marketing

чение как минимум двух лет, прежде чем они 
могут начать производство сельскохозяйствен-
ной продукции, которая может быть продана 
как органическая. Если на одном предприятии 
предполагается производство как обычных, так 
и органических продуктов, оно должно быть 
строго разделено на всех этапах производства. 

Фермерами и перерабатывающими компа-
ниями должен соблюдаться соответствующий 
регламент, содержащийся в Правилах ЕС. Они 
подвергаются инспекции проверяющих органов 
ЕС для обеспечения соответствия органическо-
му законодательству. После двух лет успешной 
работы предоставляются органические сер-
тификаты, и только тогда товары могут быть 
маркированы как органические. Регламент со-
держит четкие и строгие правила об использо-
вании маркировки и логотипа, чтобы свести к 
минимуму путаницу среди потребителей или 
потенциальные злоупотребления. 

Любые определения, такие как органиче-
ские, био-, эко- и т.д., в том числе определения, 
используемые в товарных знаках или приме-
няемые в маркировке, рекламе и информиру-
ющие потребителя о том, что продукт или его 
компоненты удовлетворяют требованиям, из-
ложенным на основании настоящих Правил, 
не должны использоваться для неорганических 
продуктов. 

Кроме того, органический знак не может 
быть использован для продуктов, которые со-
держат ГМО. чтобы предоставить дополни-
тельную уверенность, по закону все продукты, 
помеченные как органические, должны нести 
имя последнего оператора, который обращался 
с продуктом, например, производителя или дис-
трибьютора, и имя или кодовый номер проверя-

ющего [2]. 
Логотип ЕС (рис. 1) используется в допол-

нение к маркировке и для выделения органи-
ческих продуктов питания и напитков для по-
требителей. Размещение логотипа ЕС является 
обязательным с 1 июля 2010 г. для предвари-
тельно упакованных продуктов питания. Он 
остается добровольным для импортной продук-
ции после этой даты.

Покупая продукты с данным логотипом, 
потребитель может быть уверен, что по мень-
шей мере 95 % компонентов продукта сельско-
хозяйственного происхождения были органиче-
ского производства.

С 1 июля 2010 г. там, где используется ло-
готип ЕС, должно быть дополнительно указано 
место, где было выращено сельскохозяйствен-
ное сырье. Если все сырье было выращено 
только в одной стране, указывается название 
данной страны. Если предполагается продавать 
продукцию в другом государстве-члене ЕС, от-
личном от государства-производителя, на упа-
ковке могут быть размещены дополнительные 
национальные или частные логотипы, которые 
признаны потребителями данной конкретной 
страны [3].

После того как процесс получения серти-
фиката был завершен, призводители продол-
жают подвергаться всеобъемлющей ежегодной 
инспекции, включающей инспекцию докумен-
тации по покупке и продаже; взятие проб; ин-
спекцию условий животноводства; инспекцию 
складов, полей, садов, теплиц и пастбищ. Также 
инспекторами могут проводиться дополнитель-
ные проверки и незапланированные посещения. 

Каждым государством-членом ЕС были 
созданы системы инспекции и назначен ряд го-

Рис. 1. Логотип ЕС
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сударственных органов и/или утвержденных 
частных органов инспекции для осуществления 
контроля и сертификации органического произ-
водства. В случае если производитель не соот-
ветствует всем требованиям, органический сер-
тификат может быть изъят и право продавать 
продукцию как органическую отменено.

На сегодняшний день в мире существует 
более 260 стандартов органических продуктов 
[1]. К ним относят международные стандарты 
(IFOAM), континентальные (Директивы Евро-
союза № 2092/91), а также стандарты отдель-
ных компаний, которые обязательно согласуют-
ся с международными. 

В настоящее время сегмент органического 
питания в России составляет около 6 %. Одна-
ко в нашей стране пока нет ни законодательной 
базы, регламентирующей производство эко-
логически чистых продуктов, ни системы сер-
тификации, ни даже четкого представления о 
том, какие продукты могут называться органи-
ческими и какими преимуществами по сравне-
нию с традиционными продуктами питания они  
обладают. 

При этом некоторые организации разра-
батывают свои внутренние критерии. Однако 
такие сертификаты, к сожалению, не имеют 
никакой законодательной силы на территории 
России и зачастую являются просто маркетин-
говым ходом компании. На данный момент 
принято, что предприятия, вырабатывающие 
органическую продукцию, должны иметь мар-
кировку BIO на своей продукции и соблюдать 
требования европейского законодательства об 
органических продуктах питания. 

Отдельной категорией органической про-
дукции является детское питание.

Сырье (овощи, фрукты, злаки), из которого 
производится органическое детское питание, 
выращивается в регионах, расположенных вда-
ли от городов и автомобильных трасс, без ис-
пользования минеральных искусственных удо-
брений и гербицидов [3]. Животные, дающие 
мясо и молоко, выращиваются на специальных 
биофермах, питаются только травой и сеном, не 
получают никаких гормонов и 220 дней в году 
пасутся на открытых пастбищах. 

Основным производителем органического 
детского питания является компания HiPP, вся 
продукция которой проходит множество прове-
рок – от качества почвы и воздуха, на которых 
выращиваются фрукты и овощи, до консистен-

ции готового продукта [3]. 
Завод HiPP по производству детского пи-

тания был открыт в г. Мамоново Калининград-
ской области в сентябре 2009 г. Инвестиции в 
новое производство составили около 20 млн 
евро. Мощность производственной линии со-
ставляет 45–50 млн баночек в год, однако суще-
ствует потенциал увеличения мощности до 200 
млн баночек в год. В ближайшее время ожида-
ется увеличение объемов продаж до 30 %.

В настоящее время на заводе производят-
ся мясные, фруктовые и овощные пюре, соки 
в стеклянной таре. В дальнейшем ассортимент 
производимой продукции будет расширяться.  
В следующем году планируется экспортиро-
вать продукцию в Казахстан, Белоруссию и на  
Украину. 

Поскольку биоорганическое земледелие в 
России только начинает развиваться, на заводе в 
Калининграде используется то же сырье, что и 
на заводах в Австрии, Германии и других стра-
нах. Фрукты закупаются в Италии, Испании, 
Турции, Греции. Тропические фрукты поступа-
ют из стран Центральной Америки, например, 
Коста-Рики [1].

К сожалению, культура организации ор-
ганических ферм, выращивания органических 
продуктов питания в России развита крайне 
слабо. На это требуется много времени, для 
того чтобы начать закупки у определенного 
сельхозпредприятия, необходимо убедиться, 
что оно перешло от традиционного способа ве-
дения хозяйства к органическому на всех стади-
ях производства. 

В течение переходного периода сельхозпро-
изводители имеют возможность произвести не-
обходимые изменения в ведении своего хозяй-
ства, чтобы оно соответствовало европейскому 
законодательству об органических продуктах 
питания. 

ООО «ОРГАНИК Трейд» представляет пер-
вое в России детское питание Earth’s Best, от-
меченное стандартом «ОРГАНИК» (производи-
тель The Hain Celestial Group, Inc., США).

Органическое питание Earth’s Best содер-
жит на 50 % больше витаминов, минералов, 
ферментов и других микроэлементов, чем про-
дукты, выращенные и приготовленные по тра-
диционным технологиям.

Органическое питание для детей Earth’s 
Best изготовлено на основе особенных здоро-
вьесберегающих технологий. Благодаря специ-
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альной обработке органических продуктов мак-
симально сохраняются полезные вещества, так 
необходимые детям. 

Все компоненты, используемые в произ-
водстве питания Earth’s Best, выращены исклю-
чительно на экологически чистых землях, без  
удобрения химикатами.

Органические плоды обладают более вы-
соким уровнем питательных веществ: на 27 % 
больше витамина С, на 29 % больше железа, на 
14 % больше фосфора, значительно увеличен 
объем пищевых волокон (клетчатки).

Продукты (сырье) для детского питания 
Earth’s Best проходят двухъярусную систему 
очистки и размельчения. Данный метод позво-
ляет передать конечному продукту природные 
элементы и витамины. Для упаковки использу-
ется исключительно стеклянная тара.

Детские фруктовые и овощные пюре, дет-
ские соки Earth’s Best не содержат искусствен-
ных консервантов, крахмала, ароматизаторов, 
улучшителей вкуса, в них не используется до-

полнительная витаминизация.
Таким образом, ООО «ОРГАНИК Трейд» 

является отличным примером производства ор-
ганического питания в России.

По результатам проведенного исследова-
ния можно отметить, что производство орга-
нических продуктов питания на данный мо-
мент занимает небольшую долю мирового 
производства, однако является перспективным 
направлением. На органические продукты, 
особенно детское питание, стабильно увели-
чивается спрос. Вопросами экологической без-
опасности продуктов питания, охраны окружа-
ющей среды и защиты животных сейчас многие 
интересуются на фоне популяризации здорово-
го образа жизни в целом.

Особая маркировка экологически чистой 
продукции призвана помочь в этом.

Поэтому автор считает важным приложить 
усилия к разработке соответствующего регла-
мента, законодательства в этой сфере и в нашей 
стране.
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legislation on organic food, the organic logo and the labeling system for organic products,  
the certification process have been studied.

The objectives of the work: to analyze the production of domestic and imported organic products,  
an organic logo and a system of labeling organic food.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению развития таможенной политики с момента 
своего возникновения до начала XX в.

Историю таможенной политики можно рас-
сматривать вместе с процессами становления 
государства в различных странах. Если обра-
титься к истории Древнего Рима, то там поря-
док таможенного оформления появился ориен-
тировочно в I в. до н.э. Первый Таможенный 
тариф назывался Пальмирский тариф, а сбор-
щики всевозможных сборов и пошлин – публи-
каны [1]. 

В Египте в IV в. до н.э. тоже существовали 
правила таможенного оформления. Так, на ввоз 
продовольствия и на вывоз изделий египетских 
мастеров из Александрии были установлены 
таможенные пошлины. Они собирались на та-
моженных пунктах на севере Египта в Алексан-
дрии, на юге – в Элефантине, а в Гермополе су-
ществовала внутренняя таможня.

В Карфагене в III в. до н.э. было очень мно-
го таможенных пошлин. Их использовали как 
основной источник государственных доходов. 
Однако высокие ставки таможенных пошлин 
толкали торговцев к вынужденной контрабанде, 
что в итоге отрицательно сказалось на экономи-
ке Карфагена [5].

В период Средневековья не разграничи-
вались правила международной и внутренней 
торговли, таможенно-тарифное регулирование 
и налогообложение мелкого и крупного биз-
неса. Например, Киевская Русь с Византией 
строили международную торговлю на основе 
двусторонних соглашений. В IX–X вв. ставка 
пошлины не превышала 10 % от стоимости то-
вара. Первые договоры с Византией, известные 
на сегодняшний день, были заключены в 860 и 
874 гг. [3]. В основном договоры заключались 

с целью получения Русью права беспошлин-
ной торговли и для установления льготных ста-
вок таможенных пошлин. Таможенного тарифа 
в Древней Руси не было, были лишь отдельно 
введенные указами сборы и пошлины. Зато в 
европейских государствах существовали систе-
матизированные своды правил внешней торгов-
ли. Например, в Австрии существовал мытный 
устав города Раффелыптеттена 903–906 гг.

Во Франкском государстве таможенная по-
литика, как и налоговая, была сосредоточена в 
руках камерария, следившего за поступлениями 
в казну и за сохранностью имущества дворца, 
то есть государственный аппарат был сконцен-
трирован при дворе, что означало, что полити-
ка, как таможенная, так и любая другая, была 
направлена на выполнение фискальной функ-
ции и поддержание интересов двора.

В Средние века в европейских странах та-
моженные сборы носили не только фискальное 
значение, но также могли иметь регулирующее, 
защитное и симулирующее значение. 

В XII–XIII вв. расширение экономических 
связей между городами и княжествами привело 
к тому, что таможенники выработали общий по-
рядок обложения пошлинами во внешнеторго-
вой деятельности государства. 

В XV–XVI вв. в европейских государствах 
сформировалась теория меркантилизма, которая 
относилась уже к эпохе «Нового времени» в Ис-
пании, Португалии, Англии, Голландии, Фран-
ции. Государства стремились к накоплению 
денег в казне путем регулирования внешней 
торговли. Купцам запрещалось вести торговлю 
за рубежом на иностранных судах, чтобы ис-
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ключить необходимость уплаты денег за поль-
зование этими судами; купцы были обязаны 
при продаже своих товаров за границей часть 
выручки привезти домой в виде благородных 
металлов.

Иностранные купцы платили таможенные 
пошлины и сборы за пользование складами, га-
ванями, паромами, деньгами, а в Англии были 
приняты законы, обязывающие иностранцев 
истратить вообще все привезенные с собой 
деньги. Таможенные чиновники обязаны были 
смотреть, чтобы деньги, монеты не вывозились 
иностранцами за пределы страны. Таможенные 
пошлины раннего меркантилизма носили толь-
ко финансовый характер и взимались как при 
ввозе, так и при вывозе товаров. В XVI в. при-
возные пошлины Англии давали 42 тыс. фун-
тов стерлингов дохода, а вывозные – 185 тыс.  
Во Франции таможенный тариф в 1664 г. содер-
жал 700 статей по привозу товаров и 900 статей 
по вывозу. 

XVII в. – это период позднего мерканти-
лизма, который ознаменовал успешность обо-
гащения страны за счет эксплуатации колоний. 

Таможенные тарифы того времени запрещали 
ввоз в европейские государства и их колонии 
товаров других стран, так как это мешало раз-
витию отечественной промышленности, а так-
же запрещали вывоз сырья из колоний в стра-
ны, где сырье могло быть использовано для 
развития конкурирующих отраслей промыш-
ленности. Принимались законы о введении вы-
возных премий для поощрения вывоза товаров 
за границу.

В XVII в. в Европе помимо меркантилизма 
существовала политика протекционизма. Госу-
дарства стремились быть единственными моно-
польными производителями конкретного вида 
товара. В 1650 г. в Англии был принят закон, 
запрещавший иностранцам торговать в англий-
ских колониях без разрешения английского пра-
вительства. Голландцы в ряде случаев казнили 
английских купцов, торговавших на нидерланд-
ской территории.

Если рассматривать таможенную поли-
тику Русского государства в XVII в., то можно 
сказать, что таможенная политика регулирова-
лась отдельными соглашениями, лишь в конце  

Таблица 1. Значение таможенных тарифов царской России

№ п/п Таможенный тариф Значение таможенных тарифов в развитии царской 
России

1. Новоторговый Устав 1667 г. Протекционистское и фискальное значение

2. Тариф 1724 г Фискальное и протекционистское значение

3. Тариф 1731 г Стимулирующее значение

4. Тариф 1757 г Фискальное значение

5. Тариф 1767 г  Фискальное и умеренно-протекционистское значение

6. Тариф 1782 г Умеренно-фискальное и стимулирующее значение

7. Тариф 1816 г Умеренно-фискальное и протекционистское значение

8. Тариф 1819 г Стимулирующее значение

9. Тариф 1822 г Протекционистское и фискальное значение

10. Тариф 1846 г Противоречивое значение: стимулирующее и протекцио-
нистское значение

11. Тариф 1850 г Противоречивое значение: протекционистское значение с 
элементами стимулирующего значения

12. Тариф 1857 г Стимулирующее значение

13. Тариф 1868 г Умеренно-протекционистское и фискальное значение

14. Тариф 1891 г Усиленный протекционистский

15. Тариф 1903 г Запретительный протекционистский
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XVII в. появляется нечто похожее на Тамо-
женный тариф. Например, Именной указ с 
боярским приговором от 25 октября 1653 г.  
«О взымании таможенной пошлины с товаров в 
Москве и городех, с показанием по сколько взя-
то и с каких товаров» и договор от 20 декабря  
1658 г., заключенный российским и шведским 
послами, 20 января 1667 г. был заключен Ан-
друсовский договор между Россией и Речью 
Посполитой. Подробно же правила междуна-
родной торговли и содержание таможенной по-
литики были изложены в Новоторговом уставе  
1667 г. [3], разработанном А.Л. Ординым- 
Нащокиным. Новоторговый устав имел фи-
скальное и протекционистское значение, став 
первым Таможенным тарифом государства.

На протяжении дальнейшего времени 
XVIII, XIX вв. и даже начало XX в. в Российском 
государстве отмечен курс в основном на про-
текционизм и получение доходов в казну. С об-
разованием Российской империи Таможенные 
тарифы постоянно претерпевали изменения. 
В табл. 1 приведено большинство Таможен-
ных тарифов царской России. Отклонениями 
от протекционистского курса можно назвать 
Таможенные тарифы 1731, 1782, 1819, 1846 и  
1857 гг. Но абсолютно противоречащими эти 
тарифы назвать нельзя.

XVIII–XIX вв. в европейских государствах 
происходят существенные изменения. Если 
раньше сборщики таможенных пошлин мог-
ли грабить и без уважения общаться с лицами, 
перемещающими свои товары, совершать тамо-
женные операции неограниченное количество 
времени, то теперь их обязали максимально бы-
стро совершать оформление и предельно веж-
ливо вести диалог с целью получения необхо-
димой информации в таможенных целях [2].

В начале XIX в. в Европе произошел пере-
ход от идей протекционизма к идее свободной 
торговли – фритредерства. Велась острейшая 
конкурентная борьба, в которой победили стра-
ны с крупной машинной индустрией, новейши-
ми видами транспорта, что привело к усилению 
торгового оборота и расширению рынка. 

В конце XIX в. в мире происходит отстаи-
вание идей свободной торговли. Центральное 
место в мировой торговле занимала Европа. 
Великобритания – одна из немногих стран, по-
степенно отказавшихся от политики протекци-
онизма в пользу политики свободной торговли. 
В 1840 г. в Великобритании из протекционист-
ских остался лишь импортный Таможенный та-

риф на пшеницу, а в 1846 г. страна отказалась 
и от этого тарифа. Период с 1850 по 1880 гг.  
стал периодом экономического процветания для 
стран и эпохой минимальных торговых барье-
ров. К 1870 г. британское сельское хозяйство 
столкнулось с серьезной конкуренцией, и после 
продолжительного экономического кризиса Ев-
ропа начала отходить от принципов свободной 
торговли в связи с нестабильной политической 
обстановкой в мире и массовым вооружением. 
Также следует отметить, что в этот период ак-
тивно развивался национализм, вызвавший в 
мире вышеупомянутую сложную политическую 
обстановку, а также боязнь агрессивно настро-
енных стран, таких как США и Германия, кон-
куренции со стороны европейских стран. Этот 
факт привел к популяризации идей протек- 
ционизма.

В XX в. мировая торговля пережила ряд 
ударов: рост национализма, Первую мировую 
войну (1914–1918 гг.), распад колониальной си-
стемы, Великую депрессию и Вторую мировую 
войну. В связи с вышеуказанными событиями 
страны нуждались в дополнительных финан-
совых средствах, в политической и экономиче-
ской защите бизнеса, что привело к дальнейше-
му поддержанию идей протекционизма. Однако 
в 1914 г., когда началась Первая мировая вой- 
на, протекционизм достиг сравнительно не-
больших успехов по сравнению с торговлей 50 
лет назад. В период с 1914 по 1945 гг. торгов-
ля практически не велась. Страны были заняты 
решением возникших проблем и в основном на-
прямую или косвенно были вовлечены в войны 
XX столетия.

Итак, начиная с древнейших времен тамо-
женные пошлины служили особым инструмен-
том регулирования как внутренней, так и внеш-
ней политики. Заметим, что помимо внешних 
таможенных пошлин существовали внутренние 
таможенные пошлины. Рассмотрев отдельные 
моменты в развитии таможенной политики раз-
ных стран, можно сделать вывод, что европей-
ские страны и Русское государство развивались 
по-разному. Анализируя значение таможенных 
пошлин, автор не может сделать однозначный 
вывод о том, какой таможенной политики при-
держиваются европейские страны. Единствен-
ный вывод из этого анализа, что политика ме-
няется время от времени. Средние века можно 
ассоциировать с фискальным и защитным зна-
чением таможенных пошлин, то же можно ска-
зать и о периодах Раннего нового времени и 
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«Нового времени», за исключением XIX в., ког-
да появляются идеи о свободной торговле, и вот 
тогда таможенные пошлины приобретают сти-
мулирующее и умеренно-фискальное значение. 
Однако ряд негативных событий начала XX в.  
привел страны к необходимости применения 
политики протекционизма, а некоторые даже к 
запретительной системе. Анализ таможенной 

политики Российского государства с древних 
его времен до начала Второй мировой войны 
показывает, что основным направлением тамо-
женной политики является протекционизм, а 
также немаловажное значение имеет и фискаль-
ная функция, так как таможенные пошлины 
всегда были одним из основных источников по-
полнения бюджета государства.
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Аннотация: Статья посвящена особому уголовно-правовому институту – административ-
ной преюдиции. Раскрываются понятия «преюдиция» вообще и «административная преюдиция» 
в частности. Актуальность вопроса определяется возвращением административной преюдиции в 
уголовное право, необходимостью выработки подхода к конструированию составов преступлений 
с административной преюдицией.

Преюдиция (praejudicium) в переводе с 
лат. означает: 1) предрешение вопроса, пред-
варительный приговор; 2) обстоятельство, по-
зволяющее судить о последствиях [10, с. 354]. 
Данный термин включает в себя два элемента:  
prae – впереди, вперед, перед, и judicialis – су-
дебный. При синтезе значений морфем полу-
чаем рraejudicium, что означает «новое юриди-
ческое решение, основанное на тождественном 
вступившем в силу предыдущем решении». 

В юридической науке и практике данный 
термин обозначает предварительное решение 
вопроса, которое имеет известные правовые по-
следствия [9, с. 672].

В уголовном праве под административной 
преюдицией понимается привлечение лица к 
уголовной ответственности, если оно в течение 
определенного периода времени после одного 
или более административных наказаний за ад-
министративное правонарушение совершит та-
кое же нарушение.

Н.А. Лопашенко выделяет следующие глав-
ные, точнее очевидные, признаки состава пре-
ступления с административной преюдицией:

1) деяние, составляющее объективную 
сторону состава преступления, представляет со-
бой административное правонарушение, ответ-
ственность за которое установлена администра-
тивным законодательством;

2) преступным объявляется не первое, ча-
сто и не второе правонарушение, а, как прави-
ло, третье по счету; 

3) в классическом варианте понимания ад-
министративной преюдиции необходимо, чтобы 
за первые два (или одно) правонарушения лицо 
было привлечено к административной ответ-
ственности; 

4) последнее правонарушение совершено 
лицом в течение срока непогашенного админи-
стративного взыскания за первое (или послед-
нее из первых) правонарушение [6, с. 66].

Таким образом, если посмотреть на состав 
с административной преюдицией с точки зре-
ния его строения, то следует констатировать, 
что в уголовном законе повторены все призна-
ки состава административного правонарушения 
(объект, объективная и субъективная стороны, 
субъект).

Единственное, в чем заключается отличие 
административного правонарушения, лежащего 
в основе преступления, от преступления с пре-
юдицией, – это определенная кратность совер-
шения такого правонарушения в преступлении 
и наложение за первые факты правонарушений 
административной ответственности. Они вы-
ступают условиями уголовной ответственно-
сти, или криминообразующими признаками  
[7, с. 61].

Административная преюдиция подразуме-
вает под собой следующее: неоднократно со-
вершенные административные правонарушения 
преобразуются в преступление и ответствен-
ность уже наступает уголовная. Актуальный и 
спорный вопрос – могут ли несколько админи-
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стративных правонарушений преобразоваться в 
преступление?

Большинство ученых придерживается мне-
ния, что неоднократность проступка не преоб-
разует его в качественно новое явление (пре-
ступление), за которым следует уголовная 
ответственность. Хотя бы потому, что повтор-
ность – это обстоятельство, характеризующее 
личность преступника, а не его деяние. 

М.И. Ковалев писал, что «повторностью 
характеризуется степень опасности личности, а 
не деяния, означенная повторность может слу-
жить только показателем степени опасности де-
яния, а не обязательным признаком преступле-
ния» [3, с. 11].

Признак общественной опасности характе-
рен только для преступлений. В соответствии 
с ч. 1 ст. 14 УК Российской Федерации пре-
ступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное на-
стоящим Кодексом под угрозой наказания. А в  
соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП Российской 
Федерации под административным правона-
рушением понимается противоправное, вино-
вное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которым настоящим 
Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях установлена административная ответ-
ственность. 

Таким образом, признак общественной 
опасности отсутствует в дефиниции админи-
стративного правонарушения [8, с. 55]. Очевид-
но, что сделано это не случайно. 

КоАП РФ включает в себя нормы, закре-
пляющие ответственность за совершение раз-
ных по своей природе правонарушений. Одни 
из них имеют ярко выраженный государствен-
но-управленческий характер, как и должно 

быть. Другая группа правонарушений не мо-
жет быть связана с каким-либо конкретным на-
правлением исполнительно-распорядительной 
деятельности, а посягает, в частности, на об-
щественный порядок, подвергает риску обще-
ственное благополучие. Кроме того, КоАП РФ 
содержит санкции за правонарушения, пося-
гающие на общественные отношения, регули-
руемые иными отраслями права (не админи-
стративным правом). И для решения данной 
проблемы некоторые ученые говорят о рацио-
нальности введения нового уголовно-правового 
института – уголовного проступка. 

«Сегодня у нас нет переходного состоя-
ния от административного правонарушения к 
уголовному. Мне кажется, что эта ситуация за-
служивает разработки нового законопроекта об 
уголовном проступке. То есть таком деянии, 
которое выше по своей степени опасности ад-
министративного правонарушения, но ниже  
уголовно-наказуемого, порождающего суди-
мость», – отмечает Т.Н. Москалькова.

О том, что введение уголовного проступка 
«напрашивается» говорит и заместитель ди-
ректора Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при правительстве РФ  
И.И. Кучеров. Однако, по его мнению, «надо 
выбирать что-то одно: или проступок, или ад-
министративная преюдиция».

Вышеизложенное закономерно ведет к вы-
воду, что введение административной преюди-
ции не только не решает существующих перед 
уголовным правом проблем, но и порождает 
новые, требующие своего научного осмысле-
ния, законодательного регулирования и соот-
ветствующего ему правильного толкования и 
правоприменения. Введение административной 
преюдиции носит преждевременный, противо-
речивый и бессистемный характер.
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Abstract: The article discusses a specific criminal legal institution – administrative prejudice. 
The notions of “prejudice” in general and “administrative prejudice” in particular are explained.  
The relevance of the issue is conditioned on the return of administrative prejudice to the criminal law 
and on the necessity to develop an approach to crimes with administrative prejudice.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс возникновения профессионального психологи-
ческого отбора в военно-учебные заведения с момента возникновения прообраза оных в XVII в. 
по настоящее время. 

Любое государство может жить спокойно, 
когда оно в состоянии обеспечить свое безопас-
ное существование. Основой системы безопас-
ности являются силовые структуры. И если от 
внешнего врага нас защищает армия, то от вну-
треннего – Федеральная служба войск нацио-
нальной гвардии, хотя, конечно, ее функции на 
этом не ограничиваются.

Данная структура появилась совсем не-
давно, а именно в 2016 г. на базе внутренних  
войск Министерства внутренних дел (МВД) 
России. Важно понимать, что это не просто за-
мена «вывески». Раньше внутренние войска 
структурно входили в состав МВД, а Федераль-
ная служба войск национальной гвардии – это 
самостоятельная структура с большими полно-
мочиями. Костяком войск национальной гвар-
дии является офицерский корпус, и от того, 
насколько высоко подготовленными будут офи-
церы, зависит и боеспособность войск. Как из-
вестно, кадровых офицеров готовят военные 
образовательные учреждения. 

Вопрос изучения специфики отбора и обу-
чения, а также истории возникновения системы 
профессионального психологического отбора 
(ППО) в учебных заведениях войск националь-
ной гвардии практически не изучался. Нам 
представляется важным остановиться на этом 

вопросе.
С момента создания пограничных ба- 

тальонов в XVIII в., а затем Внутренней стражи 
в 1811 г. и вплоть до 1921 г. внутренние войска 
не имели собственных учебных заведений для 
подготовки командного состава. Все это время 
войска комплектовались либо выпускниками 
учебных заведений Военного Министерства, 
либо уже готовыми армейскими офицерами. 
Основными методами ППО в тот период были 
анализ документов и собеседование. Требова-
ния к кандидатам носили в большей степени 
социально-психологический характер. К приме-
ру, на службу разрешалось брать только канди-
датов «не польского» и «не еврейского» проис-
хождения. 

С 1921 г. начинает складываться собствен-
ная система подготовки командных кадров для 
войск ВчК-ГПУ. На основании приказа от 14 
июня 1921 г. «Об организации школ для подго-
товки комсостава» создаются школы для под-
готовки командиров отделений, взводов, штаб-
ных работников и переподготовки командиров 
ротно-батальонного звена. В 1923 г. создается 
Высшая пограничная школа. Несколько позд-
нее создаются подобные школы в таких горо-
дах, как Бабушкин, Новый Петергоф, Ростов, 
Саратов, Харьков. Обучение курсантов в этих 
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школах составляло 2 года. В апреле 1937 г.  
школы Народного комиссариата внутренних 
дел (НКВД) были преобразованы в военные 
училища. К 1941 г. существовало 11 военно-
учебных заведений по подготовке офицерских 
кадров для войск НКВД. К 1938 г. с точки зре-
ния ППО серьезно повысились требования по 
состоянию здоровья, внешним физическим 
признакам и происхождению для кандидатов 
как вообще в войска НКВД, так и, соответ-
ственно, в учебные заведения НКВД. В 1938 г. 
выходит секретная Инструкция «Об основных 
критериях при отборе кадров для прохождения 
службы в органах НКВД». Согласно данной 
Инструкции, делался огромный акцент на та-
ких социальных факторах, как происхождение 
кандидата, его социальное окружение, наличие 
признаков дегенерации как у кандидата, так и 
у его ближайших родственников, социальное 
происхождение жены и ее родственников. Уже 
в тот период выявление у кандидата близких 
родственников, страдающих хроническим ал-
коголизмом или закончивших жизнь суицидом 
независимо от обстоятельств, являлось пре-
пятствием для поступления в НКВД. Проис-
хождение кандидата из смешанного брака или 
еврейской крови вплоть до пятого колена также 
являлось достаточным признаком для отказа в 
поступлении как в учебное заведение, так и на 
службу.

С началом Великой Отечественной войны 
возникла необходимость экстренного преоб-
разования системы подготовки офицерских ка-
дров для войск НКВД. Были сокращены сроки 
обучения за счет изменений в учебно-образова-
тельном процессе. Акцент делался на военно-
специальных дисциплинах. Остальные были 
полностью либо частично сокращены. Но затем 
в связи наметившимся переломом в войне, на-
чиная с 1 декабря 1942 г., сроки подготовки ста-
ли возвращаться в военно-учебных заведениях 
на довоенный уровень. С февраля 1943 г. воен-
ные училища НКВД перешли на двухгодичную 
систему подготовки. После войны сроки обуче-
ния в военных училищах были еще увеличены, 
в том числе и из-за невысокого образовательно-
го уровня поступающих абитуриентов. 

Сложный этап для системы подготовки 
офицерских кадров внутренних войск МВД на-
ступил в конце 50-х – начале 60-х гг., когда был 
ликвидирован факультет войск МВД в Воен-
ной академии имени Фрунзе, а также суворов-
ские училища МВД. После передачи в 1969 г. 

руководства из Управления учебных заведений 
МВД в Главное управление внутренних войск 
начался новый подъем в системе образования 
внутренних войск. В 1968 г. в Ленинграде на 
базе военно-политической школы образуется 
Высшее военно-политическое училище с це-
лью подготовки заместителей командиров рот 
по политической части. Несколько позднее фор-
мируются военные училища в таких городах, 
как Новосибирск, Саратов, Орджоникидзе, где 
начинает осуществляться подготовка будущих 
командиров взводов. Также производится под-
готовка офицеров тыла в Харьковском высшем 
военном училище МВД СССР. Основным эле-
ментом ППО при отсутствии отдельных долж-
ностей для проведения этого мероприятия яв-
лялось социально-психологическое изучение 
кандидатов на учебу.

В 1974 г. начинается новый этап в созда-
нии системы профотбора в военные училища 
внутренних войск. В каждом училище вводят-
ся аттестованные должности старших врачей-
психиатров. На них возлагалась задача психи-
атрического освидетельствования кандидатов 
на учебу, а также проведения ряда других пси-
хопрофилактических и психогигиенических 
мероприятий. Можно сказать, что это был пер-
вый серьезный шаг к созданию современной 
системы профотбора в военные училища вну-
тренних войск МВД России. Однако в связи с 
тем, что внутренние войска входили в состав 
Министерства внутренних дел СССР, то и все 
руководство, и научно-методическое обеспече-
ние осуществлялось Центральной психоневро-
логической лабораторией МВД России. Даль-
нейшие реорганизации, происходившие в МВД, 
незначительно влияли на совершенствование 
системы ППО в учебные заведения внутренних  
войск. 

Следующий этап в развитии системы проф- 
отбора в военные училища внутренних войск  
наступил в связи с образованием в 1991 г. в 
МВД РСФСР Республиканской лаборатории 
психологической диагностики профессиональ-
ной пригодности и преобразованием ее в 1992 г.  
в Центральную лабораторию психодиагностики 
профпригодности (ЦЛПП) МВД России и вы-
ведением лабораторий психодиагностики про-
фпригодности ОВД субъектов РФ из состава 
ВВК МВД, ГУВД, УВД. В начале были созданы 
группы ППО в военных училищах, а затем пре-
образованы в лаборатории профессионального 
психологического отбора (ЛППО). Несмотря 
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на появление организационно-штатных струк-
тур, осуществляющих ППО, и даже набор апро-
бированных и эффективных методов, процеду-
ра отбора в начале 90-х гг. не регулировалась ни 
одним ведомственным нормативным правовым 
актом как во всей системе МВД, так и во вну-
тренних войсках соответственно. 

Только в Инструкции о порядке проведе-
ния военно-врачебной экспертизы в ОВД и 
внутренних войсках МВД России, утвержден-
ной Приказом МВД России от 2 октября 1995 г.  
№ 370, впервые прозвучал термин «внутренние 
войска». Однако в этом документе речь в боль-
шей степени была о ВВК, их структуре, функ-
циях и полномочиях, даже о задачах ВВК по 
отбору в учебные заведения, но опять же мили-
цейские. В этом документе, правда, был пропи-
сан порядок прохождения освидетельствования 
граждан, поступающих на военную службу по 
контракту во внутренние войска [2]. Становле-
ние системы ППО во внутренних войсках как 
отдельной структуры началось с выходом фе-
дерального закона от 4 марта 2013 г. № 18-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 15 ФЗ «О вну-
тренних войсках Министерства внутренних дел 
РФ» и ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», в соответствии с которым внутренним 
войскам предоставлялось право самостоятельно 
осуществлять отбор (в том числе на конкурсной 
основе) кандидатов для поступления на воен-
ную службу по контракту во внутренние войска 
и определять соответствие кандидатов требо-
ваниям, установленным для поступающих на 
военную службу по контракту, в порядке, опре-
деляемом руководителем федерального орга-
на исполнительной власти в сфере внутренних 
дел. Для обеспечения нормативно-правовой ба-
зой по обеспечению ППО во внутренних вой- 
сках следом были разработаны и изданы при-
каз Министра внутренних дел от 16 мая 2013 г.  
№ 267 «Об утверждении Инструкции по орга-
низации и проведению профессионального пси-
хологического отбора во внутренних войсках 
МВД России» и приказ Главнокомандующего 
внутренними войсками МВД России от 23 янва-

ря 2014 г. № 32, утвердивший руководство «Об 
организации и обеспечении ППО во внутрен-
них войсках МВД России». В соответствии с 
вышедшими руководящими документами был 
официально закреплен алгоритм проведения 
ППО для кандидатов на обучение в военные 
образовательные организации высшего обра- 
зования. 

В 2016 г. на базе внутренних войск была 
образована Федеральная служба национальной 
гвардии Российской Федерации. Естественно, 
возникла необходимость создания руководя-
щих документов, регламентирующих в том чис-
ле порядок организации и проведения ППО в  
войсках национальной гвардии с учетом новых 
требований. В настоящий момент это приказ 
Директора Федеральной службы националь-
ной гвардии – главнокомандующего войсками 
национальной гвардии РФ от 16 ноября 16 г.  
№ 357 «Об утверждении Инструкции по орга-
низации и проведению ППО в войсках нацио-
нальной гвардии РФ». Согласно Инструкции, 
профессиональный психологический отбор 
включает в себя психологические и психофи-
зиологические исследования (обследования) с 
применением специализированного техниче-
ского устройства, не наносящего ущерба жизни 
и здоровью людей и не причиняющего вреда 
окружающей среде [1].

В настоящее время ППО производится в 4 
военных института войск национальной гвар-
дии, в которых проводится обучение по 9 спе-
циальностям. Наиболее проблемными вопро-
сами в системе ППО военных институтов на 
данный момент являются: материально-техни-
ческое обеспечение специализированным тех-
ническим оборудованием для проведения спе-
циальных психофизиологических исследований 
и разработка научно-обоснованных батарей 
психодиагностических тестов для поступаю-
щих в военные институты войск национальной 
гвардии по каждой специальности. Решение 
этих задач позволит поднять систему ППО в во-
енные институты на более высокий качествен-
ный уровень. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные общепредметные цели обучения русско-
му языку в школе; поставлены важные вопросы реализации ФГОС в школьной практике, пред-
ставлены возможные пути достижения личностных, предметных и метапредметных результатов. 
Отдельное внимание уделяется роли когнитивно-коммуникативного подхода в формировании ин-
теллектуальной и творческой личности.

В настоящее время система образования в 
России претерпевает значительные изменения, 
связанные с реализацией целей, сформулиро-
ванных в Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах (ФГОС).

ФГОС основного общего образования дают 
понятие о личностных, метапредметных и пред-
метных результатах освоения школьниками ос-
новной образовательной программы. Теперь 
перед школой стоит задача воспитать личность, 
способную самостоятельно решать поставлен-
ные перед ней проблемы, владеющую основны-
ми компетенциями, необходимыми для жизни, 
готовую справиться с различными социальны-
ми трудностями.

Одной из особенностей стандарта являет-
ся системно-деятельностный подход, который 
предполагает целенаправленное развитие все-
сторонне развитой личности школьника, вла-
деющей целым комплексом различных компе-
тенций. Под подходом понимается основа, на 
которой строится весь процесс обучения. При 
реализации системно-деятельностного подхо-
да учащийся выступает активным субъектом 
школьного процесса. Данный подход предпо-
лагает формирование у школьников интереса к 
предмету, желания самосовершенствоваться и 
реализовывать на практике полученные знания, 
умения и навыки.

Если принимается за основу системно-дея-
тельностный подход, то обучение должно быть 

сориентировано на становление творческой 
личности, которая на протяжении всего про-
цесса обучения взаимодействует с учителем, а 
принципы взаимопонимания и сотрудничества 
становятся основными при организации работы 
ученика и учителя. Выбранный подход способ-
ствует формированию личности, где на первое 
место выдвигаются способности и возрастные 
особенности ребенка. В результате обучения 
формируется личность, способная решать не 
только учебные, но и жизненные проблемы, 
личность, нацеленная на результат.

Обозначим несколько задач, которые требу-
ется решить для реализации системно-деятель-
ностного подхода: во-первых, у школьников 
необходимо развивать умение самостоятельно 
получать знания, оценивать собственные ошиб-
ки и прогнозировать результаты; во-вторых, не-
обходимо развивать у них коммуникативные на-
выки и творческие способности; в-третьих, при 
работе с учащимися необходимо учитывать их 
индивидуальные особенности. 

В связи с поставленными задачами требу-
ется особое внимание к объединению и усиле-
нию коммуникативной и когнитивной состав-
ляющих обучения. Когнитивная составляющая 
предполагает воспитание всесторонне разви-
той языковой личности, которая обладает мо-
рально-нравственными, интеллектуальными и 
другими качествами. Благодаря опоре на ког-
нитивную составляющую создается благопри-
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ятная почва для формирования универсальных 
учебных действий, которые оказывают непо-
средственное влияние на успешное развитие 
мыслительных процессов, получение знаний по 
предмету, формирование умений и навыков.

Также современные школьники должны 
быть готовы к творческой деятельности: у них 
должно быть желание совершенствовать свои 
способности, образное мышление. Эти качества 
формируются с опорой на коммуникативный 
подход. 

Коммуникативный подход отличают сле-
дующие признаки: органичная взаимосвязь 
устной и письменной речи; осознание факта, 
что язык – это важнейшее средство передачи 
информации и общения; личностно ориентиро-
ванный характер; применение принципа ситуа-
тивности [7].

О необходимости формирования комму-
никативных умений говорит тот факт, что у 
школьников пропал интерес к чтению, в то вре-
мя как именно умение читать является важней-
шим при обучении школьников не только рус-
скому языку, но и другим школьным предметам. 
Кроме того, чтение не всегда сопровождается 
пониманием и анализом прочитанного. чте-
ние воспитывает, развивает логическое мыш-
ление, воображение, формирует правильное 
представление об окружающем мире, развива-
ет и совершенствует творческие способности 
школьников. Однако можно с полной уверен-
ность отметить, что современные школьники 
не всегда способны правильно понять прочи-
танный текст, не владеют разными видами чте-
ния, необходимыми для дальнейшего обучения  
[2, с. 78–79]. Таким образом, вопросы адекват-
ного восприятия, понимания текста являются 
важнейшими вопросами, решение которых об-
уславливает эффективность обучения чтению  
[4, с. 381–385].

В результате осознанного чтения создают-
ся вторичные тексты (изложение, тезисы, кон-
спект) или оригинальные тексты (сочинение, 
эссе), которые показывают способность уча-
щихся передавать полученную информацию в 
разных стилях и жанрах. 

Одним из видов вторичных текстов, ис-
пользуемых в качестве формы контроля, явля-
ется сжатое изложение. Это аналитический вид 
работы, при котором информация исходного 
текста обобщается и сжимается до основной. 
Умение сжимать текст связано с другим не ме-
нее важным умением – видеть иерархическую 

структуру в содержании текста: понимать тему, 
идею, извлекать второстепенную информацию. 
Воспроизведение текста своими словами – это 
главный признак того, что произошло его пони-
мание [3, с. 46].

Действующие программы по русскому язы-
ку предполагают развитие умений и навыков 
устной речи, однако на практике школьники по-
лучают только ряд теоретических понятий и не 
выполняют достаточное для формирования ре-
чевых умений количество упражнений.

Для решения поставленных задач следует 
обратить внимание на выбор стратегий, необхо-
димых для достижения целей образования. Для 
получения желаемых результатов (личностых, 
предметных и метапредметных) могут быть ис-
пользованы общие и частные коммуникативные 
стратегии.

К общим коммуникативным стратегиям от-
носятся (по Федеральному государственному 
образовательному стандарту): формирование 
умений решать морально-нравственные задачи, 
вступать в диалог с другими членами общества, 
развивать и совершенствовать различные виды 
речевой деятельности (аудирование, чтение, го-
ворение и письмо), умение достигать взаимо-
понимания, совершенствоваться как личность. 
частные коммуникативные стратегии связыва-
ются с определенной речевой ситуацией. 

Ориентация на результаты образования – 
это необходимый критерий Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Во 
ФГОС большое внимание уделено личностным 
результатам обучения, которые предполагают 
развитие способности саморазвиваться и са-
мосовершенствоваться. Личностные результа-
ты также предполагают воспитание личности, 
готовой и способной к самообразованию, об-
ладающей развитым моральным сознанием и 
компетентностью в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, имеющую 
сформированное целостное мировоззрение, со-
ответствующее современному уровню развития 
науки, осознающую ценность здорового и без-
опасного образа жизни, развитое эстетическое 
сознание, сформированные основы экологиче-
ской культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления и др. [5].

Личностные результаты предполагают, что 
у школьников сформированы умения общаться 
с другими людьми, сотрудничать с ними, нахо-
дить общий язык со школьниками старшего и 
младшего возраста; умение общаться со взрос-
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лыми в процессе совместной деятельности [5].
Важно уделять внимание особенностям об-

щения обучающихся между собой, с учителем, 
другими членами общества, т.к. это является 
основой социальной адаптации выпускников.

Так, проведение групповой работы на 
уроках русского языка способствует форми-
рованию личностых результатов: появляется 
учебно-познавательный интерес к изученному 
материалу и способам преодоления поставлен-
ной проблемы; формируется умение анализи-
ровать и оценивать причины успеха и неудач в 
учебной деятельности. 

Также во ФГОС придается большое значе-
ние достижению метапредметных результатов, 
которые предполагают освоение школьника-
ми межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных), формирование у обу-
чающихся навыков организации самостоятель-
ной работы [5].

Для получения метапредметных результа-
тов обучающихся необходимо формирование 
следующих умений: 

1) умение ставить перед собой цель  
обучения;

2) умение планировать пути достижения 
целей; 

3) умение вести контроль за своими дей-
ствиями;

4) умение оценивать правильность выпол-
нения учебной задачи, собственные возможно-
сти ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, само-
оценки; 

6) умение определять понятия и делать  
выводы; 

7) умение создавать, применять и преобра-
зовывать знаки и символы;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность; 
10) умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей ком- 
муникации;

11) формирование и развитие компетентно-
сти в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологическо-
го мышления [5]. 

Главное для достижения метапредметных 
результатов – это формирование умения учить-
ся, т.е. самостоятельно получать знания и орга-
низовывать процесс обучения. Нет сомнения, 
что русский язык – это метапредмет школьного 
образования, так как знания, умения и навыки, 
полученные на занятиях по данному предмету, 
носят универсальный характер. Способность 
развиваться, решать задачи, самоконтроль явля-
ются важнейшими способностями для успеш-
ного обучения не только русскому языку, но и 
другим образовательным предметам.

Другими словами, на уроках русского язы-
ка наряду с предметными целями реализуются 
личностные и метапредметные цели. Так, уро-
ки развития речи, а именно уроки по обучению 
сжатому или полному изложению, помогают 
школьникам сформировать многие из умений, 
которые позволят учащимся развить интел-
лектуальные и творческие способности, сфор-
мировать умение воспринимать и критически 
оценивать, интерпретировать прочитанное, ак-
тивно овладевать нормами литературного язы-
ка. Правильно подобранные тексты, которые 
могут быть использованы в качестве учебного 
материала, позволяют воспитать сознатель-
ное отношения к языку как средству общения 
и получения новой информации; развить ком-
муникативные умения и навыки; сформиро-
вать умение осуществлять поиск необходимой 
информации, производить ее сжатие или рас- 
ширение.

Обобщая все вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что при обучении русскому языку 
в современной школе необходимо учитывать 
не только предметные, но и общепредметные 
цели, сформулированные во ФГОС; уделять 
большое внимание работе по достижению лич-
ностных и метапредметных результатов обу- 
чения [5].
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Abstract: The article considers the general purposes of teaching the Russian language at school; 
important issues of implementation of the FSES in school practice are raised; possible ways of achieving 
personal, subject and metasubject results are proposed. Special attention is paid to the role of the 
cognitive-communicative approach in the formation of intellectual and creative skills of an individual.
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Аннотация: Условия развития социокультурного потенциала связаны с культурным полем мо-
лодежной общественной организации (МОО), организационной культурой и гендерными аспек-
тами. Влияние обозначенных организаций осуществляется не в абстрактной среде, а в рамках ор-
ганизационной культуры объединения, в которой процессы детерминируются культурной средой, 
социокультурным пространством организации.

Преобразования российского общества, 
связанные с современными тенденциями и мо-
дификациями социальных институтов воспи-
тания молодежи, к которым относятся МОО, 
определяют развитие социальных феноменов. 
К числу именно таких феноменов, как в целом 
в социальной системе, так и ее элементов, вы-
ражающих особенность, относится, полагаем, 
и социокультурный потенциал современных 
МОО, усиливающий связь между потребно-
стью государства и общества в привлечении мо-
лодежи к решению социально-экономических, 
политических, культурных, духовно-нравствен-
ных и иных проблем, имеющих место в нашей 
стране.

На нынешнем этапе развития научных изы-
сканий отмечаются явные тенденции к меж-
дисциплинарной интеграции и теоретическому 
синтезу различных сфер знания. Социокультур-
ный потенциал является именно такой, мало-
изученной сферой науки, особой категорией. 
Опираясь на работы таких исследователей, как 
А.С. Ахиезер [2], Н.Ф. Басов [3], А.П. Марков и 
Г.М. Бирженюк [10], Н.И. Лапин [6], П.А. Соро-
кин [15], Ж.Т. Тощенко [19], социокультурность 
нами рассматривается как дуальное понятие и 
основывается на паритетности культуры и со-
циальности. 

Сложность и многогранность понятия, 

его философские противоречия и трудности в 
оценке качественных показателей порождают 
различные точки зрения ученых в подходах к 
оценке социокультурного потенциала, единой 
методики оценки социокультурного потенциа-
ла в системе современного научного знания не 
сформировалось. Большинство опубликован-
ных методик не имеет ясных формулировок па-
раметров для анализа именно социокультурных 
факторов, существуют лишь схожие и взаимо- 
связанные подходы.

Социокультурный потенциал МОО, как по-
казывает историко-педагогический анализ ра-
бот Н.Ф. Басова, М.В. Богуславского, Г.Б. Кор- 
нетова, И.я. Лернера и др. [5], проявляется в 
ярких, выразительных формах и содержит глу-
бокий гражданский, патриотический смысл. 
Для челябинской области характерны следую-
щие формы: трудовая акция «С чего начинается 
Родина»; фестиваль авторских документальных 
фильмов; презентация произведений молодых 
писателей «Дети мира – детям войны».

Обратившись к терминологическим источ-
никам, соотнесем понятия «потенциал» и «со-
циокультурный потенциал». 

Потенциал (от лат. potentia – сила) – источ-
ники, возможности, средства, запасы, которые 
могут быть приведены в действие, использова-
ны для решения какой-либо задачи, достижения 
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определенной цели; возможности отдельного 
лица, общества, государства в определенной об-
ласти [14, с. 1058].

Социокультурный потенциал рассматрива-
ется А.А. Шабуновой, К.А. Гулиным, М.А. Лас- 
точкиной, Т.С. Соловьевой и др. учеными как 
потенциальные возможности социокультурно-
го развития [11]. Среди основных компонентов 
социокультурного потенциала можно выделить, 
как считает исследователь Л.В. Рожкова [13], 
ценности гражданской консолидации (граж-
данские ценности) и модернизационные цен-
ности и ориентации (модернистские установ-
ки). Гражданские ценности глубоко вплетены 
в жизнедеятельность современной цивилиза-
ции. Регулируя отношения между субъектами 
общества, они способствуют развитию демо-
кратической гражданской культуры на основе 
приоритета прав и свобод человека как члена 
общества. Взаимное соблюдение прав и свобод 
всех субъектов общества ведет к развитию пра-
вового государства, которое является одним из 
условий формирования гражданского общества. 
Модернизационные ориентации и ценности 
могут быть рассмотрены как ценности и ори-
ентации населения (нормативно-ценностные 
системы, поведенческие паттерны) в различ-
ных сферах жизнедеятельности (политической,  
социально-экономической, духовно-нравствен-
ной), соответствующие культурным стандартам 
современного общества [13, с. 154].

Различные стороны социокультурной сфе-
ры как целостной системы с определенными 
особенностями функционирования культуры и 
закономерностями ее развития стали объектом 
пристального внимания российских ученых 
и практиков: В.С. Алексеевского [1], О.В. Во-
ронковой [18], В.Н. Иванова [4], И.В. Малиева 
[9], И.М. Музалевской [12], Н.В. Старикова [17] 
и др., на основе чего сложились определенные 
подходы к его изучению в социокультурной 
сфере: исторический, деятельностный, систем-
ный, социокультурный, социально-педагогиче-
ский и др.

Следует отметить, что отдельные аспекты 
социализации рассмотрены достаточно полно 
в работах В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой,  
Р.А. Литвак и др. Вопросы, касающиеся со-
циальной сущности МОО, требуют более де-
тального изучения с точки зрения социально-
педагогического подхода, чтобы обозначить 
специфику, цель, задачи, факторы, принципы 
деятельности МОО.

Социально-педагогический подход в на-
учных исследованиях характеризуется непо-
средственно через ряд терминов, входящих в 
категориальный понятийный аппарат: социа-
лизация, социальная действительность, соци-
альное воспитание, социально-педагогическая 
деятельность и т.п., что раскрыто в научных 
исследованиях М.А. Галагузовой, А.я. Журки-
ной, В.И. Загвязинского, Р.А. Литвак, А.В. Муд- 
рика и др. 

Отметим специфику, выбрав из общих со-
ставляющих этого подхода наличие социально-
педагогических задач в процессе социализации, 
решение которых обеспечивается соответству-
ющей социально-педагогической функцией тех-
нологии, направленной на взаимодействие 
человека и социума. В основе этого процесса 
находятся определенные виды деятельности: 
когнитивная, педагогическая, социокультурная 
и др. Анализ практики указывает на то, что эти 
виды деятельности присущи и современным 
МОО, чья деятельность опирается на норма-
тивно-правовые документы и соответствующие 
им Уставы организаций. Основной целью МОО 
является формирование социальной активности 
личности. Задачи деятельности МОО связаны с 
векторами: научно-преобразовательным («Мо-
лодые ученые»), предпринимательским («Союз 
талантливых предпринимателей»), граждан-
ско-патриотическим («я – гражданин России!»; 
«Малой родине – большую заботу») и форму-
лируются следующим образом: развитие систе-
мы знаний и умений в зависимости от целей и 
функций объединений; усвоение и передача 
социального опыта в творческой деятельности 
социума; формирование эмоционально-цен-
ностного отношения к человеку, миру, природе, 
способам взаимоотношений.

На основе анализа базовых понятий, на-
шедших свою реализацию в программных ма-
териалах МОО, целесообразно выделить, опи-
раясь на социально-педагогический подход, 
следующие функции организаций: 

– социально-защитная, направленная на 
оказание социально-педагогической поддержки 
личности в социуме в тот момент, когда в ней 
нуждается; 

– правовая, обращенная на усвоение пра-
вовых знаний с позиции защиты прав и обязан-
ностей как субъекта своей организации, так и 
гражданско-правовых компетенций; 

– духовно-нравственная и культуротвор-
ческая, сосредоточенная на развитие лично-
сти, ее ориентацию на культуру социальных  
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ценностей. 
Наряду с отмеченными элементами социо-

культурного потенциала МОО наблюдаем фак-
торы, влияющие на формирование социальной 
активности личности, ориентированной на са-
мореализацию в существующей системе соци-
альных отношений: ориентация на сложность 
и разнообразие; развитие существующего и 
местного опыта организаций; самоорганизация 

и саморазвитие образовательных сообществ  
[7, с. 50; 8, с. 76]. Принципы деятельности 
МОО: доступности, равных возможностей, со-
действия социальной адаптации, доброжела-
тельности, законности.

Подробное изложение всех составляющих 
социокультурного потенциала МОО в рамках 
статьи не представляется возможным и требует 
отдельного рассмотрения.
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Abstract: The conditions for the development of social and cultural potential are associated with the 
cultural field of youth public organizations, organizational culture and gender aspects. The impact of the 
above-mentioned factors does not occur in the abstract environment, but within the organizational culture 
of the organization, in which the processes are determined by the cultural environment and socio-cultural 
space.
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ПРОФЕССИОНАЛьНОй КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ЧЕРЕз АКТУАЛИзАЦИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

И.Б. АЛЕКСАНДРОВА, Л.А. ПяТКО
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Ключевые слова и фразы: индустрия моды и красоты; креативность мышления; профессио-
нальная компетентность; профессиональный конкурс; творческий потенциал студента. 

Аннотация: В статье рассмотрены возможности проявления творческого потенциала студен-
тов в образовательной среде вуза на основе создания индивидуальной траектории самореализации 
студента. Творческий процесс раскрывается как последовательная цепь разработки инновационно-
го продукта. Особое внимание обращено на активное привлечение студентов к профессиональным 
конкурсам, которые позволяют формировать профессиональные компетенции и развивать творче-
ский потенциал будущего специалиста.

Современное общество предъявляет вы-
сокие требования к профессиональному обра-
зованию, выдвигая задачу подготовки конку-
рентоспособных специалистов, обладающих 
высоким уровнем творческого потенциала. 
Творчество – это не только уровень профессио- 
нальной готовности специалиста, но и его лич-
ностные качества, которые способствуют само-
реализации в быстро меняющихся социальных 
условиях и активно расширяющемся информа-
ционном поле.

Дефиниция «творчество» своей содержа-
тельной частью раскрывается через творческий 
процесс. Его можно рассматривать как логиче-
скую цепочку, состоящую из ряда последова-
тельных этапов, творческая реализация которых 
ведет к созданию инновационного продукта. 
Это важно в индустрии моды и красоты, где ин-
новации в создании имиджа потребителя услуг 
играют весомую роль, так как основным фак-
тором, влияющим на изменение среды конку-
ренции, является тенденция превращения мно-
гих сервисных предприятий в товарные рынки 
производителей инновационных технологий  
[8, с. 86].

Будущие специалисты пытаются найти но-
вые оригинальные решения для потребитель-
ских рынков, проявить свою индивидуальность, 

определенным образом выразить свое «творче-
ское я».

Творческая деятельность, на наш взгляд, 
является одним из важных инструментов, по-
зволяющих в педагогической деятельности 
раскрыть индивидуально-личностные возмож-
ности развития студента, его творческую ин-
дивидуальность через профессиональную са-
мореализацию. Как отметила Н.В. Борисова, 
творчество является одной из сущностных каче-
ственных характеристик функции самореализа-
ции личности, которое отражает не просто ус-
воение имеющейся информации, а проявление 
интеллектуальной инициативы в создании чего-
то объективно нового [2].

В научной среде за последние годы усили-
лось внимание к проблеме развития творческо-
го потенциала. Данный термин рассматривают 
в разных контекстах: развитие творческого по-
тенциала личности, творческого потенциала 
студента, творческого потенциала личности сту-
дента и т.д. В научной специальной литературе 
выделяются труды таких известных ученых, 
как В.С. Библер, Л.С. Выготский, И.я. Галь-
перин, В.В. Давыдов, Г. Кляус, А.Н. Леонтьев,  
А.М. Матюшкин, К. Поппер, С.Л. Рубинштейн 
и др. Вопросам развития творческой индиви-
дуальности посвящены работы С.Г. Глуховой,  
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Т.К. Градусовой, М.С. Кагана, Б.М. Кедрова, 
Е.В. Колесниковой, В.Г. Рындак, А.И. Сан-
никовой, В.Ф. Овчинникова, И.А. Шаршова,  
А.Т. Шумилина и др. В этих исследованиях 
предложены концепции, решающие проблему 
творческого развития обучающихся, определе-
ны условия становления и актуализации твор-
ческого потенциала личности будущего профес-
сионала.

Анализ психолого-педагогической литера-
туры и педагогического опыта позволяет выя-
вить противоречия между потребностью совре-
менного общества в высокопрофессиональных 
творчески активных специалистах и реальным 
использованием педагогических технологий, 
обеспечивающих формирование творческого 
потенциала личности [4]. Несмотря на повы-
шенное внимание к проблеме формирования 
творческой личности выпускника вуза и боль-
шое количество научных работ по данной теме, 
общепринятого подхода в определении твор-
ческого потенциала личности на сегодняшний 
день нет.

На наш взгляд, творческий потенциал лич-
ности студента следует рассматривать как ком-
плекс личностных характеристик, включающих 
скрытые возможности и способности к творче-
ской деятельности, а совокупность знаний, уме-
ний и навыков обуславливает формирование и 
развитие профессиональных компетенций лич-
ности. Поэтому творческий потенциал будет 
проявляться в виде внутренних новообразова-
ний личности, необходимых для реализации в 
определенных областях деятельности [10].

С целью формирования творческой инди-
видуальности бакалавров сервиса в индустрии 
моды и красоты, отвечающей требованиям, 
предъявляемым рынком труда, кафедра ин-
дустрии моды и художественных технологий 
Нижегородского государственного инженерно- 
экономического университета (НГИЭУ), опи-
раясь на технологии личностно-ориентирован-
ного подхода, занимается разработкой траек-
торий развития индивидуального творческого 
потенциала студента. В рамках учебного про-
цесса представлены различные виды деятель-
ности, развивающие и совершенствующие кре-
ативные способности обучающегося и ведущие 
к превращению творческого процесса в насущ-
ную потребность личности.

Особая роль в этой работе отводится вы-
ставочно-конкурсной деятельности. Начиная 
с первых курсов, студенты активно привлека-
ются к участию в творческих конкурсах регио-

нального и всероссийского уровня. В процессе 
подготовки к участию в конкурсном движении 
вырабатываются такие качества, как целеу-
стремленность, творческая инициатива, вооб-
ражение, ассоциативно-образное мышление, 
способность анализировать и создавать новый 
оригинальный продукт. При этом обучающиеся 
преодолевают два уровня развития способно-
стей к творчеству: репродуктивный (формиру-
ющий знания, умения и навыки) и креативный 
(на котором происходит фактически раскрытие 
творческого потенциала личности). Уровень 
креативности как способности генерировать 
оригинальные идеи в нестандартных условиях 
определяет качество творческого процесса, так 
как способность к творчеству и созданию но-
вого и оригинального продукта является ядром 
творческого потенциала [3, с. 205].

Факультет технологии и дизайна НГИЭУ 
является инициатором проведения двух про-
фессиональных конкурсов: Всероссийского 
конкурса молодых модельеров и дизайнеров 
одежды «Волжская палитра» и регионального 
тура Межрегионального конкурса портных лю-
бителей и профессионалов «Серебряная нить». 
По традиции данные конкурсы проводятся еже-
годно и представляют проектную площадку для 
демонстрации творческих способностей сту-
дентов по избранной профессии. Идея развития 
творчества и креативности заложена самой су-
тью конкурсов. Цель конкурса «Волжская пали-
тра» – выявление талантливых молодых дизай-
неров одежды, развитие творческого и делового 
сотрудничества между образовательным учреж-
дением и предприятиями модной индустрии. 
Задачи конкурса: создание организационных и 
технических условий для демонстрации твор-
ческих идей начинающих дизайнеров; обмен 
творческими идеями и опытом; демонстрация 
кадрового потенциала для предприятий легкой 
промышленности, малого и среднего бизнеса; 
сохранение и популяризация культурных тра-
диций. На конкурс принимаются творческие 
проекты по направлению дизайна одежды, обу- 
ви и аксессуаров, художественных технологий 
и моделирования костюма, индустрии моды и 
красоты. Регулярность проведения крупных 
конкурсных мероприятий дает возможность 
студентам реализовать индивидуальные творче-
ские возможности, способствует стимулирова-
нию интереса к созданию нового продукта для 
фэшн- и бьюти-индустрии на основе креатив-
ной авторской идеи.

Обучение на активной основе, через целе-
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сообразную деятельность студента, сообразуясь 
с его личным интересом в этом знании, позво-
ляет стимулировать интерес учащихся к реше-
нию проблем на основе полученной суммы зна-
ний, критического и творческого мышления.

Мы полагаем, чем больше возможностей 
и способностей актуализирует индивид, тем 
больший объем приобретает накопительная 
часть его творческого потенциала личности [1]. 
Реализованные способности через участие в 
выставочной и конкурсной деятельности разно-
го уровня подразумевают готовность индивида 
к применению своего творческого потенциала 
в социально значимой профессиональной дея-
тельности.

В контексте личностно-ориентированно-
го подхода к развитию творческого потенциала 
обучающегося преподавателями кафедры ин-
дустрии моды и художественных технологий 
делается акцент на исследовательскую работу 
студентов, их индивидуальное творчество, диа-
логовое взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса при условии компетентного 
подхода преподавателя к руководству творче-
ской деятельностью студента. Это позволяет 
создать особую образовательную среду, в ко-
торой студент не только развивает и совершен-
ствует свои творческие способности, реализуя 
оригинальную идею в новый авторский про-
дукт, но и получает возможность для демон-
страции своей творческой идеи на практике пе-
ред большой зрительской аудиторией.

Развитие творческих потенций личности в 
процессе подготовки к конкурсу идет поэтапно 
и отражает характер формирования творческого 
мышления на каждом из них. Данный процесс 
можно представить следующим образом: цель – 
поисковый этап – технологический этап – ана-
литический этап. Попробуем охарактеризовать 
каждый из них.

1. Цель – определение проблемы, направ-
ленной на преобразовательную деятельность, 
которую студент возможно будет решать на 
протяжении всего периода обучения. Решение 
проблемы возможно исходя из интересов заказ-
чика (например, разработка школьной формы).

2. Поисковый этап – возникает активная 
поисково-творческая деятельность, рождаются 
креативные идеи, происходит генерация твор-
ческого замысла в оригинальный авторский 
проект. Студент сам или при помощи художе-
ственного руководителя выделяет проблему, 
ставит перед собой задачи, разрабатывает пути 

их решения. Данный этап иногда бывает до-
статочно длительным по времени, именно он 
отражает так называемые «муки творчества» 
студента. Регулярность проведения конкурсов 
на факультете технологии и дизайна дает воз-
можность студентам заблаговременно проду-
мать идею, рассчитывая свои силы на все годы 
обучения. 

3. Технологический этап – авторская идея 
находит воплощение в материале, разрабатыва-
ется форма подачи инновационного продукта 
потребителю в процессе конкурсного дефиле 
или выставки. Важным элементом данного эта-
па является демонстрация готового изделия, где 
происходит диалог между автором и зрителем 
(будущим потребителем) во время обществен-
ного показа разработанных коллекций. Это 
очень важный и волнительный момент для каж-
дого конкурсанта, т.к. он дает возможность по-
чувствовать значимость своего творчества для 
потенциального заказчика. 

4. Аналитический этап позволяет оце-
нить реализацию я-концепции, конкурентные 
возможности предложенной идеи, происходит 
рефлексия конкурсного показа, анализируются 
достоинства и недостатки предложенного про-
дукта в сравнительной характеристике конкурс-
ного представления, формируются установки 
на будущие творческие замыслы.

Таким образом, данный процесс позво-
ляет развивать индивидуальную творческую 
деятельность, межличностные отношения сту-
дентов, механизм индивидуальной траектории 
творческого развития.

Итогом участия в конкурсных программах 
является возможность сформировать портфо-
лио собственных достижений. Оно отражает 
творческий потенциал студента, демонстриру-
ет его профессиональные успехи как будуще-
го конкурентоспособного специалиста сферы 
индустрии моды и красоты. Содержание порт-
фолио показывает не только документы об уча-
стии в конкурсах и дипломы за призовые места, 
но и эскизы, фотосессии, идеи решения кон-
структорских и дизайнерских задач, исследова-
тельские работы и т.д.

Процесс развития творческого потенциала 
является сознательной и целеустремленной дея-
тельностью студента, которая представляет осо-
бый механизм преобразования его творческих 
возможностей в потребности, что востребова-
но рынком сферы услуг в индустрии моды и  
красоты.
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Formation of Professional Competence through Updating the Creative Potential of Students 
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Abstract: In the article, the possibilities of manifestation of creative potential of students in the 
educational environment of higher education institution on the basis of creation of an individual 
trajectory of self-realization of a student are considered. The creative process reveals as a consecutive 
chain of development of an innovative product. Special attention is paid to an active involvement of 
students in professional competitions that allow acquiring professional competences and developing the 
creative potential of future professionals.
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Аннотация: С учетом требований профессионального стандарта «Педагог»», анализа обще-

группового портрета первокурсника бакалавриата «Педагогическое образование» (профиль «На-
чальное образование») в БФУ имени И. Канта раскрываются особенности педагогической практи-
ки студентов-бакалавров на базе Ресурсного центра «Педагогическое образование».

В соответствии с требованиями профессио-
нального стандарта «Педагог» (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», совре-
менный педагог должен обладать максимально 
выраженными профессиональными качествами, 
четко идентифицировать себя со своей профес-
сией и выполняемыми трудовыми функция-
ми (действиями), прогнозировать результаты 
своей деятельности и творчески моделировать 
образовательный процесс. Достигнуть этого 
невозможно без обновления содержания и орга-
низации процесса подготовки квалифицирован-
ных кадров для образовательных организаций. 
Решение этой задачи не в последнюю очередь 
зависит от использования сетевого взаимодей-
ствия как инновационной формы реализации 
образовательной программы прикладного педа-
гогического бакалавриата в соответствии с Фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами третьего и выше поколения 
(ФГОС 3+).

Понятие «прикладной бакалавриат» было 
введено в России в 2009 г. Задача прикладного 
бакалавриата – сделать так, чтобы вместе с ди-
пломом о высшем образовании молодые люди 
получали полный набор знаний и навыков, не-
обходимых для того, чтобы сразу же, без допол-
нительных стажировок, начать работать по спе-
циальности.

Поскольку фактически программы при-

кладного бакалавриата направлены на углу-
бленную подготовку специалиста, работода-
тели заинтересованы в том, чтобы такой опыт 
оказался успешным. Важно, что во многих ре-
гионах работодатели сейчас принимают актив-
ное участие в разработке учебных планов. При 
этом производственная практика проводится в 
организациях работодателей в рамках освоения 
студентами основных видов профессиональной 
деятельности.

Основные отличительные особенности про-
грамм прикладного бакалавриата с учетом вкла-
да работодателя:

– проектирование и реализация образова-
тельных программ при его непосредственном 
участии;

– организация практики, объем которой 
увеличен в 1,5–2 раза в сравнении с программа-
ми академического бакалавриата.

Программа прикладного бакалавриата 
«Педагогическое образование» (профиль «На-
чальное образование») в БФУ имени И. Канта 
построена по модульному принципу. Предпо-
лагается, во-первых, что каждый модуль про-
граммы как практико-теоретическая единица 
дает возможность для формирования у студен-
тов определенных профессиональных действий 
(функций), соответствующих Профессиональ-
ному стандарту педагога, а во-вторых, суще-
ственно увеличивает объем практики и ее виды, 
используя потенциал партнеров – образова-
тельных организаций основного общего обра-
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зования. Одним из таких партнеров является 
МАОУ г. Калининграда гимназия № 40 имени  
Ю.А. Гагарина, на базе которой с 2014 г. сту-
денты-бакалавры педагогики проходят обуче-
ние на базе Ресурсного центра «Педагогическое 
образование». Таким образом, гимназия как об-
разовательная организация становится равно-
правным партнером университета по реализа-
ции ООП бакалавриата.

Ресурсные центры «Педагогическое об-
разование», открытые на базе школ, гимназий, 
детского сада, призваны координировать обра-
зовательную деятельность на «прикладных», то 
есть практико-ориентированных бакалавриатах 
БФУ имени И. Канта, максимально сблизить 
теоретическую, академическую подготовку в 
университете с реалиями конкретных регио-
нальных предприятий и организаций. Буду-
щим педагогам освоить трудовые функции и 
профессиональные действия в рамках модуля 
только в университетской аудитории невоз-
можно, необходима длительная и непрерыв-
ная педагогическая практика как неотъемлемая 
часть педагогического процесса, обеспечива-
ющего формирование профессиональных ком- 
петенций.

Педагогическая практика студентов всегда 
рассматривалась как значимая составляющая 
процесса подготовки профессионально-педаго-
гических кадров (Е.В. Бондаревская, О.С. Гре- 
бенюк, Т.Б. Гребенюк, В.А. Кан-Калик,  
Г.М. Коджаспирова, Н.В. Кузьмина, Е.А. Лева-
нова, А.К. Маркова, В.А. Сластенин. А.Б. Се-
рых и др.). В связи с переходом на модель двух-
уровневого профессионального образования 
актуальными для теории и практики высшего 
образования являются поиск и апробация педа-
гогического наполнения этой модели, «которое 
будет вполне вписываться в условия Болонского 
процесса и вместе с тем сохранит достижения 
нашей высшей школы» [1].

Практика студентов-бакалавров БФУ име-
ни И. Канта организуется с целью развития их 
готовности к самостоятельной деятельности 
в сфере развития, обучения и воспитания уча-
щихся как субъектов образовательного про-
цесса. Эта цель полностью совпадает с целью 
общего образования, сформулированной на ос-
нове деятельностного подхода в ФГОС ОО, –  
формирование способности самостоятельно 
учиться.

Однако возникает вопрос: насколько сфор-
мированы у вчерашнего школьника, а теперь 

студента-первокурсника, потребность непре-
рывно учиться, интерес к освоению профессии 
учителя? С целью исследования мотивации 
выбора педагогической профессии и профес-
сиональных установок студентов-будущих пе-
дагогов было проведено анкетирование студен-
тов 1 курса. В анкетировании приняли участие 
27 студентов-первокурсников в 2015 г. и 22  
студента-первокурсника в 2016 г.

Анализ приоритетности выбора показал, 
что устойчивость выбора педагогической про-
фессии выявлена для 64 % студентов, желаю-
щих получить знания и опыт, необходимые в 
любой профессии – 36 % респондентов. При 
этом 18 % студентов решили посвятить себя 
профессии педагога, чтобы «что-то изменить в 
образовании», и столько же студентов поступи-
ли на направление «Начальное образование», 
чтобы обрести профессию, которая поможет им 
построить профессиональную карьеру в другой 
области.

Анализ мотивации первокурсников пока-
зал, что 91 % респондентов считают, что само-
стоятельно выбрали профессию. При этом 23 %  
первокурсника отметили, что на их выбор про-
фессии также оказали влияние педагоги школ, 
то есть произошел перенос личной симпатии 
к профессионально состоявшимся людям на 
саму профессию. 4 % первокурсников нахо-
дились под прямым или косвенным влиянием  
родителей.

Современные работодатели уделяют боль-
шое внимание не только уровню подготовки 
потенциальных специалистов, но и их личност-
ным качествам. В связи с этим был задан во-
прос «Какие личностные качества, по Вашему 
мнению, могут помешать Вам в успешной про-
фессиональной деятельности педагога?». Отве-
ты респондентов представлены в табл. 1.

На вопрос «Считаете ли Вы необходимым 
продолжить образование после бакалавриата?» 
ответы распределились следующим образом:

1) да, в вузе по педагогическому профилю 
подготовки – 48 %;

2) самообразование на месте педагогиче-
ской деятельности – 40 %;

3) да, в вузе, но по непедагогическому про-
филю подготовки – 7 %;

4) затруднились ответить – 5 %.
При этом 50 % студентов считают, что их 

профессиональная карьера уже определена вы-
бором прикладного бакалавриата: «Буду ра-
ботать в школе по профессии». Встретились и 
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Таблица 1. Ответы респондентов

Личностные качества Количество выборов

Эгоизм, равнодушие к людям, цинизм 41 %

Вспыльчивость, эмоциональная несдержанность 36 %

Нетерпеливость, нервозность 18 %

Лень 14 %

Халатность 9 %

Недисциплинированность, непунктуальность 9 %

Низкая трудоспособность, усталость 9 %

Некоммуникабельность, замкнутость 9 %

Неумение учиться новому 4,5 %

Неумение быстро ориентироваться по ситуации 4,5 %

Необъективность 4,5 %

единичные ответы: «Хочу стать потом дефек-
тологом, логопедом, преподавателем истории, 
русского языка и литературы в старшей школе». 
Большинство студентов, утверждая, что они 
«видят себя в школе», ориентируются на внеш-
нюю сторону профессии, причем представляют 
себя сразу учителем высшей категории, опуская 
многоступенчатый путь становления в про-
фессии. В ответах на вопрос «Какой опыт Вы 
считаете наиболее важным для становления в 
Вашей будущей профессии?» первое место в 
рейтинге характеристик, по мнению студен-
тов, заняла группа характеристик, связанных с 
формальными требованиями к педагогической 
деятельности, связанными с приоритетами за-
дач образования детей. Из 16 позиций на пер-
вые строчки в студенческом рейтинге вышли: 
«общение с детьми в рамках педагогической 
практики», «практическое применение методик 
и приемов преподавания», «опыт решения вос-
питательных задач в образовании». что касает-
ся выбора характеристик, определяющих кон-
курентоспособность и мобильность будущих 
бакалавров, то такой опыт, как самоорганизация 
и саморазвитие, решение проблем, поиск и си-
стематизация необходимой информации и ра-
бота в команде во время решения практических 
задач, не рассматривается первокурсниками как 
особо значимый и занимает последние позиции 
в студенческом рейтинге.

Таким образом, на основе анализа полу-
ченных данных был составлен общегрупповой 

портрет первокурсника бакалавриата, отражаю-
щий, в целом, индивидуально-психологические 
особенности студентов цифрового поколения Z 
(Н. Хоув, В. Штраус). 

Итак, первокурсник-будущий бакалавр 
педагогики имеет достаточно размытое пред-
ставление о себе. С одной стороны, доволен со-
бой, у него высокие запросы (уже студент БФУ 
имени И. Канта, продолжит обучение далее), 
но при этом не ориентирован на самопознание 
и саморазвитие. Свободен в высказываниях о 
жизненных планах, но они представляются в 
виде определения только ближайшей перспек-
тивы. С другой стороны, выражена высокая 
личностная тревожность, эмоциональная не-
стабильность, отсутствие интереса к окружа-
ющим, что явно вступает в противоречие с вы-
бранной профессией типа «человек-человек».

Результаты анализа общегруппового пор-
трета первокурсника бакалавриата «Педагоги-
ческое образование» (профиль «Начальное об-
разование») в БФУ имени И. Канта позволили 
скорректировать программы педагогической 
практики как в содержательном, так и в органи-
зационно-технологическом аспектах. Содержа-
тельное наполнение практики нашло отражение 
в учебном модуле, разработанном совместно 
учителями гимназии № 40 имени Ю.А. Гага-
рина и преподавателями БФУ имени И. Канта. 
Педагогами гимназии разработаны программы 
следующих дисциплин: «Практикум по орга-
низации внеурочной деятельности в начальной 
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школе», «Практикум по взаимодействию участ-
ников воспитательно-образовательного процес-
са в начальной школе», «Практикум по орга-
низации проектной деятельности в начальной 
школе».

Большое внимание было уделено инва-
риантным заданиям, которые входили в про-
грамму практики. Инвариантные задания были 
направлены на формирование гностических, 
проектировочных, конструктивных, организа-
торских, коммуникативных умений бакалав-
ров и предполагали применение психолого- 
педагогических знаний и умений студентов во 
взаимодействии с учащимися, педагогами, ро-
дителями в образовательном процессе. При 
конструировании вариативных заданий учи-
тывался индивидуальный образовательный 
маршрут студента и возможности конкрет-
ной базы практики (те задачи, которые решает 
МАОУ г. Калининграда гимназия № 40 имени 

Ю.А. Гагарина в процессе инновационной дея- 
тельности).

Таким образом, разные виды практики сту-
дентов на базе Ресурсного центра «Педагогиче-
ское образование» рассматриваются нами как:

– инструмент «запуска» интереса и пони-
мания студентов необходимости теоретической 
подготовки, чему способствует рассредоточен-
ная практика;

– получение первичного профессиональ-
ного опыта, включения субъектных механиз-
мов образовательно-профессиональной дея- 
тельности;

– способ накопления практического опы-
та осуществления отдельных профессиональ-
ных действий;

– пространство профессионального и со-
циального взаимодействия;

– способ осуществления целостной про-
фессиональной деятельности.

Литература

1. Голованова, Н.Ф. Бакалавриат как педагогическая проблема / Н.Ф. Голованова // Высшее 
образование в России. – 2009. – № 6. – С. 37–40.

2. Краковская, М.С. Динамика формирования готовности будущих педагогов к построению 
социального пространства отношений дошкольников / М.С. Краковская // Перспективы науки. – 
Тамбов : ТМБпринт. – 2017. – № 2(89). – С. 56–60. 

3. Марголис, А.А. Требования к модернизации основных профессиональных образователь-
ных программ (ОПОП) подготовки педагогических кадров в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога: предложения к реализации деятельностного подхода в подготовке педагоги-
ческих кадров / А.А. Марголис // Психологическая наука и образование. – 2014. – Т. 19. – № 3. – 
С. 105–126.

4. Ильяшенко, О.Ю. Самостоятельная деятельность учащихся как элемент методики обуче-
ния информационным технологиям в школьном курсе информатики / О.Ю. Ильяшенко // Вестник 
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2008. – № 2. – С. 141–148.

5. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, на-
чальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html.

6. Батаев, А.В. Методические указания по программе производственной практики бакалавров 
(2-й курс) / А.В. Батаев. – СПб., 2016.

References

1. Golovanova, N.F. Bakalavriat kak pedagogicheskaja problema / N.F. Golovanova // Vysshee 
obrazovanie v Rossii. – 2009. – № 6. – S. 37–40.

2. Krakovskaja, M.S. Dinamika formirovanija gotovnosti budushhih pedagogov k postroeniju 
social’nogo prostranstva otnoshenij doshkol’nikov / M.S. Krakovskaja // Perspektivy nauki. – Tambov : 
TMBprint. – 2017. – № 2(89). – S. 56–60. 

3. Margolis, A.A. Trebovanija k modernizacii osnovnyh professional’nyh obrazovatel’nyh 
programm (OPOP) podgotovki pedagogicheskih kadrov v sootvetstvii s professional’nym standartom 
pedagoga: predlozhenija k realizacii dejatel’nostnogo podhoda v podgotovke pedagogicheskih kadrov / 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(92).2017. 83

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

A.A. Margolis // Psihologicheskaja nauka i obrazovanie. – 2014. – T. 19. – № 3. – S. 105–126.
4. Il’jashenko, O.Ju. Samostojatel’naja dejatel’nost’ uchashhihsja kak jelement metodiki 

obuchenija informacionnym tehnologijam v shkol’nom kurse informatiki / O.Ju. Il’jashenko // Vestnik 
Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina. – 2008. – № 2. – S. 141–148.

5. Professional’nyj standart. Pedagog (pedagogicheskaja dejatel’nost’ v doshkol’nom, nachal’nom 
obshhem, osnovnom obshhem, srednem obshhem obrazovanii) (vospitatel’, uchitel’). Prikaz Ministerstva 
truda i social’noj zashhity Rossijskoj Federacii ot 18 oktjabrja 2013 g. № 544n [Electronic resource]. - 
Access mode : http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html.

6. Bataev, A.V. Metodicheskie ukazanija po programme proizvodstvennoj praktiki bakalavrov  
(2-j kurs) / A.V. Bataev. – SPb., 2016.

Applied Baccalaureate: Teaching practice in of Resource Center

N.I. Vornovskaya, E.I. Mychko 

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: professional standard; teaching practice; bachelor.
Abstract: The paper describes the specifics of Bachelor students’ teaching practice on the base of 

Resource center “Teacher training” with regard to the requirements of the professional standard for 
primary school and on the basis of the analysis a group-wide profile of a first-year student enrolled in the 
program “Teacher training” (Major “Primary school”) at Immanuel Kant Baltic Federal University.

© Н.И. Ворновская, Е.И. Мычко, 2017



SCIENCE PROSPECTS. № 5(92).2017.84

pedagogical ScienceS 
professional education

УДК 378

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛьНАЯ хАРАКТЕРИСТИКА 
ВУзОВСКОй СИСТЕМы ВОСПИТАНИЯ

Е.Н. КАРПАНИНА, И.Н. РОНь

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,  
г. Краснодар;

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»,
г. Краснодар

Ключевые слова и фразы: воспитание; воспитательная система; образование; самовоспитание; 
системный подход; становление личности.

Аннотация: В статье представлен анализ существующей практики организации воспитатель-
ной работы в условиях вуза, который позволяет сделать вывод об отсутствии единых подходов в 
определении содержания, форм, методов в ее осуществлении. Выделен и представлен комплекс 
организационно-педагогических условий воспитательной среды высшей школы, позволяющий бо-
лее эффективно осуществлять становление будущего специалиста в процессе его профессиональ-
ного образования.

Анализ существующей практики органи-
зации воспитательной работы в условиях вуза 
позволяет сделать вывод об отсутствии единых 
подходов в определении содержания, форм, ме-
тодов в ее осуществлении.

На наш взгляд, вуз – это та ступень образо-
вания, на которой основной формой обучения 
является самостоятельная работа обучающе-
гося. В переводе с латыни студент (students) –  
усердно работающий, занимающийся. Пробле-
ма самостоятельности учения становится прак-
тически первостепенной, но предпосылок для 
нее в реальном учебно-воспитательном процес-
се стало значительно меньше. На ряд специаль-
ностей в гуманитарные вузы и раньше посту-
пали в преобладающем большинстве не самые 
сильные абитуриенты, а в последнее десятиле-
тие их состав стал еще слабее, что усложнено 
проблемой «борьбы за контингент», который 
побуждает снижать уровень требований к ака-
демической успешности и поступающих, и об-
учающихся [2]. На фоне снижающегося уровня 
общеобразовательных знаний и умений у та-
ких абитуриентов достаточно низкая профес-
сиональная ориентация, чрезвычайно слабая 
готовность к самостоятельной познавательной 
работе: не умеют работать с научными текста-
ми, обобщать, систематизировать, классифици-
ровать, выявлять и устранять противоречия в 

изучаемом материале (и не умеют, и не возни-
кает потребности в подобных умениях у многих 
вплоть до окончания вуза). Нередко выступле-
ние студента на семинаре представляет мало 
осмысленную компиляцию из нескольких ис-
точников, при этом нередко одна и та же мысль, 
сформулированная по-разному у нескольких 
авторов, звучит как некоторый перечень отли-
чающихся друг от друга положений. Для мно-
гих студентов сама по себе задача понимания 
не содержит «инструкции» на осуществление 
специальной работы по соотнесению элементов 
изучаемого материала. Эти студенты пытаются 
построить целостное представление о прочи-
танном лишь тогда, когда сталкиваются с необ-
ходимостью изложения усвоенного знания, а в 
процессе чтения ограничиваются, по-видимому, 
простым сканированием изучаемого материала.

К числу наиболее эффективных средств 
формирования метапознавательной деятельно-
сти относится организуемая педагогами само-
стоятельная работа студентов. Придавая такое 
значение самостоятельной работе, необходимо 
учебный процесс в вузе конструировать таким 
образом, чтобы:

• вся учебная работа студентов была по-
строена на самостоятельной познавательной 
деятельности, усложняющейся от курса к кур-
су и постепенно переходящей в самообразова- 
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тельную;
• педагогическое руководство самостоя- 

тельной работой, являясь ее необходимым атри-
бутом, постепенно переходило в самоуправле-
ние и самоорганизацию познавательной дея-
тельности самим обучаемым;

• усвоение отдельного учебного предмета 
превращалось в процесс развития метакогни-
тивных умений и навыков студентов;

• от курса к курсу все более и более вы-
делялась, и осознавалась специфическая сфера 
учебных умений в качестве особого предмета 
изучения и овладения;

• сочетались инвариантные и вариа-
тивные формы методической реализации за-
дач формирования собственно учебной дея- 
тельности.

Результативность названных условий воз-
можна лишь в ситуации превращения пробле-
мы формирования студента как субъекта учения 
в ведущую во всей системе профессиональной 
подготовки.

По разработанным профессиональным 
стандартам в области педагогического образо-
вания теперь как результат образования пропи-
саны общетрудовые функции, трудовые функ-
ции и трудовые действия, которые должны 
формироваться в процессе вузовского обучения. 
Но трудовые действия, в частности, в педаго-
гической деятельности, невозможно заложить 
и довести до определенного уровня сформи-
рованности вне этой деятельности. частично 
эту проблему решала производственная прак-
тика [4] как форма обучения в вузе, но теперь 
она названа рассредоточенной, предусмотрено 
очень мало часов на ее организацию и руко-
водство при достаточной продолжительности 
практики до 2–3 месяцев в семестре. Практика 
в вузе и раньше выполняла роль квазипрофес-
сиональной деятельности, но она была четко 
организована, была ответственность и у вуза, и 
у образовательных учреждений, принимающих 
практику, за ее результаты. При рассредоточен-
ном характере практики она начинает терять 
признаки формы организации учебного про-
цесса в вузе, свой обучающий и формирующий 
деятельность характер. О каких трудовых функ-
циях и действиях может идти речь? 

Поэтому профессиональное воспитание 
в нашем понимании – это не столько процесс 
трансляции социокультурного опыта препода-
вателя студенту, сколько активное и творческое 
усвоение его индивидом с целью самореализа-

ции, саморазвития и адаптации к условиям про-
фессиональной среды. Такое понимание как раз 
отвечает принципам личностно ориентирован-
ного образования.

Профессиональное становление личности, 
будучи длительным процессом, может быть 
успешным, если оно будет проведено через всю 
систему воспитания, начиная с внешней сре-
ды (семья, идеологические, информационные 
институты и т.д.), через цели, содержание, мо-
тивы, ценностные ориентации, виды профес- 
сиональной деятельности, средства, методы, 
формы, обеспечивающие эту деятельность.

Как процесс профессиональное воспитание 
осуществляется в несколько содержательно-
временных этапов.

Первый этап включает в себя профориен-
тационную работу (профинформацию, проф- 
пропаганду, профконсультацию). Эта работа 
реализуется педагогическими коллективами 
общеобразовательных учреждений, центрами  
профориентации, службами занятости совмест-
но с родительской общественностью, коллекти-
вами средних и высших учебных заведений.

На втором этапе осуществляется профди-
агностика и профотбор на конкретные профес-
сии с выявлением (с помощью специальных 
методик) профессиональных намерений, про-
фессиональных интересов, профессиональных 
возможностей личности. Проводится также 
предварительная апробация профессии, пси-
хофизиологическая коррекция: определение 
зажимов в развитии профессиональных спо-
собностей, их устранение; расширение уров-
ня профвосприятия и профессионального 
сознания; обучение активным методам профес-
сиональной саморегуляции, профессиональ-
ной психологической совместимости. Назван-
ные этапы можно определить по своей цели в  
один – профессиональное самоопределение.

Третий этап – этап профессионального 
становления. На данном этапе происходит ов-
ладение обучающимися системой общеобра-
зовательных, общетехнических и профессио-
нальных знаний, умений и навыков; развитие 
социальных и профессиональных качеств; ос-
вобождение от психологической напряженно-
сти, тревожности, психологического утомления; 
формирование основ профессионального ма-
стерства и профессиональной зрелости.

Завершающим этапом профессионального 
воспитания и профессионального становления 
является профессиональная адаптация.
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Все перечисленные этапы профессиональ-
ного воспитания диалектически связаны между 
собой, имеют общее и различное в целях, сред-
ствах, методах, формах и результатах.

На наш взгляд, профессиональное воспи-
тание студентов вуза представлено как особым 
образом организованная система, основаниями 
целостности которой являются:

• государственно-профессионально-лич-
ностный характер содержания профессиональ-
ного воспитания студентов вуза;

• направленность на системный уровень 
организации воспитательной деятельности;

• оптимальность сочетания педагогиче-
ского содействия и самостоятельной деятельно-
сти студентов по воспитанию профессионально 
значимых качеств будущего специалиста.

При этом условиями систематизации про-
фессионального воспитания студентов вуза яв-
ляются:

• преемственность содержания форм и 
методов профессионального воспитания и са-
мовоспитания будущих специалистов;

• направленность педагогического содей-
ствия на повышение роли самовоспитания в 
профессиональном становлении будущих спе-
циалистов;

• учет специфики будущего вида про-
фессиональной деятельности, комплексный ха-
рактер которых обусловлен их необходимой и 
достаточной совокупностью и оптимальным со-
четанием.

Таким образом, становление будущего спе-
циалиста в процессе его профессионального 
образования будет осуществляться более эф-
фективно и в соответствии с социальным за-
казом, предполагающим формировать не толь-
ко профессионала, но и творческую личность, 

члена общества, активно участвующего в его 
развитии в том случае, если будет выделен и 
реализован следующий комплекс организаци-
онно-педагогических условий воспитательной 
среды высшей школы:

• профессиональное воспитание в вузе 
рассматривать как обязательный компонент 
профессиональной подготовки, осуществля-
емый в ходе диалектически сложного вза-
имодействия процесса профессионального 
самовоспитания и процесса организационно-
педагогического содействия становлению буду-
щего специалиста;

• профессиональное самовоспитание 
включает осознание потребности в своем са-
моразвитии, выделение личностно, профессио- 
нально, социально значимых целей самовос-
питания, самоорганизацию и самореализацию  
целей;

• содержание, формы, методы организа-
ционно-педагогического содействия в профес-
сиональном самовоспитании студентов вуза 
детерминированы целями участников процесса 
(общество, государство, учреждение высше-
го профессионального образования, будущие 
специалисты), носят системно организованный 
характер и направлены на повышение роли са-
мостоятельного, осознанного участия в своем 
профессиональном воспитании;

• профессиональное воспитание осу-
ществляется в рамках модели, включающей 
пространственный модуль (системно-органи-
зованное пространство профессионального 
воспитания в вузе) и временной модуль (взаи-
модействие процесса профессионального само-
воспитания и процесса организационно-педаго-
гического обеспечения).
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Аннотация: Современные требования к профессиональной подготовке педагогов дошкольного 
образования связаны с возрастающей потребностью общества в воспитании и обучении детей в 
соответствии с их возможностями и особенностями развития; вариативностью дошкольного обра-
зования, его качеством. Условия будущей профессиональной деятельности студентов определяют 
необходимость профессионального выбора, который невозможен без сформированной профессио- 
нальной позиции. Гипотеза исследования состоит в предположении возможностей практико- 
ориентированного обучения в развитии основных показателей профессиональной позиции, в 
применении активных методов обучения студентов, включения студентов в реальный образова-
тельный процесс. В исследовании приняло участие 93 студента. Для определения сформирован-
ности основных компонентов профессиональной позиции использовалась методика «Мотивация 
профессиональной деятельности» (К. Замфир в модификации А. Реана), методика «Педагогиче-
ские ценности» А.Л. Григоровича, методика оценки уровня творческого потенциала личности  
В.И. Андреева, методика определения уровня сформированности педагогической рефлексии  
(Е.Е. Рукавишникова). Результаты повторной диагностики позволили выявить высокий уровень 
развития профессиональной позиции у 47,6 % студентов экспериментальной группы (у контроль-
ной – 27,4 %); средний – у 50 % экспериментальной группы (54,9 % – у контрольной группы); 
низкий уровень – 2,4 % (у контрольной – 19,6 %).

Современные требования к профессио-
нальной подготовке педагогов дошкольного 
образования характеризуются возрастающей 
потребностью общества в воспитании и обуче-
нии детей в соответствии с их возможностями 
и особенностями развития; оказании помощи 
родителям в воспитании детей, создании ус-
ловий для дополнительного образования; ва-
риативностью образования. Условия будущей 
профессиональной деятельности студентов 
определяют необходимость профессионального 
выбора, который невозможен без сформирован-
ной профессиональной позиции. В ее структуре 
выделяют когнитивно-смысловой, мотиваци-
онно-ценностный и практико-преобразующий 
компонент. Профессиональная позиция харак-
теризуется уровнем развития ценностного от-

ношения к ребенку, своей деятельности; осоз-
нанностью, самостоятельностью, творческой 
активностью, рефлексией, сформированностью 
умений, позволяющих реализовывать трудовые 
действия педагогов дошкольного образования. 
На становление профессиональной позиции 
оказывают влияние как собственные пережи-
вания, идеалы, мировоззрение личности, так и 
требования и ожидания общества. 

Анализ психолого-педагогической литера-
туры позволил выделить основные механизмы 
формирования профессиональной позиции: 
установка, ценностные ориентации, рефлексия, 
целеполагание. Установка характеризует внут- 
реннее состояние готовности к определенно-
му действию. Смысловые установки выражают 
отношение личности к тем объектам, которые 
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имеют значимый, личностный смысл [1]. Как 
механизм становления профессиональной по-
зиции на первых этапах содержательная уста-
новка позволяет поддерживать и развивать у 
студентов интерес к профессии воспитатель, 
обеспечивая принятие ценностных смыслов вы-
бранной профессии. Ценностные ориентации 
в качестве механизма становления професси-
ональной позиции регулируют поведение че-
ловека, тем самым неся в себе деятельностный 
аспект. Ценности регулируют поведение и де-
ятельность как со стороны принятых ценност-
ных оснований жизнедеятельности в культуре 
данного общества, так и обусловленные лич-
ностными мотивами. 

Рефлексия определяет аналитическую дея-
тельность субъекта в области мотивов и целей 
деятельности, возможно осуществимых про-
грамм действия и его результатов [5], тем са-
мым обеспечивая устойчивость профессиональ-
ной позиции [2]. В контексте формирования 
профессиональной позиции студентов рефлек-
сия выступает как механизм осознания своей 
деятельности (учебной, научной, практической) 
и себя как субъекта с целью прогнозирования, 
личностного изменения, оценивания эффектив-
ности. Рефлексия определяет возможности ре-
ализации инноваций в деятельности педагога 
дошкольного образования, осуществления твор-
ческого подхода. Целеполагание обеспечивает 
управление деятельностью, предполагая осмыс-
ление и переосмысление цели во время ее до-
стижения, условий ее протекания. 

Реализации выделенных механизмов фор-
мирования профессиональной позиции, разви-
тию ее основных компонентов и показателей 
способствует практико-ориентированное обуче-
ние, которое рассматривается нами как концеп-
туальная идея, определяющая основные прин-
ципы организации учебного процесса на основе 
деятельностного подхода. Анализ педагогиче-
ских исследований по проблеме практико- 
ориентированного обучения (И.В. Петрова,  
И.А. Зимняя, Е.А. Леванова и др.) позволяет 
утверждать, что осмысление его роли в форми-
ровании профессиональной позиции будущих 
педагогов дошкольного образования связано с 
усилением прикладного, практического харак-
тера содержания образования; созданием осо-
бой развивающей практико-ориентированной 
образовательной среды в вузе [4]; определени-
ем места и роли всех видов практик, предус-
мотренных Федеральными государственными 

стандартами высшего образования, практиче-
ских занятий (практикумов, лабораторных за-
нятий) в общей концепции учебного плана 
подготовки воспитателей; с более ранним вклю-
чением студентов в реальный образовательный 
процесс (от наблюдателя, аналитика, прогнози-
ста, проектировщика до исполнителя); увели-
чением доли самостоятельности и активности 
студентов; ориентацией содержания профес-
сиональных дисциплин на востребованность и 
практическую значимость усвоенных знаний; 
объединением образовательных пространств 
вуза и дошкольных организаций. 

Вводная диагностика определения перво-
начального уровня профессиональной по-
зиции студентов, обучающихся по профилю 
«Дошкольное образование», показала, что боль-
шинство студентов первого курса находится на 
среднем уровне развития профессиональной 
позиции (28,6 %); 71,4 % студентов имеют низ-
кий (установочный) уровень. Анализ констати-
рующего этапа исследования показал, что у сту-
дентов первого курса на первоначальном этапе 
формирования профессиональной позиции наи-
более сформированным компонентом является 
когнитивно-смысловой, тогда как по мотиваци-
онно-ценностному и практико-преобразующе-
му имеются низкие результаты. Студентами не 
полностью осознаются профессионально зна-
чимые ценности как необходимое условие про-
фессиональной деятельности; рефлексивные 
умения находятся на достаточно низком уровне; 
студенты не всегда адекватно оценивают соб-
ственные возможности; не полностью осознают 
значимость процесса обучения в развитии про-
фессиональной позиции. Результаты проведен-
ных методик показали отсутствие у студентов 
первого курса связи между профессиональной 
и учебно-познавательной деятельностью, что 
предполагает необходимость усилить прак-
тическую составляющую процесса обучения; 
связать теоретическое обучение с решением 
профессиональных задач; помочь студентам 
осознать роль самообразования, образования, 
творческого подхода в профессионально успеш-
ной деятельности.

В целях развития основных компонентов 
профессиональной позиции была проведена 
опытно-экспериментальная работа, с включе-
нием студентов в реальный образовательный 
процесс, использованием активных методов об-
учения (деловые игры, участие студентов в ин-
новационной деятельности дошкольных орга-
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низаций); введением практикумов по развитию 
творческого потенциала студентов и пр. 

Развитию основных показателей профес-
сиональной позиции способствовали «ситуа-
ции самостоятельности», планируемые пре-
подавателем вуза при выполнении заданий 
практикумов, спецкурсов. «Ситуации самосто-
ятельности» – это такой способ выполнения 
теоретических заданий, заданий практик (учеб-
ной, производственной), который способствует 
самостоятельному принятию решений и их ре-
ализации: от проектирования до воплощения. 
Доля самостоятельности в данных ситуациях 
постепенно увеличивалась: от относительной 
(сначала совместное принятие решений сту-
дентом и педагогом/воспитателем, затем только 
консультирование наиболее затруднительных 
вопросов) к абсолютной [3]. На первом этапе 
формирующего эксперимента самостоятель-
ность студентов определялась вносимыми кон-
структивными предложениями, в частности по 
изменению, дополнению предметно-простран-
ственной среды группы дошкольной организа-
ции на основе проведенного анализа. Студенты 
под руководством психолога научно-образова-
тельного центра разрабатывали анкету по выяв-
лению игровой деятельности детей в условиях 
семейного воспитания, выделяли предпочтения 
детьми игрушек; соотносили мнение родителей 
о роли игрушек в воспитании ребенка и покупа-
емых игрушках.

На развитие собственной позиции в про-
фессии и творческое отношение к ней, раз-
витие коммуникативного творчества влияла 

практическая деятельность студентов на базе 
инновационного центра при университете, где 
студентам предоставлялась возможность вы-
бора форм сотрудничества с родителями и 
детьми в соответствии с особенностями дет-
ского развития, уровнем освоения программы 
и собственной уверенностью в применяемых  
методах. 

Развитию рефлексии как формы умствен-
ной деятельности, направленной на осмысле-
ние своих действий на практике, способство-
вал поэтапный процесс изучения студентами 
условий осуществления собственной образова-
тельной деятельности в дошкольной организа-
ции; выявление возникающих трудностей в ее 
организации, установление причин данных за-
труднений и предложения по их преодолению.  
К примеру, в ходе выполнения заданий прак-
тики студенты использовали методы, приме-
няемые воспитателем группы, однако резуль-
таты образовательной деятельности опытного 
воспитателя и студента заметно отличаются.  
В ходе рефлексии совместно с преподавателем, 
педагогом дошкольной организации был сделан 
вывод о том, что применение традиционных 
словесных методов на этапе несформирован-
ности организационных умений у студентов не 
приводит к достижению поставленной цели. 
Изучение методической литературы, консульти-
рование с преподавателем вуза позволило опре-
делить наиболее эффективные методы работы с 
дошкольниками. Большое внимание уделялось 
рефлексии опыта отдельных педагогических 
действий и деятельности в целом. Механизмом 

Таблица 1. Динамика развития профессиональной позиции будущих педагогов дошкольного 
образования

Распределение студентов по уровням развития профессиональной позиции, 

Уровень низкий средний высокий

Группа КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %

Вводная 
диагност. 37 72,5 30 71,4 14 27,5 12 28,6 - - - -

Итоговая 
диагност. 9 19,6 1 2,4 28 54,9 21 50 14 27,4 20 47,6

Динамика –
52,9

–
69,0

+
27,4

+
21,4

+
27,4

+
47,6
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развития рефлексии становился процесс нахож-
дения студентом нового личностного смысла 
собственной деятельности.

Результаты контрольного этапа экспери-
мента показали положительную динамику в 
развитии каждого компонента профессиональ-
ной позиции будущих воспитателей. Однако ре-
зультаты контрольного этапа показали наиболее 

заметные изменения в области развития прак-
тико-преобразующего компонента профессио-
нальной позиции будущих воспитателей.

Положительная динамика в развитии ос-
новных компонентов профессиональной по-
зиции будущих воспитателей позволяет опре-
делить практико-ориентированное обучение в 
вузе как важнейший фактор ее становления.
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Abstract: Modern requirements for professional training of preschool teachers are associated with 
the growing need of society in upbringing and teaching children in accordance with their abilities, 
developmental features, variability of preschool education and its quality. The conditions for future 
professional work of students determine the need for professional choice, which is impossible without 
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a professional mindset. The hypothesis of the research consists in the assumption of the possibilities 
of practice-oriented training in the development of the basic indicators of the professional mindset, in 
the application of active methods of teaching, and in the inclusion of students in the real educational 
process. 93 students took part in the study. To determine the formation of the main components of the 
professional mindset the “Motivation for professional activity” methodology (A. Rean’s modification 
of of K. Zamfir’s method), the “Pedagogical values” method proposed by A.L. Grigorovich, a method 
for assessing the level of the creative potential of a person developed by V.I. Andreev, and a technique 
for determining the level of the formation of pedagogical reflection by E.E. Rukavishnikov were used.  
The results of the re-diagnosis revealed a high level of professional development in 47.6 % of the 
students in the experimental group (27.4 % in the control group); the mean level was diagnosed in  
50 % of the experimental group (54.9 % in the control group); the low level was found in 2.4 % of the 
experimental group (in the control group it was 19.6 %).

© В.В. черкашина, 2017
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Аннотация: Диагностика остаточных знаний не всегда позволяет достоверно оценить дости-
жения учащихся, поскольку знания ученика представляют собой систему между новым и ранее 
приобретенным, которое хранится в долговременной памяти. Психолого-педагогической картина 
запоминания как выстраивание матрицы знаний не противоречит молекулярно-физиологической 
картине динамики долговременной памяти.

Тестовый метод контроля качества обуче-
ния уже стал ведущим методом диагностики 
знаний обучаемых и даже их компетентности. 
Применение тестирования как эффективного 
инструмента для проверки знаний, как правило, 
связывают не только с количеством тестовых за-
даний, но и с их качеством. Качество выступает 
в роли критерия педагогических тестов, т.е. их 
способности достоверно оценивать достиже-
ния учащихся или другой заданный параметр.  
На практике же не редкость, что результаты 
тестирования не всегда оправдывают ожида-
ния как преподавателей, так и разработчиков, 
особенно если тестирование применяется для 
диагностики остаточного багажа знаний, спу-
стя некоторое время после изучения материала 
[1]. чаще всего критике подвергаются тестовые 
задания и не учитывается методика подготовки 
обучающихся к тестированию, в целом пред-
ставляющая собой монотонное натаскивание по 
материалу, знание которого подлежит проверке.

Память человека устроена так, что большая 
часть информации теряется со временем. Дина-
мика забывания, согласно работам Г. Эббинга-
уза [2], не зависит от простоты или сложности 
изученного материала. Для долговечности вос-
поминаний основную роль, чаще всего, играет 

степень включенности приобретаемых знаний в 
мировоззренческую картину обучаемого. Поэ-
тому при диагностике остаточных знаний целе-
сообразно проверять те из них, которые включе-
ны в систему знаний ученика. Ранее нами было 
показано, что системная компонента знаний за-
бывается медленнее и сохраняется в большем 
относительном объеме, чем так называемые 
элементарные знания [3]. Отсюда следует, что 
именно системные знания составляют остов 
остаточных знаний и остаются в памяти даже 
после того, «когда все выученное забыто» [4].

В работах по педагогике и психологии ди-
намика памяти изучается, по большей части, 
посредством анкетирования и/или опроса ре-
спондентов. Такой подход, к сожалению, не 
лишен субъективной компоненты и оставляет 
простор для альтернативных интерпретаций ре-
зультатов [5]. Поэтому для повышения степени 
объективности исследуемых данных феномено-
логические результаты по динамике процессов 
запоминания/забывания нередко рассматрива-
ют в увязке с физиологической стороной дела.  
Например, указание на необходимость разъ-
яснять обучаемым наиболее важные аспекты 
перед тестированием или другой проверочной 
работой, а также при подаче нового матери-
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ала, связывается с тем, что студенты не могут 
«эссенциализировать» (термин, предложенный  
Р. Грантом для описания процессов запоминания 
на нейронном уровне), то есть отделить приори-
тетное от излишнего. Это приводит к тому, что 
для мозга приоритетной становится обработка 
второстепенных понятий, которые и закрепля-
ются в памяти студентов [6]. В качестве еще од-
ного примера можно сослаться на одинаковые 
различия между слушанием и воспоминанием, 
которые называются как в психологии, так и в 
физиологии. Обе дисциплины указывают, что 
при слушании новая информация записывается, 
а при воспоминании – перезаписывается. Одна-
ко в физиологии, в отличие от психологии, опи-
сание процессов в памяти как системе базиру-
ется на понимании процессов, протекающих на 
молекулярном уровне. Цель настоящей работы 
заключается в том, чтобы показать непротиворе-
чивость молекулярно-физиологической карти-
ны динамики памяти результатам, получаемым 
на более высоких уровнях – психологическом и 
педагогическом.

Рассмотрим физиологическую модель, 
обеспечивающую сохранение знаний в памя-
ти долгое время. С точки зрения физиологии 
кратковременная память связана с укреплени-
ем определенных синаптических связей между 
нейронами, которое возникает под действием 
единичного импульса, в то время как долговре-
менная память обеспечивается установлением 
новых синаптических связей и требует воздей-
ствия двух и более единичных импульсов [7].

В основе формирования долговременной 
памяти лежит так называемый процесс долго-
срочного потенцирования (LTP), который на 
молекулярном уровне сводится к стабильным 
структурным изменениям в синапсе. Кратковре-
менное повышение концентрации ионов Ca2+ в 
синапсе приводит к возникновению длительных 
серий нервных импульсов, регулярно повторя-
ющихся в течение промежутка времени от де-
сятых долей секунды до более чем часа. Такая 
перманентная инактивация необходима для под-
держания длительной пластичности синапсов, 
которая лежит в основе способности головного 
мозга изменяться при обучении и запоминании 
[8]. Длительность пластичности синапсов ре-
гулируется протеканием автокаталитической 

реакции в протеинкиназе CaMKII. Системы с 
автокаталитическими реакциями являются не-
линейными и, как таковые, могут демонстриро-
вать сложное поведение. Состояние молекулы 
CaMKII, имеющей 12 активных субъединиц, 
определяется тем, какие из них фосфорили-
рованы. В [9] показано, что эта молекулярная 
система бистабильна, а переход из одного ста-
бильного состояния в другое (переключение) 
может рассматриваться как элементарный акт 
запоминания/забывания. Среднее время такого 
переключения определяет время распада памя-
ти и экспоненциально сильно зависит от коли-
чества вовлеченных в процесс переключения 
субъединиц фермента. Если для переключения 
достаточно изменения (фосфорилирования) 4 
субъединиц, информация в памяти разрушается 
за несколько дней. Если в процессе переключе-
ния задействованы 8 субъединиц, характерное 
время составляет уже несколько месяцев, а если 
все 12 субъединиц – то десять лет [10]. При этом 
зависимость объема «забытого» молекулами 
фермента от времени носит экспоненциальный 
характер – как и зависимость от времени объема 
забытых человеком знаний, описанная в класси-
ческих психологических работах Г. Эббингауза 
и его последователей.

Получаемая в работах психолого-педаго-
гической направленности кривая забывания 
демонстрирует некоторый остаточный уровень 
знаний, который с течением времени не меняется 
и сохраняется в памяти обучаемого независимо 
от знаний, получаемых впоследствии. Поток но-
вой информации как бы накладывается на име-
ющуюся у ученика матрицу его знаний, умений 
и навыков. Функция памяти в таком контексте 
сводится не просто к запоминанию (предостав-
лению площадки для хранения), а к выстраива-
нию ассоциаций, семантических сетей (опре-
делению должного порядка и места хранения в 
зависимости от того, что и как уже размещено 
на «складе»). Следовательно, система знаний, 
сформированная у ученика, должна быть логиче-
ски обоснованной, непротиворечивой, без «ви-
сячих» элементов, не связанных с другими. Со-
ответственно, остаточные знания, сохраняемые 
в долговременной памяти, целесообразнее про-
верять с помощью системного банка тестовых  
заданий. 
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