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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Жукова Г.С.
доктор физико-математических наук, профессор  
Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации

Мышление начинается с удивления» 
(Аристотель. 2500 лет назад)

Аннотация. В статье рассмотрены педагогические инновации, которые стали неотъемлемой 
частью общества и оказывают влияние на процессы обучения и систему образования в целом. Для 
того чтобы создать оптимальные условия учащимся для развития их потенциальных возможностей, 
духовного начала, формирования самостоятельности, способности к самообразованию, 
самореализации. Использование их в образовательном процессе позволяет повысить наглядность 
обучения и мотивацию к нему. Это позволяет реализовать цели и задачи по формированию ключевых 
компетенций учащихся. Рассмотрены задачи развивающие творческое, продуктивное мышление, 
поведение, общение. Сущность их состоит в том, что они опираются на процессы восприятия, 
памяти, внимания. При этом процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся 
общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать 
сложные проблемы на основе анализа ситуаций.

Abstract. The article deals with pedagogical innovations that have become an integral part of 
society and influence the learning processes and the education system as a whole. In order to create 
an optimal environment for students to develop their potential, spirituality, formation of independence, 
ability to self-education, self-realization. Their use in educational process allows to raise the visibility 
of learning and motivation to him. This allows to implement the goals and objectives for formation 
of key competences of pupils. The objectives of developing creative, productive thinking, behaviour, 
communication. Their essence is that they rely on processes of perception, memory, attention. The 
learning process is organized in such a way that trainees learn to communicate, interact with each other 
and other people, learn to think critically, solve complex problems based on the analysis of situations.

Ключевые слова. Образование, педагогические инновации, формирование базовых 
компетентностей, интерактивное обучение, математическая логика.

Key words. Education, pedagogical innovation, the formation of basic competencies, interactive 
learning, mathematical logic.

Введение. В настоящее время одной из главных 
задач образования является формирование базовых 
компетентностей современного человека, необходи-
мых ему как в профессиональной, так и  в непрофес-
сиональной сфере и являющихся для него «ключом 
к успеху» в современном мире. В Федеральной Кон-
цепции модернизации Российского образования 
предложено использовать для оценки качества со-
держания образования ключевые компетенции, кото-
рые определены как система универсальных знаний, 
умений и навыков, а так же опыт самостоятельной де-
ятельности и личной ответственности. Для реализа-
ции компетентностного подхода важно учитывать, что 
компетентности формируются не только в образова-
тельном учреждении, но и под воздействием семьи, 
друзей, политики, религии, культуры, т.е. реализация 
компетентностного подхода зависит от всей обра-
зовательно-культурной ситуации, в которой живёт 
и развивается молодой человек. Важно сохранить 
определенный баланс между правилами констру-

ирования, использования и управления образова-
тельными технологиями и свободой образовательных 
учреждений и преподавателей творчески реализо-
вывать образовательный процесс.

К инновационным технологиям обучения отно-
сят: интерактивные технологии обучения, технологию 
проектного обучения и информационно-коммуни-
кационные технологии. Рассмотрим интерактивные 
технологии обучения. [1]

В психологической теории обучения, интерак-
тивным называется обучение, основывающееся на 
психологии человеческих взаимоотношений. Техно-
логии интерактивного обучения рассматриваются 
как способы усвоения знаний, формирования умений 
и навыков в процессе взаимоотношений и взаимо-
действий педагога и обучаемого как субъектов учеб-
ной деятельности. Сущность их состоит в том, что 
они опираются не только на процессы восприятия, 
памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, 
продуктивное мышление, поведение, общение. При 

РАЗДЕЛ I. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ
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этом процесс обучения организуется таким образом, 
что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать 
друг с другом и другими людьми, учатся критически 
мыслить, решать сложные проблемы на основе ана-
лиза ситуаций. В интерактивных технологиях обуче-
ния существенно меняются роли обучающего (вместо 
роли информатора — роль менеджера) и обучаемых 
(вместо объекта воздействия — субъект взаимодей-
ствия), а также роль информации (информация не 
цель, а средство для освоения действий и операций).

Рассмотрим некоторые формы и методы техноло-
гий интерактивного обучения.

Проблемная лекция предполагает постановку 
проблемы, проблемной ситуации и их последующее 
разрешение. В проблемной лекции моделируются 
противоречия реальной жизни через их выраже-
ние в теоретических концепциях. Главная цель такой 
лекции — приобретение знаний учащимися при не-
посредственном действенном их участии. Постанов-
ка проблемы побуждает учащихся к активной мыс-
лительной деятельности, к попытке самостоятельно 
ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес 
к излагаемому материалу, активизирует внимание 
обучаемых. [2]

Семинар-диспут предполагает коллективное 
обсуждение какой-либо проблемы с целью уста-
новления путей ее достоверного решения. Семи-
нар-диспут проводится в форме диалогического 
общения его участников. Он предполагает высокую 
умственную активность, прививает умение вести по-
лемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды 
и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функ-
ции действующих лиц на семинаре-диспуте могут 
быть различными. [3]

Учебная дискуссия — один из методов проблем-
ного обучения. Она используется при анализе про-
блемных ситуаций, когда необходимо дать простой и 
однозначный ответ на вопрос, при этом предполага-
ются альтернативные ответы. С целью вовлечения в 
дискуссию всех присутствующих целесообразно ис-
пользовать методику кооперативного обучения (учеб-
ного сотрудничества). Данная методика основыва-
ется на взаимном обучении при совместной работе 
учащихся в малых группах. Основная идея учебного 
сотрудничества проста: учащиеся объединяют свои 
интеллектуальные усилия и энергию для того, чтобы 
выполнять общее задание или достичь общей цели 
(например, найти варианты решения проблемы). [4]

Технология работы учебной группы при учебном 
сотрудничестве может быть следующей:
• постановка проблемы;
• формирование малых групп (микрогрупп по 5-7 

человек), распределение ролей в них, пояснения 
преподавателя об ожидаемом участии в 
дискуссии;

• обсуждение проблемы в микрогруппах;
• представление результатов обсуждения перед 

всей учебной группой;
• продолжение обсуждения и подведение итогов.

«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как 

можно большего количества идей, освобождение 
учащихся от инерции мышления, активизацию твор-
ческого мышления, преодоление привычного хода 
мыслей при решении поставленной проблемы. «Моз-
говой штурм» позволяет существенно увеличить эф-
фективность генерирования новых идей в учебной 
группе.

Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забы-
ваю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю”.

Технология проектного обучения способствует 
созданию педагогических условий для развития кре-
ативных способностей и качеств личности учащего-
ся, которые нужны ему для творческой деятельности, 
независимо от будущей конкретной профессии. Про-
ектное обучение создает положительную мотивацию 
для самообразования. Таким образом, включение 
проектной деятельности в учебный процесс способ-
ствует повышению уровня компетентности учащего-
ся в области решения проблем и коммуникации. Этот 
вид работы хорошо вписывается в учебный процесс, 
осуществляемый в виде практикума, эффективен при 
соблюдении всех этапов проектной деятельности, 
обязательно включающих презентацию.

Информационно-коммуникационная технология 
способствует: 

1. Активизации познавательной деятельности уча-
щихся. 

2. Развитию вариативности мышления, математи-
ческой логики.

3. Направленности мыслительной деятельности 
учащихся на поиск и исследование.
По данным современных исследований, в памяти 

человека остаётся 1/4 часть услышанного матери-
ала; 1/3 часть увиденного; 1/2 часть услышанного и 
увиденного одновременно; 3/4 части материала, 
если ко всему прочему ученик вовлечён в активные 
действия в процессе обучения. «Дитя требует дея-
тельности беспрестанно, а утомляется не деятель-
ностью, а её однообразием». (К.Д. Ушинский). Ком-
пьютер позволяет создать условия для повышения 
эффективности процесса обучения, раздвигает воз-
растные возможности обучения.

Вывод. Таким образом, образование по своей 
сути уже является инновацией. Применяя данные 
технологии в инновационном обучении. Педагоги 

Диаграмма 1. Уровень усвоения материала
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постоянно ищут пути повышения эффективности 
обучения, используя разнообразные способы 
передачи знаний, нестандартные формы воздействия 
на личность, способные заинтересовать студента, 
стимулировать и мотивировать процесс познания. 

Введение новых технологий вносит радикальные 
изменения в систему образования: ранее ее центром 
являлся преподаватель, а теперь – учащийся. Это 
дает возможность каждому студенту обучаться в 
подходящем для него темпе и на том уровне, который 
соответствует его способностям. Преподаватель 
моделирует учебный процесс более полным, инте-
ресным и насыщенным.
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Аннотация. Необходимость разработки новых подходов к обучению диктуется неудовлетво-
ренностью общества его качеством. Изменение условий жизни общества неизбежно вызывает со-
вершенствование образовательных концепций. Современный этап развития образования характе-
ризуется качественными изменениями его содержания, структуры, внедрением в образовательный 
процесс новых педагогических технологий. При этом важная роль в реформировании образования 
отводится развивающемуся процессу информатизации, который позволяет широко использовать 
информационные технологии.

Abstract. The need to develop new approaches to learning is dictated by the dissatisfaction of 
the society with its quality. The changing conditions of society inevitably causes the improvement 
of educational concepts. The modern stage of education development is characterized by qualitative 
changes in its content, structure, introduction in educational process of new educational technologies. 
An important role in the reform of education has the developing process of Informatization, which makes 
extensive use of information technology.
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Информатизация образования — процесс обе-
спечения сферы образования методологией и прак-
тикой разработки и оптимального использования 
современных информационных технологий, или, как 
их принято называть, новых информационных тех-
нологий. Этот процесс инициирует, во-первых, со-
вершенствование механизмов управления системой 
образования на основе использования автомати-
зированных банков данных научно-педагогической 
информации, информационно-методических мате-
риалов, а также коммуникационных сетей, во-вторых, 
создание методических систем обучения, ориенти-
рованных на развитие интеллектуального потен-
циала обучаемого, на формирование умений са-
мостоятельно приобретать знания, осуществлять 
разнообразные виды деятельности по обработке 
информации, в-третьих, создание и использование 
компьютерных обучающих, тестирующих, диагности-
рующих методик приобретения, контроля и оценки 
уровня знаний обучаемых. Проблемы информатиза-
ции образования должны находить отражение в пер-
спективных педагогических программах, научных 
исследованиях в области компьютеризации началь-
ного, среднего и высшего образования. [1]

Возникновение и совершенствование элек-
тронно-вычислительной техники и программного 
обеспечения стало важной предпосылкой для вы-
движения качественно новых требований к про-
фессионально-педагогической подготовке специ-
алистов. Развитие научно-технического прогресса, 
интенсификация, модернизация и интеллектуализа-
ция производства и системы образования зависят от 
уровня и распространения компьютерной грамот-
ности и информационной культуры — умения поль-
зоваться вычислительной техникой при решении 
профессиональных и учебных задач. Формирование 
компьютерной грамотности является задачей всего 
комплекса учебных предметов в средней школе и 
вузе, в том числе и математики. И основной движущей 
силой повышения эффективности обучения во всех 
сферах образования и подготовки кадров является 
именно внедрение новых информационных техноло-
гий.

Применение новых информационных технологий 
в преподавании высшей математики предполагает 
обеспечение студентов методическими и учебными 
материалами нового типа — компьютерными учеб-
никами и компьютеризированными учебниками и за-
дачниками. В связи с этим необходимо разработать 
новые методические приёмы и обновить методиче-
скую систему преподавания математики. [2-8]

Одним из наиболее эффективных для 
преподавания высшей математики в условиях 
применения компьютерной математической 
системы является программа Mathematica. Эта 
компьютерная система, помимо колоссальных 
возможностей численных, символьных, графических 
вычислений и встроенного языка программирования 
сверхвысокого уровня, содержит все элементы 
оболочки для создания компьютерного учебника.

Методологической основой компьютерного 
учебника по высшей математике, созданного в среде 
Wolfram Mathematica или, как широко распро-
страненной бесплатной альтернативы Wolfram CDF 
Player [9, 10], в его практической части (то есть при 
выполнении упражнений и решении задач) являются 
программы, составленные в функциональном стиле 
и предназначенные для решения опорных задач 
(типовых задач, многократно использующихся при 
решении других задач). В этих программах исполь-
зуется уникальный объект KMC Mathematica — так 
называемый шаблон, который является обобщением 
математического понятия «переменное». Программы 
для решения опорных задач составляются так, что 
студент, выполняя самостоятельно какую-либо задачу, 
может проверить правильность своих вычислений 
на любом этапе. Эта возможность самопроверки 
значительно более ценна, чем автоматический 
контроль (который также можно организовать с 
помощью особых программ).

Таким образом, компьютерный учебник в 
среде Mathematica обладает информационной, 
обучающей, развивающей и контролирующей 
функциями, поэтому его можно считать компьютерным 
учебником нового поколения. Компьютерные 
учебники и компьютеризированные учебники 
могут служить одним из средств методического 
обеспечения процесса обучения высшей математике 
в технических вузах.[11]

В настоящее время наблюдается устойчивая 
тенденция отставания математического образова-
ния в вузах от развития самой науки. Это происходит 
в силу различных объективных причин (прежде всего 
— разветвлённости «древа» математики). Преодоле-
ние этого кризиса возможно при смене целей: от цели 
приобретения знаний, умений и навыков в вещной 
форме, т. е. в форме научно-теоретического содер-
жания науки, к цели развития студента как личности, 
его способностей, творческого потенциала. Указан-
ный взгляд на цели требует и соответствующего от-
ношения к содержанию обучения, соответственно — к 
средствам новых информационных технологий.

 Информационная технология обучения высшей 
математике в  вузах, базирующаяся на использова-
нии компьютерных математических систем, хотя и ос-
новывается на традиционном содержании, требует 
использования несистематизированных комбинаций 
из классических и модернизированных форм и мето-
дов обучения. [12] Для поддержки модернизирован-
ных форм обучения требуется создание на базе KMC 
средств обучения одного или нескольких нижепере-
численных видов:

Вывод. Цели развития личности студента вуза, 
его способностей и творческого потенциала требуют 
иного, нежели существующий, подхода к отбору со-
держания обучения. Системы знаний, умений, навы-
ков недостаточно для содержания обучения высшей 
математике в техническом вузе; в этом содержании 
наряду с усвоением информации, фактов должен 
присутствовать сам поиск, процесс формирования 
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знания, правил, формул, алгоритмов и т. п. Компью-
терные математические системы являются идеаль-
ным средством для предоставления условий к такому 
поисковому процессу, поскольку приводят к резкому 
расширению математической практики.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ
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Кандидат педагогических наук, доцент Центра математического 
образования, 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные элементы проектной деятельности в образовании. 
Многообразие элементов проектной деятельности было структурировано в виде таблиц и схем. 
В проектной деятельности мало определить цель и сформулировать задачи. Важно представить, 
какие результаты мы ожидаем получить, поскольку не всегда мы можем спланировать выполне-
ние нашего проекта, если у нас нет видения конечного продукта. Сделан вывод, что проект можно 
определить как цельное представление о комплексной, уникальной, ограниченной во времени де-
ятельности, направленной на достижение определенных целей через осуществление изменений, а 
проектную деятельность как предвосхищённую деятельность, направленную на достижение опре-
делённых целей через осуществление изменений в условиях ограниченности во времени.

Abstract. The article describes the main elements of project activities in education. The variety of 
elements of the project activities was structured in the form of tables and charts. In the project activity 
is not enough to determine the purpose and formulate the problem. It is important to present what kind 
of results we expect to get, because not always we can plan the completion of our project, if we have no 
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Введение. Проектная деятельность сегодня 
достаточно распространена в образовательной 
сфере, преимущественно в обучении техническим 
наукам. Создание и осуществление всевозможных 
проектов находится в тесном взаимодействии с 
реализацией множества критериев к нынешнему 
порядку образования, которые предъявляются не 
только государством, но и текущей общественной 
деятельностью. [1]

Все большую актуальность приобретает 
необходимость развития технологий проектирования 
на государственном уровне, а также и в требованиях 
к системе инженерного образования. [2-6]

Индивид имеет различный подход к своей 
работе. В проектной деятельности каждый индивид 
имеет возможность во всей мере показать свою 
волю, а проектный склад ума позволяет ему видеть 
мир не как нужду постоянно превозмогать какие-
то сложности, а как на поле своей фантазии и 
осуществления осмысленных желаний, коллективной 
работы с прочими людьми для повышения уровня 
жизни, а не непостоянных союзов для выживания во 
враждующем мире. Любая деятельность студента 
или общественных групп, которая базируется на 
хронологическом планировании своих действий 
с предвидением некоторых желаемых итогов, 
дает возможность в той или иной мере называться 

проектированием. Проектный метод преображает 
окружающий мир в «плод наших стараний, а не на-
вязанными со стороны житейскими проблемами».

Современный человек всё чаще использует в 
разговоре язык проектирования, вне зависимости 
от того, употребляет он слово «проект» или не 
употребляет. С проектами мы сталкиваемся в научной 
сфере и других областях. Е.М. Беляков, Н.М. Воскре-
сенская, А.Н. Иоффе предлагают следующую систе-
матизацию проектов (Таблица 1). [6]

Образовательный план направляет ВУЗ на 
усовершенствование проектной деятельности. 
Сущностью Стандарта является последовательно-
деятельностный подход, который позволяет: форми-
ровать готовность к саморазвитию и непрерывному 
самообразованию; проектировать и конструировать 
общественную среду реализации студентов в системе 
образования; динамичную учебно-познавательную 
деятельность студентов. 

Сравнение различных видов деятельности в 
образовательном процессе допускает возможность 
назвать важнейшие черты проекта: обоснованность 
и организованность, правильная расстановка шагов 
и их логичность, наличие итогового результата, поиск 
решения конкретной проблемы и преобразование 
ситуации через проектирование, оригинальность 
реализации и неповторимость действий в конкретных 

Таблица 1. Систематизация проектов

Критерии Виды образовательных проектов

Направленность работы обучающая, социальная, исследовательская, методическая, 
развивающая, воспитательная, нормотворческая, экологи-
ческая, экономическая, техническая (информационная)

Временные рамки краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные

Масштаб Международные (межгосударственные), межрегиональные, 
национальные, местные, университетские,  индивидуальные 
и групповые.

Место в образовательном 
пространстве

предметные и междисциплинарные

Результативность Имитационные, научные, экономические, технические и т.п., 
теоретические- практикоориентированные

Новизна Уникальные - универсальные, инновационные - традицион-
ные

По количеству участников групповые и индивидуальные 

исследовательскую деятельность, проведение мони-
торинга и исследование информации.

Для успешного завершения проекта нужно 
понимать конечную, а на некоторых этапах работы 

vision of the final product. It is concluded that the project can be defined as a holistic view of complex, 
unique, time-limited activities aimed at achieving certain goals through the implementation of change 
and project activities as envisaged activities aimed at achieving certain goals through the implementation 
of changes in conditions of time constraints.

Ключевые слова. Проектная деятельность, система образование, инженерное образование.

Key words. Project activities, system education, engineering education, classification of projects.

обстоятельствах (проект не может быть спроецирован 
по стандарту), лимитирование во времени, 
упор на восприятие и осмысление собственных 
действий, обращение повышенного внимания на 
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и предварительную цель. Проект - не прыжок 
в воду без знания глубины и направления соб-
ственного направления. Это, скорее, заранее 
запланированный и проверенный маршрут, от 
которого, конечно, возможны отклонения, но и они 
допускаются для достижения обозначенной заранее 

цели. А само слово проект в дословном переводе 
с латинского языка означает «брошенный вперед». 
Общую структура проектной деятельности можно 
проанализировать на рисунке 1, которая состоит из 

3-х этапов.

В настоящее время проектная деятельность 
в образовании занимает один из важнейших 
элементов учебной и воспитательной работы. 
Существует немалое количество классификаций 
категорий проекта: методический, инновацион-
ный, исследовательский, обучающий, развиваю-
щий, воспитательный, социальный, технический, 
информационный. В социальном проектировании 
можно встретить признаки различных проектов. В 
педагогической практике могут использоваться, 
например, инновационные воспитательные проекты 
либо обучающие, развивающие и воспитательные 
проекты и т. д. Проекты могут быть краткосрочными, 
среднесрочными или долгосрочными. По уровню и 
масштабу выделяют: международный, межгосудар-
ственный, национальный, межрегиональный, регио-
нальный, местный, университетский (проект образо-

Рисунок 2. Критерии выбора проекта

вательного учреждения), групповой и  индивидуальный 
проекты.

Основополагающими принципами 
проектирования в образовании яыляются: 
мотивированность участия, учёт возрастных, 
психологических, творческих, региональных 
особенностей, интеграция учебной деятельности, 
системность. Среди ценностей и качеств, 
приобретению которых способствует участие в 
проектировании, назовём следующие: уважение 
права, толерантность, готовность к компромиссам в 
нужных ситуациях, уважение личной жизни, активное 
участие в общественной жизни, гражданственность, 
конструктивность, тяга к самообразованию 
и саморазвитию. Критерии выбора проекта 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 1. Структура проектной деятельности
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Рисунок 3. Ступени проектирования

Понятие проект можно обозначить как цельное 
представление о комплексной, особенной, 
ограниченной во времени деятельности, 
направленной на реализацию конкретных целей 
через осуществление изменений, а проектную 
деятельность как предвосхищённую деятельность, 
направленную на достижение конкретных целей 
через осуществление изменений в условиях 
ограниченности во времени. Из этого следует, 

что проект ограничен во времени — он не может 
длиться вечно, и его временные рамки определяются 
заранее, существует направленность на нужную 
цель (целеполагание). Цель - это предельный 
осознанный образ предвосхищаемого (желаемого) 
изменения, достигаемого в результате деятельности 
(максимальный результат изменений). Ступени 
проектирования показаны на рисунке 3.

В проекте подразумевается исследовательская 
работа в её различных проявлениях - это могут быть 
социологические опросы, обработка документов, 
эксперименты, наблюдения и т. п. Не стоит забывать, 
что исследование - инструмент для анализа 

Рисунок 4. Отличия проектной деятельности

решаемого вопроса, а не самоцель, и желательно, 
чтобы оно проводилось целенаправленно, систе-
матично (а не эпизодически или разово), осознанно 
(а не спонтанно) и с заранее определённым 
предполагаемым результатом (а не случайно).

Выделим основные элементы проектной 
деятельности:

• целеполагание (обозначение цели и важных 
мотивов участников проекта);

• анализ сложившейся ситуации и обнаруже-

ние проблем;
• определение ожидаемых результатов (про-

гнозирование);
• конкретный вариант или способ решения 

проблемы;
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• постановка задач;
• планирование деятельности (моделирова-

ние);
• обнаружение рисков и потенциальных труд-

ностей;
• выявление ресурсов;
• исполнение намеченного плана (результа-

тивность);
• оценка (в том числе и промежуточная 

оценка, внесение необходимых корректив, 
подведение итогов, сопоставление 
полученных результатов с ожиданиями);

• рефлексия (оценка собственной деятельно-
сти).

 По наличию или отсутствию этих элементов 
несложно отличить проектный подход от 
мероприятия, которое может превратиться в 
хорошее дело по благоустройству, уборке мусора, 
помощи нуждающимся. Основные отличия проектной 
деятельности представлены на рисунке 4. Одной из 
распространенных ошибок является попытка считать 
проектом одно или несколько определенно хороших, 
полезных, добрых дел.

Вывод. Следует заметить, что существуют 
различные подходы к проектной деятельности 
и проектированию. Не существует правильно 
установленные последовательности шагов и 
действий в проекте. Однако при разнообразии форм и 
подходов важным представляется выявление базовых 
элементов проектной деятельности, присущих в той 
или иной степени любому проекту ВУЗа - будь то 
проект студента или проект преподавателей. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗЕ

Тюменев А.В. 
начальник управления комплексной безопасности, 
Московский политехнический университет 

Аннотация. В статье рассмотрено обеспечение безопасности информационных ресурсов ВУЗа. 
Проанализированы потенциальные угрозы системы и определена модель нарушителя. Сделан 
вывод, что развитие информационных технологий и расширение информационного пространства 
приводит к постоянно растущему уровню атак и нарушений в этой области, что делает проблемы 

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ НАУКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ
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информационной безопасности всё более актуальными.

Изучив актуальные угрозы, можно сделать вывод, что все они устраняются путем технических 
и организационных мер.

Abstract. The article examines the security of information resources at the University. Analyzed 
the potential threats to the system and defines the model of the intruder. It is concluded that the 
development of information technologies and the expansion of information space leads to a growing level 
of attacks and violations in this area, which makes security problems more urgent.

Ключевые слова. Информационная безопасность ВУЗа, анализ, модель, коэффициент акту-
альности угроз.

Key words. Information security of the University, the analysis model, the coefficient of relevance 
of the threats.

Введение. Безопасность государственных 
учреждений, к примеру университетов, нуждается в 
высоком уровне информационной защищенности. 
У работников и студентов ВУЗа есть различные 
правила доступа к информации. Поэтому разработка 
эффективного комплекса мер для поддержания 
информационной безопасности ВУЗа является 
актуальным.

Целью исследования: является обработка 
разработанного комплекса мер, направленного 
на поддержание информационной безопасности в  
ВУЗе.

Предметом исследования выступает система 
защиты информационной безопасности.

Обеспечение защиты информационных данных 
университета своеобразно, так как это учрежде-
ние без постоянной аудитории. [1, 2] Из-за того, что 
атака может исходить от любых субъектов, логично 
выделить две категории: внешние нарушители и 
внутренние нарушители. К внешним нарушителям 
относится лицо, не являющееся сотрудником и не 
имеющее доступа к информационной системе. К этой 
категории относятся:

• хакеры: с помощью несанкционированного 
доступа к информационным системам может 
уничтожать или редактировать информацию;

• провайдеры, и поставщики технического и 
программного обеспечения; 

Оставшиеся субъекты относятся к внутренним 
нарушителям. 

Особая и наиболее частая категория 
нарушителей – студенты. К сегодняшнему дню 
многие из них достаточно хорошо ознакомлены и 
ориентируются в киберпространстве. Посредством 
некоторых манипуляций студенты способны 
произвести ряд нарушения безопасности и нанести 
повреждения. [3-8]

Для выявления актуальных угроз безопасности, 
надо учитывать два факта. Первый показа-
тель – это ступень изначальной защищенности 
информационной системы. В таблице 1. показан 
расчет начальной защищенности информационной 
системы, который выявляется процентным 
соотношением каждого уровня защищенности ко 
всем показателям защищенности.

Таблица 1 Статистический анализ безопасности вуза 

Показатели безопасности Уровень 
безопасности

Технические и эксплуатацион-
ные характеристики 

В
ы

со
ки

й

С
р

ед
ни

й

Н
из

ки
й

По территориальному размещению:

распределенная, которая 
включает несколько регионов

– – +

городская, распределяющиеся 
на один город

– – +

корпоративное распределение – + –

Локальное распределение – + –

Локальное распределение 
распределяющиеся на одно 
здание

+ – –

По наличию соединения с сетями общего  
пользования:

имеющая многоточечный выход 
в сеть общего пользования;

– – +

имеющая одну точку выхода в 
интернет

– + –

имеющая отдельный выход в 
интернет

+ – –

По встроенным (легальным) операциям с  
записями баз персональных данных:

чтение, поисковик; + – –

запись, форматирование, 
распределение;

– + –

модификация, отправка – – +

По разграничению доступа к персональным 
данным:

доступна определенному 
перечню сотрудников ВУЗа, 

– + –

доступна всем сотрудникам 
ВУЗа

– – +

с всеобщем доступом – – +
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Показатели безопасности Уровень 
безопасности

Технические и эксплуатацион-
ные характеристики 

В
ы

со
ки

й

С
р

ед
ни

й

Н
из

ки
й

По наличию соединений с другими базами ПДн 
иных ИСПДн:

интегрированная несколькими 
базами – – +

интегрированная одной базой + – –

По уровню обобщения (обезличивания) 

Предоставленные данные 
являются обезличенными + – –

данные обезличиваются только 
при передаче в другие ВУЗы или 
организации 

– + –

данные не являются 
обезличенными – – +

Рисунок 1. Статистический анализ безопасности ВУЗа (%)

Показатели безопасности Уровень 
безопасности

Технические и эксплуатацион-
ные характеристики 

В
ы

со
ки

й

С
р

ед
ни

й

Н
из

ки
й

По объему ПДн, которые предоставляются 
сторонним пользователям ИСПДн без 
предварительной обработки:

Используется вся база данных – – +

Используется часть базы данных – + –

не дающая никакой 
информации. + – –

Количество решений 27% 72% 1%

Из анализа видно, что ИСПДн университета 
соответствует средний уровень защищенности 
(рисунок 1.). Поэтому с полученным результатом 
вводится коэффициент Y1 = 5.

Этот коэффициент не что иное, как первый 

параметр при выявлении реальных угроз.
Второй параметр – вероятность осуществления 

угрозы (Y2). 
Этот показатель высчитывается экспертным путем 

и подразделяется на четыре вероятных значения:
• маловероятно (нет присутствия реальных 

предпосылок реализации угрозы - 0);
• низкая вероятность (присутствуют явные 

предпосылки реализации угрозы, но 
присутствующие средства защиты осложняют 
её реализацию - 2);

• средняя вероятность (возможны предпосылки 
осуществления угроз, и начальных методов 
защиты недостаточно - 5);

• высокая вероятность (присутствуют 
объективные предпосылки реализации 
угрозы и меры по обеспечению безопасности 
не приняты - 10);

Опираясь на полученные параметры 

высчитывается коэффициент осуществления угрозы Y, 
который находится по формуле Y = (Y1+Y2)/20.

В соответствии с полученным результатом, Y 
переходит следующие значения:

• 0 < Y < 0,25 – низкая реализация угрозы;
• 0,25 < Y < 0,55 – средняя реализация угрозы;
• 0,55 < Y < 0,75 – высокая реализация угрозы;
• Y > 0,75 – очень высокая реализация угрозы;
Далее требуется оценка опасности угрозы. Эта 

оценка определяется специалистом безопасности и 
может принимать следующие значения опасности:

• низкая опасность – реализация угрозы может 
привести к незначительному ущербу;

• средняя опасность – реализация угрозы 
может нанести ущерб;

• высокая опасность – реализация угрозы 
может нанести серьезный ущерб;

В таблице 2 показана матрица расчета важности 
угроз, которая находится в результате учета всех 
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ранее изложенных данных. 
• «+» - угроза актуальная;
• «-» - угроза неактуальная;

Таблица 2. Матрица анализа угроз

Значение 
проявление 

угрозы

Значение  угрозы

Низкая Средняя Высокая

Низкая - - +

Средняя - + +

Высокая + + +

Очень 
высокая + + +

В результате оценки исходной защищенности 
ВУЗа и матрицы анализа угроз [9, 10] были 
выявлены угрозы, свойственные высшему учебному 
учреждению, и их актуальность по следующему прин-
ципу: угроза (возможность осуществления угрозы; 
реализация угрозы; определение опасности угрозы) 
– актуальная/неактуальная (рисунок 2). 

Изучив актуальные угрозы, можно сделать 
вывод, что все они устраняются путем технических и 
организационных мер.

Эффективная система информационной 
безопасности дает возможность свести к минимуму 
риски, относящиеся к информации, и способству-
ет стабильной работе информационных потоков 
учреждения.

Рисунок 2. Оценки опасности угроз для высшего учебного учреждения
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АВАРИЙНОСТИ И ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЧИН 
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Аннотация: В статье проанализированы причины дорожно - транспортных происшествий со 
смертельным исходам в трех странах, на основе данных доклада ВОЗ по безопасности дорожно-
го движения. Несмотря на то, что любое конкретное ДТП представляет собой случайное явление, 
статистический анализ большого объема информации позволяет находить общие закономерности 
их возникновения. Мы изучили наиболее частые ДТП и представили их в виде диаграмм. Сделаны 
выводы, что из числа наиболее важных задач и анализа данных о состояние аварийности и значе-
ниях других показателей, характеризующих деятельность по обеспечению безопасности движения, 
прогнозирование состояния аварийности. Это направление является одним из наиболее интенсивно 
развивающихся путей совершенствования анализа статистических данных в трех странах. 

Abstract: the article analyzes the causes of traffic accidents with a fatal outcome in the three 
countries, based on data from the who report on road safety. Despite the fact that any specific accidents 
is a random phenomenon, statistical analysis of large amounts of information allows us to find General 
regularities of their occurrence. We have examined the most frequent accident and presented them in 
graphs. It is concluded that among the most important tasks and analysis of data on the condition and 
the values of other indicators to ensure the safety of traffic forecasting of traffic accidents. This area 
is one of the most intensively developing ways to improve the analysis of statistical data in the three 
countries.

Ключевые слова: Анализ дорожно - транспортных происшествий трех стран Германия, США и 
Россия, статистика, причины ДТП, сравнительный анализ ДТП со смертельным исходом трех стран.

Keywords: Analysis of road - traffic accidents three countries, Germany, the United States and 
Russia, statistics, causes of accidents, the comparative analysis of fatal accidents of the three countries.

Введение. От ДТП в мире ежегодно гибнет 
примерно 300 тысяч человек, и около 8 миллионов 
получают ранения различной степени тяжести. При 
этом две трети всех пострадавших - водители, почти 
одну треть составляют пешеходы. Материальный 
ущерб от ДТП в странах с развитой автомобилизацией 
достигает 10% годового национального дохода. 
В Российской Федерации самый высокий из 43 
стран-членов Европейской конференции министров 
транспорта (ЕКМТ) показатель смертных случаев в 
ДТП (36 тыс.чел. ежегодно), а их общее число состав-
ляет одну треть от всех погибших в ДТП в этих стра-
нах. [1, 2] Для предотвращения такого количества 
смертных случаев Еврокомиссия рекомендует стра-
нам-членам ЕС повысить обеспечение безопасности 
на дорогах.

Таким образом, от дисциплинированности 
участников движения и профессиональной 
подготовки водителя зависит безопасность движения 
на дороге.

Цель исследования: состоит в повышение 
безопасности дорожного движения.

Гипотеза: Предполагается, что сравнительный 
анализ причин ДТП позволит повысить безопасность 

дорожного движения в России
Основные методы исследования:
• Анализ статистики ГИБДД, ВОЗ.
• Количественный и Качественный анализ 

причин ДТП в России, Германии, США. 
Результаты и обсуждение:
Сравнительная оценка трех стран Германия, 

США и Россия на основе данных доклада ВОЗ по 
безопасности дорожного движения. 

США — страна «победившего» автомобилизма, 
где практически нет общественного транспорта. 
Разветвленные удобные высокоскоростные хайвэи в 
городах и многочисленные парковки. В США коли-
чество смертей измеряют на километр пробега ав-
томобиля. По этому показателю они ближе к Европе 
нежели, по количеству ДТП на 100 000 жителей.

Основные причины аварий со смертельными ис-
ходами в США представлены на рисунке 1. [3]

В США ДТП со смертельными случаями имеют 
следующие причины:

Алкоголь — 32%; превышение допустимой скоро-
сти — 31%; внимание водителя — 16%; погодные усло-

вия — 11%.
Германия — один из лидеров Европейского 
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союза. Имеет весьма низкий (хотя и уступает неко-
торым странам Европы) уровень смертности на до-
рогах. Феноменом этой страны является то, что при 
таком низком уровне аварийности Германия един-
ственная развитая страна с неограниченными ско-
ростями движения на автобанах, что прописано в 

законе. Более того Германия обладает в высокой сте-
пени развитой сетью высокоскоростных дорог. В этой 
стране уровень финансирования дорожной отрасли 
один из самых высоких в мире.

Основные причины аварий со смертельными ис-
ходами в Германии представлены на рисунке 2

Рисунок 1. Причины ДТП в США

В Германии ДТП со смертельными случаями 
имеют следующие причины:

Превышение допустимой скорости — 20%; алко-
голь — 17%; обгон — 17%; неправильное использование 
дорог — 17%; правила приоритета к пешеходам — 9%; 
маневры — 9%4 правила приоритета — 6%4 расстоя-
ние — 3%; дистанция — 2%;

Россия — РФ показывает неизменный, высокий 
уровень смертности в ДТП. А меры для увеличения 
уровня безопасности дорожного движения являются 
слабо эффективными.

В России ДТП со смертельными случаями имеют 
следующие причины:

• несоответствие скорости конкретным усло-
виям — 23%; другие нарушения — 34%; 

• правила приоритета — 11%; алкоголь — 7%; 
• выезд на встречную полосу — 6%;

• отсутствие прав — 6%; 
• правила приоритета к пешеходам — 5%; 
• дистанция — 5%; светофор — 2%; 
• превышение допустимой скорости — 1%
При анализе графика для России обращает на 

себя внимание огромная доля ДТП с определением 
«Несоответствие скорости конкретным условиям»(23%). 
В США и Германии на графике мы видим другой 
объемный пункт «Превышение допустимой скорости» 
(31% и 20% соответственно). В России же этот пункт 
равен всего лишь 1%. В России большая часть 
участников дорожного движения передвигаются 
по дорогам с нарушением скоростного режима 
(фактически минимум 90% водителей ежедневно 
его нарушают). В Германии процент нарушителей 
скоростного режима в несколько раз ниже. Также 
как и величина нарушения разрешенной скорости в 

Рисунок 2. Причины ДТП в Германии
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Германии существенно ниже из-за обременительных 
штрафов. Проанализировав статистику трех странах 
можно сделать вывод, что скорость является одной 
из наиболее частых причин ДТП со смертельными 
случаями (а в России для всех ДТП).

Выводы: Анализ состояния аварийности 
заключается в выявлении причин их возникновения. 
Используя количественные, качественные методы 
анализа были выявлены основные причины аварий 
в Германии, США и России: превышение допустимой 
скорости» (31% , 20% .23%). [4-8]

Сравнительный анализ статистики ДТП за 
период 2013-2016 г. показал, что: Германия имеет 
низкий уровень смертности на дорогах 5%, хотя 
имеет не ограниченную скорость на автобанах. 
США по количеству смертных случаев превышает 
страны Европы в два раза и составляет 10%. Россия 
показывает высокий уровень смертности в ДТП 18%.

Для успешной борьбы с аварийностью необхо-
димо знать причинно-следственные факторы воз-
никновения ДТП. Эффективность работы по преду-
преждению ДТП в значительной мере определяется 
той основой, на которой строится анализ причин их 
возникновения.
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Аннотация. В статье рассмотрен технический анализ на основание изучения графиков движе-
ния рынка, точнее, двух его компонентов – ценовых движений и объемов торговли за определен-
ный период. Данный вид анализа основан на математической статистике и математической аппрок-
симации временных рядов.

Annotation. The article describes the technical analysis based on the study of market movement 
graphs, more precisely, its two components - price movements and trading volumes over a certain 
period. This type of analysis is based on mathematical statistics and the mathematical approximation of 
the time series.

Ключевые слова. Математическая статистика, моделирование, рынок ценных бумаг, фондо-
вый рынок, прибыль. 
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Введение. В современном мире для человека 
большое значение имеет умение грамотно 
распределять свои свободные активы. Как и куда 
распределить свободные денежные средства, чтобы 
они не обесценились – одна из основных проблем, 
которая преследует человека. Существует огромное 
количество способов сохранить и приумножить 
деньги. Например, можно купить недвижимость или 
открыть депозит в банке, а так же попробовать себя 
на фондовом рынке. 

Мы поставили перед собой цель – приумножить 
капитал клиентов компании «Nettrader». 

Есть огромное количество методик портфельного 
инвестирования. [1, 2] Они состоят в том, чтобы 
использовать определенные модели формирования 
оптимальной структуры портфеля. Одной из задач 
рассматриваемой нами было рассмотрение 
различных моделей портфельного инвестирования. 
Мы не оставили без внимания подход, основанный 
на анализе средних значений и вариаций 
случайных величин. Данная модель была построена 
выпускником Чикагского университета Гарри 
Марковицем. [3, 4] Он рассматривал будущий 
доход, приносимый финансовым инструментом, как 
случайную переменную, то есть доходы по отдельным 
инвестиционным объектам случайно изменяются 
в некоторых пределах. Аналогичная модель Блека 
[5-6] работает по такому же принципу, но в отличии от 

Марковица в ней нет условия неотрицательности на 
доли активов портфеля. Это значит, что инвестор может 
совершать короткие продажи. Конечно, существуют 
и другие модели формирования инвестиционного 
портфеля такие как: индексная модель Шарпа,– это 
все пассивные способы управления портфелем, ко-
торые не всегда эффективны. Поэтому в поисках 
эффективности мы отошли от традиционных мето-
дов формирования инвестиционного портфеля. К 
активным методам управления портфелем относится 
технический анализ. [7-8] Технический анализ 
основан на изучении графиков движения рынка, 
точнее, двух его компонентов – ценовых движений и 
объемов торговли за определенный период. Данный 
вид анализа основан на математической статистике 
и математической аппроксимации временных рядов. 
Образно он базируется на трех аксиомах:

1. Движения рынка учитывают все. 
2. Цены двигаются в определенных направлени-

ях.
3. История повторяется. 
Эти три высказывания имеют за собой огромную 

силу, поэтому их учитывать нужно обязательно.
Учитывая, что кризисные явления не прохо-

дят бесследно и к ним нужно быть готовым. Важно 
уметь быстро реагировать на них. Во время кризиса, 
мало какие модели формирования инвестиционно-
го портфеля подходят для работы. Они не приспо-
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соблены к тому, что рынки нестабильны и поэтому 
мы разработали активную модель формирования 
инвестиционного портфеля. Она основана на 
техническом анализе. Основной фактор выбора 
метода технического анализа – это адаптируемость 
к любой среде. Ведь котировки на графике поддаются 
анализу с помощью средств математической 
статистики и моделирования.

С помощью торговой стратегии основанной на 
волатильности и проверке на наличие тренда была 
построена система принятия решений. Для работы 
торговой системы мы отобрали 6 эмитентов, акции 
которых использовались в тестировании торговой 
стратегии. 

Стратегия создана для использования на реаль-
ных торгах на американском рынке акций.

Цель исследования: создание активной модели 
формирования инвестиционного портфеля для кли-
ентов ООО «Нэттрэйдер». 

Объектом исследования ценные бумаги, торгуе-
мые на фондовой бирже.

Предметом исследования курсовые стоимости 
акций. Продукт будет представлен в виде торговой 
стратегии для торгов на американских фондовых 
биржах (NYSE и NASDAQ).

Научная новизна состоит в разработке нового 
подхода при построении инвестиционного портфеля, 
в рамках которого предусматривается использование 
активной модели формирования портфеля в отличии 
от пассивных методов.

Задачи исследования:
• автоматизация процесса формирования 

портфеля ценных бумаг;
• определение доходности портфеля.
Мы проводили отбор эмитентов, акциями которых 

будем торговать для клиентов компании. Отбор 
прошли 6 акций:

• CME Group( тикер CME.us)
• Tesla Motors ( тикер TSLA.us)
• Apple Corp. (тикер AAPl.us)
• Yandex Corp. (тикер YNDX.us)
• Xilinx Corp. (тикер XLNX.us) 
• The Boeing Company (тикер BA.us)
Организация исследования.
Мы сравнили определенный список ценных 

бумаг. Для оценки эффективности работы торговой 
стратегии будем использовать период торгов равный 
5 месяцам. Временной интервал: 1 января 2015 года – 
31 мая 2015 года. Сумма депозита по каждому эмитенту 
– 1000$. Нам интересно узнать, в какую сумму 
превратится депозит по окончанию тестирования 
системы. Общая систематика такова:

• Начальный депозит – 1000$
• Срок инвестирования: 1 января 2015 года – 31 

мая 2015 года.
• Список эмитентов берется из главы «Отбор 

эмитентов».
Результаты эксперимента. 
Начнем с эмитента CME Group.
Начальный депозит – 1000$, срок инвестирования 

1 января 2015 года– 31 мая 2015 года. Программный 
продукт WealthLab используя стратегию «Startrad-
er» и акции эмитента CME Group на торгах показал 
следующие сигналы на покупку и продажу (рис. 1):

Рисунок 1 Сигналы на покупку и продажу по акциям CME GROUP

Доход по позиции показан на рисунке 2.
В таблице в колонке Long Trades указана прибыль, 

которая получена с помощью открытия длинных 
позиций. Прибыль составила 23,68$. Результат 
получился достойным, общий прирост по данной 

Рисунок 2 Доход по позиции CME Group

позиции составил 2,4%. Приступим к следующему 
эмитенту.

По акциям Tesla Motors сигналы следующие (рис. 
3) и доход (рис. 4).
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За пять месяцев торгов на американском рынке 
акций, по акциям компании Tesla Motors мы получили 
прибыль в размере 82,2$. Общая прибавка по эми-
тенту составила 8,2%. Очень хороший показатель за 
столь короткое время. Основными фактора роста 
можно назвать появление новой модели электро-

Рисунок 3 Сигналы на покупку и продажу по акциям Tesla Motors

Рисунок 4 Доход по позиции Tesla Motors

кара, которая заинтересовала инвесторов и они 
начали активно вкладывать свои средства в данный 
эмитент. Продолжим тестировать систему принятия 
решений на эмитенте Apple.

По акциям Apple мы получили следующие 
решения (рис. 5) и доход (рис. 6):

Рисунок 5 Сигналы на покупку и продажу по акциям Apple

Рисунок 6 Доход по позиции Apple

Акции Apple показали себя растущими. С мо-
мента вложения средств общий прирост соста-
вил 5,1% в долларах. Очевидно, что такой резуль-
тат был достигнут благодаря новым инновациям, 
которые компания вносила с начала года. Основным 
драйвером роста котировок считаем выход новых 
наручных часов, которые завоевали сердца 

покупателей. 
По акциям компании Yandex график показан на 

рисунке 7, а доход на рисунке 8.
По акциям российской IT-компании доход 

оказался на уровне 14,8% за 6 месяцев торгов. Акции 
эмитента показали себя сильными и растущими. Как 
видите на рисунке 3.3.7, с марта 2015 года по конец 
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апреля 2015 наблюдался растущий тренд, который 
принес нам наибольшую прибыль. 

По ценным бумагам компании Xilinx система 
приняла решения, показанные на рисунке 9, а 
доходность показана на рисунке 10.

Рисунок 7 Сигналы на покупку и продажу по акциям Yandex

Рисунок 8 Доход по позиции Yandex

Вложение в акции производителя чипов оказалось 
прибыльным. С момента начала торгов ценные бумаги 
принесли 44,56$ прибыли. Если говорить в процентах, 
то это 4,5% за 5 месяцев торгов. С выбором эмитента 
мы не прогадали, результат считаем достойным.

Рисунок 9 Сигналы на совершение сделки по Xilinx

Рисунок 10 Доход полученный по акциям Xilinx
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Последняя бумага, которую проверим по нашей 
системе, Boeing (рис. 11), по которой была получена 
доходность, показанная на рисунке 12.

Доход по акциям Boeing составил 45,94$ или 4,6% 
за пять месяцев торгов. Основными факторами роста 

по данной бумаге являются военные государственные 
заказы США. С 1 февраля 2015 года по 15 апреля 
2015 наблюдается растущий тренд, который принес 
основную прибавку к нашему портфелю. Считаем, 
что результат стоил вложений.

Рисунок 11 Сигналы на покупку и продажу акций Boeing

Рисунок 12 Доход по позиции Boeing

Мы провели тестирование нашей стратегии. 
Для каждого эмитента был выделен депозит в 
размере 1000$. Общая сумма инвестирования 
6000$ (6 эмитентов по 1000$). В ходе торгов, которые 
проходили 5 месяцев, были получены следующие 
результаты (рис. 13).

Общий прирост портфеля составил 6,6% в 
долларах. Максимальная прибыль по позиции 
составила 14,8% - по акциям компании Yandex. Мини-
мальная прибыль 2,4% - по акциям CME Group.

К концу периода инвестиций сумма депозита 

увеличилась на 395,16$. Общая сумма 6395,16$. 
Данную торговую стратегию можно считать 

эффективной и прибыльной. За 5 месяцев проторговки 
на американском рынке акций с использованием 6 
эмитентов мы получили доход в 6,6% (15,84 % годовых). 
Если говорить об альтернативах, то проанализировав 
банковский вклад. Средняя ставка по банковскому 
депозиту в долларах – 3,5% годовых. Наша система 
принятия решений показала результат, почти в 
четыре раза превышающий ставку депозита. 

Рисунок 13 Результаты торгов за 5 месяцев

Вывод: нами было проведено рассмотрение 
вопросов портфельного инвестирования, мы изучили 
несколько математических моделей формирования 
инвестиционного портфеля. Проведя анализ сделок, 
мы получили положительный результат. В ходе 
тестирования системы «Startrader» мы получили 
следующие результаты: 

1. Доходность активной модели формирования 
инвестиционного портфеля – 6,6% за 5 месяцев торгов 
(15,84% годовых). 

2. Наибольший доход принесли акции компании 
Yandex – 14,8%, а наименьший – CME Group.

Сравнивая эффективности данного подхода, мы 
пришли к тому что средняя ставка по долларовому 
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банковскому вкладу – 3,5% годовых. Мы получили 
результат в 6,6% за 5 месяцев. Считаем, что наша 
активная модель будет востребована у клиентов на 
фондовом рынке. 

Система показала, что может зарабатывать и 
получать прибыль. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения современных информационных 
технологий при преподавании математики студентам экономических направлений. Рассматривают-
ся вопросы, связанные с использованием систем компьютерной математики, в частности бесплат-
ной системы Wolfram|Alpha при проведении занятий. Делается вывод, что стремительное распро-
странение указанных систем требует изменения методики преподавания предмета и подготовки 
преподавателя.

Ключевые слова: математическое образование, Wolfram Alpha, методика преподавания.

Abstract: Questions of modern information technologies application in teaching mathematics to 
students of economic directions are considered in this article. The aspects related to the use of computer 
mathematics systems, in particular the free Wolfram | Alpha are studied. It is concluded that the rapid 
spread of these systems requires a change in the teaching methods and training the teacher.

Key words: mathematical education, Wolfram Alpha, teaching methods.

Информационные технологии прочно вошли в 
нашу жизнь. Они получают все большее признание в 
образовании. Математическое образование, в этом 
плане, зачастую делится на три части: математика 
прикладная, которая преподается, в основном, в тех-
нических вузах, математика чистая, теоретическая 
для студентов математических специальностей и 
математика для студентов гуманитарных и экономи-
ческих специальностей. [1,2] При этом нетрудно за-
метить, что в процессе обучения «технарей» инфор-
мационные технологии используются гораздо шире, 
чем при обучении гуманитариев. Этот факт, конечно, 

обусловлен самими целями, которые ставятся в про-
цессе обучения. При обучении в технических вузах 
широко используются как прикладные программные 
пакеты, такие как MAPLE, SPSS, MathCAD и пр., так и 
много внимания уделяется вопросам программиро-
вания, что тоже в свою очередь способствует разви-
тию математического мышления и математических 
способностей. [3-8] Однако, необходимо заметить, 
что в основном указанные средства используются 
только для упрощения технических и иных расчетов, 
т.е. как несколько усовершенствованные логарифми-
ческие линейки. Вместе с тем, для «нетехнических» 
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специальностей применение средств информаци-
онных технологий зачастую ограничивается про-
стейшими средствами создания и редактирования 
документов. На наш взгляд, в современной ситуации 
такие подходы становятся неактуальными.

Нарастание количества информации, произво-
димой человечеством, приводит к невозможности ос-
воения ее в объеме, необходимом для соответствия 
современным требованиям, предъявляемым к специ-
алистам. В современных условиях традиционная си-
стема образования зачастую не справляется с воз-
ложенными на нее задачами. Разберемся, в чем здесь 
может быть причина. 

Существует мнение, что повсеместное распро-
странение компьютеров в нашей стране привело к 
снижению общего интеллектуального уровня у мо-
лодежи. Это обосновывают тезисами о том, что мо-
лодежь стала меньше читать, меньше уделять време-
ни различным интеллектуальным занятиям и играм. 
Кроме того, компьютер, как техническое средство пе-
рестал быть экзотикой, значительно упростилось его 
обслуживание, что привело к снижению мотивации к 
его освоению – для работы на современном компью-
тере нет необходимости учить команды, разбираться 
в конфигурировании устройств, структуре загрузоч-
ных и иных файлов. Широкое распространение до-
ступных мультимедийных материалов и компьютер-
ных игр сместило акценты с поисково-творческого 
на развлекательный.

Между тем, наши наблюдения показывают, что 
это не совсем так. Мы выдвинем следующий тезис: 
общий интеллектуальный уровень молодежи не 
только не снижается, но повышается, однако сейчас 
нет модели преподавания, адекватной современным 
условиям становления и развития личности. В рамках 
данной статьи мы не будем делать попытки доказать 
его, только приведем один пример: посмотрите, с 
какой скоростью просматривают Интернет-страни-
цы люди разных возрастов. Люди старшего возраста 
пытаются вчитаться в текст статьи от начала до конца, 
молодые же люди «просматривают» его, выхватывая 
ключевые моменты, и только найдя действительно 
нужный текст, изучают его подробно. Конечно, данная 
ситуация повторяется не в 100% случаев. Значитель-
ную роль здесь играет уровень образования, общей 
культуры, наличие навыков. 

Много разговоров идет сейчас о детях индиго. 
Это совершенно новый тип личности. Эти дети чрез-
вычайно интересны и даже гениальны, но, зачастую, 
традиционная система образования пасует перед 
ними. С раннего детства молодежь находится в раз-
вивающей среде созданной их родителями и постро-
енной предыдущими поколениями. Эта среда бази-
руется на традиционном книжном образовании, но в 
современном информационном обществе существу-
ет огромное множество других каналов получения 
информации и молодежь, в отличие от их родителей 
и преподавателей, активно ими пользуется. Большой 
проблемой является тот факт, что этот процесс не 
только практически никак не контролируется взрос-

лыми, но и не используется традиционной системой 
образования. В итоге возможность приобщения к 
технике, информации и отсутствие надлежащего ру-
ководства приводит к трансформированию целей и 
мотивации обучаемого. И в этом, на наш взгляд, кро-
ется вторая проблема современного образования. 

Подведем некоторые промежуточный итоги: тра-
диционная книжная система образования не адек-
ватна потребностям новой личности, формирую-
щейся в условиях информационного общества. В 
современных условиях трансляция знаний не имеет 
такого первостепенного значения, которое она 
имела еще даже два десятка лет назад. Требуется 
новый подход к построению системы образования, 
основанный не на передачи знаний, а на обучении 
быстро находить необходимую информацию, анали-
зировать ее и на основе полученных знаний форми-
ровать результат.

Между тем, полный отказ от традиционной систе-
мы образования на данном этапе может привести к 
полному краху. На наш взгляд, это связано с тем, что в 
данный момент идет переходный этап формирования 
личности нового типа. 

В сложившихся условиях можно заметить, что ма-
тематическое образование наименее подвержено 
влиянию описываемых факторов, тем не менее, на 
наш взгляд концепция смены ориентирования обра-
зования с трансляции знаний на навыки работы с ин-
формацией в обязательном порядке должна коснуть-
ся и математического образования тоже.

Каким же образом это может быть реализовано? 
При ответе на этот вопрос мы и приходим к понима-
нию огромной роли информационных технологий в 
сочетании с традиционными для математики мето-
дами анализа и синтеза. Информационные техно-
логии в современном математическом образовании 
должны играть подчиненную роль, роль инструмента 
для получения и анализа информации, моделирова-
ния процессов. [9] Быть может, имеет смысл иногда 
бросать студентов в информационную пучину, дав им 
некоторую минимальную ориентировку, но при этом 
необходимо руководить ими, подталкивая к правиль-
ному анализу информации, ее синтезу и, в итоге, к 
получению нового знания. Причем самым главным 
здесь должен стать не сам факт получения знания, 
как какой-то конкретной информации, а факт полу-
чения знания о знании, факт навыка обработки ин-
формации. При этом могут быть использованы как го-
товые пакеты прикладных математических программ, 
основным назначением которых должны стать не 
автоматизация и упрощение технических расчетов, 
а помощь в осуществлении поисково-творческой 
работы самого обучаемого под контролем препода-
вателя, так и современные телекоммуникационные 
технологии, предоставляющие доступ к накопленным 
человечеством знаниям, а также средствам коллек-
тивной обработки информации, что в свою очередь 
также может способствовать социализации личности 
в условиях информационного общества.

Таким образом, в результате мы приходим к той 
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модели обучения, которая задается нам требовани-
ем вхождения в Болонский процесс. Ведь согласно 
этим требованиям, на самостоятельную подготовку 
студентов предполагается отводить до 50% учебного 
времени и соответственным образом должна изме-
ниться нагрузка преподавателя. Помимо традици-
онных форм обучения, таких как лекции и семинары, 
вводится новая – контроль за самостоятельной де-
ятельностью обучаемых, которая, на наш взгляд, и 
открывает широчайшие возможности для реализа-
ции новой модели обучения, адекватной современ-
ной ситуации. При этом необходимо стараться, чтобы 
консервативность традиционной системы образо-
вания не стала препятствием к развитию личностей 
нового типа, но и не утратила огромного количества 
своих положительных моментов. 

Таким образом, в ближайшее время следует ожи-
дать появления значительного количества научных и 
методических работ, направленных на становление 
новых активных форм обучения с использованием 
информационных технологий, однако при их внедре-
нии следует соблюдать некоторый баланс и не допу-
скать однобокого перекоса ни в одну сторону, так как 
на данном этапе традиционное и активное обучение 
могут только дополнять друг друга, но не замять пол-
ностью одно другим.

В данной статье мы бы хотели предложить один 
из возможных, и на наш взгляд самых простых и эф-
фективных вариантов: использование поисковой си-
стемы Wolfram|Alpha. В основе алгоритмов данной 
системы положены алгоритмы СКМ Mathematica. 
[10-16] Несмотря на то, что интерфейс системы имеет 
схожесть с поисковыми системами, принцип ее 
работы кардинально иной: в ответ на запрос поль-

зователя, выдается не список на страницы сайтов, а 
непосредственно ответ на вопрос, вычисленный по 
собственным алгоритмам с использованием обшир-
ной базы данных по различным разделам знания, 
таким как математика, физика, астрономия, химия, 
биология, медицина, история, география, политика, 
музыка и пр. В контексте данной статьи нас преиму-
щественно интересуют возможности данной системы 
в области математики. А они достаточно обширны: 
вычисления значений числовых выражений, упроще-
ние символьных выражений, построение графиков, 
решение уравнений и неравенств различного вида, 
вычисление пределов, вычисление производных, не-
определенных и определенных интегралов, решение 
дифференциальных уравнений.

Значительным плюсом данной системы является 
также то, что нет необходимости приобретать сам до-
рогостоящий пакет Mathematica, ведь для работы с 
данной системой достаточно иметь устройство с до-
ступом к сети интернет и не обязательно это должен 
быть компьютер. Авторами статьи были успешно про-
ведены эксперименты, в которых учащиеся осущест-
вляли доступ к системе с мобильных телефонов. 

Эксперимент проводился при преподавании ма-
тематики студентам экономических направлений. В 
частности студенты решали задачи получения ин-
терполяционных многочленов для вычисления зна-
чений функции в промежутках между эксперимен-
тальными точками. Для этого в системе достаточно в 
строку ввода ввести «interpolating polynomial» и ука-
зать точки в фигурных скобках, например так:

interpolating polynomial {{1,3},{2,3.4},{4,4.8},{6,5.1}}
В результате получим (Рисунок 1. Построение ин-

терполяционного полинома):

Рисунок 1. Построение интерполяционного полинома
При решении других математических задач, на-

пример задач интегрирования функции или решения 
дифференциальных уравнений, система способна 
выдавать и весь ход решения. Первоначально, си-
стема может выдавать только ответ, но при щелчке по 
кнопке «Show steps» выдается достаточно подробное 
решение примера, что оказывается чрезвычайно по-

лезных для студентов экономических направлений, 
т.к. позволяет им сосредоточиться на содержательной 
интерпретации полученных результатов и решений, а 
не на технических аспектах получения решения. [9]

Таким образом, мы видим, что использование си-
стемы Wolfram|Alpha при проведении занятий по ма-
тематике снимает большую часть проблем, связан-
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ных с использованием СКМ при проведении занятий. 
Остается одна, пожалуй, наиболее трудная пробле-
ма – изменение методики преподавания предмета и 
подготовка преподавателя. При проведении занятий 
нами был применен такой подход: сначала давалась 
необходимая для понимания вопроса теория, а ре-
шение конкретных примеров разбиралось на при-
мере решения их системой Wolfram|Alpha. При этом 
студентам нужно было объяснять проведенные для 
решения действия исходя из полученных теоретиче-
ских знаний. Именно необходимость объяснять, как 
нам кажется, должна заставить студентов вникнуть в 
суть решения и способствовать усвоению материа-
ла. При этом у студентов снижается тревожность по 
отношению к предмету математика, что тоже являет-
ся немаловажным.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы по методике использования информа-
ционных систем в сфере охраны труда. В ходе организации безопасности производства использу-
ются разнообразные информационные системы защитных мероприятий, которые направлены на 
минимизацию жертв. Данные системы информирования создаются в рабочей среде в процессе вне-
дрения того или иного производственного процесса и планирования структуры управления.

Abstact: The article deals with topical issues on the use of information systems in the field of 
occupational safety and health. During the organization’s security production uses a variety of information 
systems security measures, which are aimed at minimizing casualties. These information systems are 
created in the working environment in the implementation of a production process and the structure of 
management planning.
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Введение. Расширение, а также углубление про-
цессов информатизации управленческой работы 
в сфере охраны труда дает возможность не просто 
аккумулировать все требуемые информационные 
ресурсы, но и производить обобщенный анализ, об-
наруживать неизвестные следственные связи между 
разнообразными факторами, осуществлять оценку 
вероятных последствий после внедрения возможных 
решений и т.д. 

Актуальность. Изобретение информационно-а-
налитического обеспечения в сфере охраны труда и 
социального страхования на сегодняшний день явля-
ется насущной необходимостью, учитывая растущие 
объемы информирования, обрабатываемые руково-
дителями и специалистами в процессе планирования 
структуры управления. Отсутствие необходимых баз 
данных и аналитических средств их обработки су-
щественно снижает эффективность управленческой 
деятельности и может в ближайшее время привести 
к таким негативным последствиям, как дублирование 
отдельных мероприятий различными исполнителями 
(например, при создании различных систем связан-
ных с охраной труда), внедрение в указанные про-
граммы и инвестирования  недостаточно актуальных 
объектов, а также игнорирование таких объектов, 
также понижение действенности и продуктивности 
направляемой на охрану труда, и их этапов. [1]

Таким образом, переход к информационно-ана-
литическим системам позволяет решать задачи под-
держки принятия тех или иных решений со стороны 
управленческих служб предприятия. 

Главная цель, которая преследуется при созда-
нии подобного рода систем, заключается в повыше-

нии эффективности управления за счет научно-о-
боснованной поддержки принятия определенных 
решений. 

Внедрение методов автоматизации.
Классификацию информационных систем лучше 

всего производить по таким признакам как:
• Сфера использования;
• Вид предприятия, в работе которого исполь-

зуется система;
• Тип архитектуры.
По сфере использования информационные си-

стемы можно разделить на следующие информаци-
онные системы: аналитические, поисковые, приклад-
ные.

Информационно-аналитические предоставляют 
возможность разрешать задачи за счет использова-
ния методик экспертных систем и баз накопленных 
знаний. Благодаря таким системам есть возможность 
получить ответы на разнообразные запросы пользо-
вателя за счет анализа введенного объема инфор-
мации.

Информационно-поисковые предоставляют воз-
можность получения информации по запросу поль-
зователя. Каких-либо интеллектуальных средств 
поиска при этом не используется. То есть, пользова-
телем просто вводится запрос в систему, после чего 
он получает перечень документации, в которой при-
сутствуют слова запроса. Подобного рода системы, 
как правило, организуются в форме веб-порталов. 
Такое построение является наиболее удобным для 
пользователей, поскольку нет необходимости в уста-
новке специализированного программного обеспе-
чения на персональных компьютерах. 
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Прикладные информационные системы исполь-
зуются для разрешения текущих задач. Подобного 
рода системы строятся с применением баз данных. 
Как правило, они имеют отдельное приложение-кли-
ент для работы со всей системой и поддерживают 
авторизацию каждого пользователя. Данные системы 
могут быть использованы для ведения всевозможных 
справочников, формирования и сохранения доку-
ментов, осуществления расчетов и составления от-
четности. [2]

В большинстве своем разработка таких систем 
осуществляется непосредственно уполномоченными 
сотрудниками предприятия. Вместе с тем необходимо 
отметить тот факт, что на сегодняшний день на рынке 
можно найти довольно большое количество готовых 
решений и продуктов.

По виду предприятия можно разделить на госу-
дарственные, отраслевые и корпоративные инфор-
мационные системы. Государственные информа-
ционные системы чаще всего организованы в виде 
специализированных веб-порталов и носят харак-
тер информационно-аналитических либо информа-
ционных поисковиков. Такие системы обычно пред-
ставляю собой гигантские библиотеки необходимых 
документов и нормативных актов с интегрированны-
ми средствами поиска.

Отраслевые информационные системы исполь-
зуются в отдельной конкретной отрасли, например, в 
здравоохранении. Подобные системы также обычно 
организуются в виде веб-порталов.

Корпоративные информационные системы 
охраны труда предназначены для работы на кон-
кретных предприятиях и обычно носят характер 
прикладных информационных систем. Разработка 
подобных систем проводится силами самого пред-
приятия либо сторонних разработчиков. Кроме того, 
возможно приобретение готовых решений подобно-
го типа. Подобные информационные системы обычно 
используются для решения текущих задач предпри-
ятия, таких как учет документов и мероприятий по 
охране труда.

Следует отметить, что многие предприятия за-
частую используют как корпоративные ИС охраны 
труда, так и государственные. Если корпоративные 
ИС используются для решения текущих задач пред-
приятия (учет сотрудников, мероприятий по охране 
труда, анализ мероприятий), то государственные ИС 
в сфере охраны труда могут использоваться пред-
приятиями для поиска документов в данной области, 
отправки отчетов в государственные органы.

По типу архитектуры, на основе которой по-
строены информационные системы охраны труда, их 
можно разделать на веб-порталы, сетевые информа-
ционные системы и однопользовательские информа-
ционные системы.

Веб-порталы являют собой справочные базы 
данных, которые имеют значительный объем и 
которые оснащены интерфейсными поисковыми 
средствами. Такие системы могут оснащаться не 
только стандартными поисковыми средствами 

(например, ЯндексПоиск), но и всевозможными интел-
лектуальными системами. Чаще всего данные систе-
мы применяются государственными ИС. Недостат-
ком этих систем является то, что применения данной 
архитектуры не дает возможность построить на ее 
базе корпоративные информационные системы, ведь 
такого не позволяет логика работы подобного рода 
систем.

Многопользовательские информационные си-
стемы содержат в себе сервер баз данных, а также 
интерфейсное приложение, которое предназначе-
но для удобной и быстрой работы с Базой Данных. 
После прохождения процедуры авторизации пользо-
вателю открывается доступ к системе. Абсолютно все 
расчеты осуществляются на стороне базы данных, 
после чего результат направляется на компьютер 
пользователя. Следует подчеркнуть, что подобного 
рода системы лишены многих недостатков, которые 
присущи иным системам. 

Однопользовательские ИС считаются на сегод-
няшний день устаревшими. Под такими системами 
подразумевают приложение, которое пользователем 
устанавливается на компьютер и с помощью которо-
го можно производить те или иные расчеты. Главный 
недостаток таких систем заключается в невозможно-
сти их использования несколькими пользователями.

Для решения управленческих задач в сфере 
охраны труда можно расценивать как некоторую со-
ставную часть комплекса охранных мероприятий. 

Вопросы, касающиеся оценки результатов после 
внедрения средств автоматизации не один раз рас-
сматривались в соответствующей профессиональ-
ной литературе. В то же время, отмечается факт того, 
что разнообразные факторы, которые характери-
зуют результат внедрения, исследуются по отдель-
ности. Вследствие этого нет возможности получить 
обобщенный ответ на вопрос: оправданными ли яв-
ляются понесенные расходы и усилия разработчи-
ков. Учитывая тот факт, что разработка современных 
систем отраслевого или государственного уровня 
подразумевает довольно значительных финансовых 
затрат, привлечения квалифицированных постанов-
щиков задач и специалистов в сфере программного 
обеспечения, обоснование подобных работ приоб-
ретает особую актуальность. 

Данные о травматизме и другие показатели безо-
пасности труда до последнего времени использова-
лись преимущественно для формирования различных 
отчетных и справочных документов. Использование 
этих данных для поддержки управленческой деятель-
ности было упрощенным, в подавляющем большин-
стве случаев выполнялось сопоставление отдельных 
показателей за отчетный и прошлый периоды, что 
позволяло руководству делать выводы об ухудшении 
или улучшении состояния дел на объектах управле-
ния и принимать соответствующие управленческие 
решения. Такое положение до последнего времени 
компенсировалась компетентностью и интуицией 
руководителей и специалистов, а попытки ученых 
предложить для использования специализированных 
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средств поддержки управленческой деятельности 
воспринимались в основном негативно.

Одной из причин такого положения была отно-
сительно невысокая точность полученных моделей, 
обусловлена недостаточным количеством, а в неко-
торых случаях - отсутствием, необходимых данных, 
недостаточными вычислительными мощностями 
компьютерной техники и несовершенством соот-
ветствующего программного обеспечения. Именно 
этими обстоятельствами можно объяснить примене-
ние до последнего времени в сфере охраны труда 
упрощенных математических моделей, которые в 
подавляющем количестве ситуаций не позволяют 
учесть значительное количество факторов. Поэтому 
при внедрении правил руководством до недавнего 
времени преобладали субъективные оценки, осно-
ванные на опыте решения подобных задач и интуи-
ции руководителей и специалистов. Аналитические 
схемы математического моделирования позволяют 
выявить зависимости между показателями травма-
тизма и факторами, которые оказывает на них влия-
ние, также получить математическое выражение этой 
зависимости. К наиболее известным аналитическим 
методам, используемых в сфере охраны труда, при-
надлежат регрессионное-корреляционный анализ и 
метод группового учета аргументов.

Эффективность внедрения информационных 
систем в области охраны труда

Политика предприятия в области ОТ в современных 
условиях должна быть согласована с требованиями 
и рекомендациями, установленными спецификациями 

OHSAS 18001:2007 (ОТ), ISO 14001:2004 (Экология) и ISO 
9001:2011 (Система менеджмента качества). 

Различные признанные международные 
стандарты (например, серия стандартов ISO 9000, 
OHSAS 18001), национальные и международные стан-
дарты используются для измерения эффективности 
управления тем: или иным аспектом деятельности 
предприятия. Следует отметить, что стандарты ISO 
9000 и OHSAS 18001 основываются на критериях типа 
«да-нет». То есть предприятие может либо соответ-
ствовать стандарту, либо нет. Таким образом, лишь 
на основании требований ISO 9000 и OHSAS 18001, ни 
руководство предприятия, ни его партнеры не могут 
получить ответа на следующие вопросы:

Система ISRS (Международная система рейтинга 
безопасности). ISRS — эффективное средство 
для систематического и всестороннего аудита 
действующей системы управления безопасностью. 
Сам аудит распространяет свое действие сразу на 
20 сфер деловой активности. [3-4]

Организации проводят аудит по двадцати 
специализированным ключевым элементам ISRS. 
Каждому элементу присвоен уровень от одного до 
десяти, в зависимости от количества набранных 
баллов. Результаты аудита ISRS дают возможность 
оценить эффективность управления и могут быть 
использованы для усовершенствования недостаточно 
эффективных элементов предприятия, позволяя тем 
самым избежать потерь. ISRS позволяют проводить 
непрерывный процесс усовершенствования 
(рисунос 1). 

Рисунок 1. Пример аудита по двадцати элементам ISRS
Плюсы от использования ISRS, являются:
• снижение потерь в сфере охраны труда, 

окружающей среды, людских ресурсов, про-
изводственных процессов, качества;

• возможность повышения эффективности си-
стемы управления условиями и охраной 
труда;

• возможность сравнивать эффективность 
управления условиями и охраной труда с 
требованиями законодательства;

• возможность качественного развития управ-
ления условиями и охраной труда;

• возможность координации управления усло-
виями и охраной труда для международных 
компаний;

• возможность сравнивать результаты прове-
дения аудита условий и охраны труда в раз-
личных подразделениях компании.

Следует обратить внимание на тот факт, что 
созданная еще в 1978-м году система ISRS до 
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сегодняшнего дня претерпела шесть редакций. 
Именно поэтому систему можно назвать передовой 
в сфере аудита и в сфере управления охраной 
труда. Доказательством этого является то, что данная 
система используется в более чем 1200 ведущих 
компаний мира. 

Анализ результатов применения баз 
информирования в системе обеспечения 
безопасного труда, помогает сделать следующие 
выводы:

• имеющиеся базы информирования оказа-
лись недостаточно действенными на сегод-
няшний день, они не соответствуют потреб-
ностям руководства и рабочих;

• отсутствует единый методический подход, 
связанный с внедрением базы информиро-
вания о производственных травмах, необхо-
димо развить надзорную деятельность, чтобы 
эффективнее следит за процессом охраны 
труда;

• в базах информирована практически 
отсутствуют средства научной аргументации 
руководственных решений по понижению 
уровня рабочих травм, базирующихся в 
основном на методах математического 
анализа и заключениях экспертов.

Восстановление дееспособности взаимодей-
ствия действенной многоуровневой структуры по 
управлению охраной труда, обуславливает настоя-

тельную потребность в изобретении научного меха-
низма, оперативного управления процессом охраны 
труда, процесс создания современной информаци-
онной структуры по учету и анализу, передаче и об-
работке данных о производственных травмах.
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Введение. Детский туризм на сегодняшний день 
– один из самых устойчивых сегментов туристского 
рынка России. Такая тенденция объясняется тем, что 
в России, как ни в одной другой стране мира, именно 
детский туризм носит социальный статус, что озна-
чает полное или частичное финансирование дан-
ного вида деятельности за счет бюджетных средств 
государства. [1] В Федеральном законе «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» 
социальный туризм («путешествия, субсидируемые из 
средств, выделяемых государством на социальные 
нужды») выделен как отдельный вид туризма наряду с 
внутренним, въездным и выездным туризмом.

Основными целями развития детского туризма 
являются следующие цели:

• Охрана здоровья детей, развитие культур-
но-массовых, обучающих, оздоровительных 
и воспитательных мероприятий для детей, го-
сударственная поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства;

• Повышение образовательного и культурно-
го уровня населения Краснодарского края, 
воспитания подрастающего поколения в 
духе патриотизма, уважения к своей нацио-
нальной культуре и культуре других народов 
и стран;

• Пополнение государственного бюджета 
страны, увеличение доходов от туризма;

• Приток инвестиций и создание новых рабо-
чих мест.

• Можно выделить следующие задачи развития 
детского туризма:

• Совершенствование нормативно-правовой 
базы организации отдыха и оздоровления 
детей (исследование действующего норма-
тивного законодательства, рассмотрение 
механизмов его совершенствования);

• Развитие материально-технического обе-
спечения детского туризма (совершенство-
вание действующих санитарно-гигиени-
ческих норм, специального оснащения в 
зависимости от профильности учреждения);

• Организация контроля и проведение мони-
торинга деятельности учреждений отдыха 
и оздоровления детей (разработка сроков 
плановых проверок, форм отчетности, сво-
евременности и полноты предоставления 
информации);

• Формирование научно-методического обе-
спечения по организации детского туризма 
(проведение семинаров со специалистами 
учреждений отдыха и оздоровления детей, 
обеспечение методической литературой, пе-
риодичность проведения методических заня-
тий и их тематика, уровень рассмотрения и 
утверждения содержательных программ дея-
тельности);

• Повышение уровня кадрового обеспечения 
детского туризма (комплектование и под-
готовка персонала, формы сотрудничества 

с высшими учебными заведениями, оценка 
компетентности кадров, использование ме-
тодов морального и материального стимули-
рования).

Таким образом, эффективное функционирование 
детского оздоровительного туризма определяется 
активной социальной политикой государства, кото-
рое создает необходимые условия для оздоровления 
детей и подростков, как важного звена укрепления 
здоровья подрастающего поколения россиян. При 
этом государству, рассматривающему детский оздо-
ровительный туризм как одну из приоритетных задач, 
не обойтись без стратегического регулирования и 
без формирования действенного механизма управ-
ления на разных уровнях ее реализации.

Современная государственная политика разви-
тия детского оздоровительного туризма на федераль-
ном уровне осуществляется через государственные 
структуры: Министерство культуры РФ, Министерство 
образования и науки РФ, Министерство здравоохра-
нения и социального развития РФ и Фонд социаль-
ного страхования.

Министерство культуры Российской Федерации 
в рамках Федерального агентства по туризму про-
водит политику развития детского оздоровительно-
го туризма, а в рамках Федерального агентства по 
молодежной политике проводит подготовку и пере-
подготовку кадров для детских объединений, коорди-
нирует их работу и формирует федеральный реестр 
детских объединений, пользующихся государствен-
ной поддержкой.

В России детский туризм и отдых имеет социаль-
ный статус, что означает полное или частичное его 
финансирование за счет госбюджета. Самой круп-
ной структурой, финансирующей детский туризм, яв-
ляется Фонд социального страхования Российской 
Федерации (ФСС РФ), в бюджет которого из года в 
год закладывается статья расходов на оздоровление 
и санаторно-курортное лечение детей. На оплату 
путевок по оздоровлению детей в 2016 г. планирует-
ся выделить 19,54 млрд.руб., в 2017 г. - 21,7 млрд. руб. 
и в 2018 г. - 24 млрд. руб. Финансирование Фонда 
социального страхования РФ имеет одну главную 
отличительную особенность: выделяемые денежные 
ассигнования всегда остаются в пределах Россий-
ской Федерации, т.е. оплачиваются путевки только в 
российские здравницы и лагеря. [2-4] В настоящее 
время на рынке детского туризма работает довольно 
значительное количество туристских фирм, органи-
зующих детский отдых как в России, так и за рубежем.

На рынке детского туризма ФСС выступает глав-
ным образом финансистом, выделяя ассигнования на 
приобретение путевок. Фонд имеет право самосто-
ятельно приобретать путевки, а затем распределять 
их среди своих страхователей. Однако в последнее 
время наблюдается тенденция нецентрализован-
ной закупки Фондом путевок, а именно выделение 
средств и принятие к зачету путевок, самостоятельно 
приобретаемых страхователями. Данная тенденция 
говорит о том, что основными покупателями на рынке 
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социального детского туризма на сегодняшний день 
и в прогнозе на будущее выступают предприятия и 
частные лица, а за счет ежегодного финансирования 
спрос на путевки в детские оздоровительные и сана-
торно-курортные лагеря стабилен и высок. [5]

В настоящее время туризм на территории России 
развивается во многом стихийно. Опыт организации 
туристских путешествий накоплен такими специали-
зированными организациями, как Туристско-спор-
тивный союз России, Центр детско-юношеского 
туризма Федерального агентства образования. 
Однако для широкого распространения этого опыта 
необходима государственная поддержка. Внедрение 
методов спортивно-оздоровительного и детско-ю-
ношеского туризма в реальную социально-куль-
турную практику широких социальных слоев и воз-
растных групп - оптимальный вариант обеспечения 
условий сохранения физической активности и здоро-
вого образа жизни, формирование рекреационной 
культуры, а также, основ самовоспитания, и самоде-
ятельности личности. В соответствии с федеральным 
законом «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации», принятым в 1996 году, приори-
тетным направлением государственного регулиро-
вания туристской деятельности является поддержка 
и развитие внутреннего, въездного, социального и 
самодеятельного туризма. 

Исходя из понятий детско-юношеского туризма 
и реализуя приоритетные направления обществен-
но-государственной поддержки в области туризма, 
необходимо осуществить комплекс мер, направ-
ленных на возрождение в Российской Федерации 
инфраструктуры многоотраслевого туристского 
комплекса и туристского движения социальной на-
правленности. 

Дополняют характерные черты современного 
состояния социального туризма следующие аспекты:

• свертывание форм активного отдыха в уч-
реждениях рекреации;

• отсутствие государственной поддержки ту-
ристских клубов, их правовая незащищен-
ность, слабая материальная база;

• разобщенность турфирм и предприятий, от-
сутствие концентрации усилий по совмест-
ной взаимовыгодной деятельности;

• отсутствие государственной поддержки  ту-
роператоров и турагентов, ориентирован-
ных в своей работе на внутренний, соци-
альный, въездной  и самодеятельный туризм 
и способствующих притоку иностранной 
валюты в страну;

• мощная реклама зарубежного туризма и не-
достаточное представление интересов вну-
треннего детско-юношеского, спортивного, 
оздоровительного туризма в средствах мас-
совой информации к отечественному рынку.

Продолжает развиваться и совершенствовать-
ся государственная система детско-юношеского 
туризма. Создана уникальная в мире разветвлен-
ная сеть учреждений дополнительного образования 

детей туристско-краеведческого профиля, которая 
осуществляет обучение, воспитание, оздоровление 
и профессиональную ориентацию подрастающего 
поколения.

Государственная система детско-юношеского 
туризма России базируется на федеральных и му-
ниципальных органах управления образованием 
в структуре которых работает около 400 центров, 
станций и баз юных туристов а также свыше 2000 
дворцов и домов детского и юношеского творчества, 
в которых функционируют отделы и секции туризма. 
В детских профильных туристских учреждениях тру-
дятся свыше 11 тысяч квалифицированных педагогов.

Ежегодно в Российской Федерации организуется 
свыше 6480 профильных лагерей в которых получа-
ют туристские навыки и оздоравливаются свыше 442 
тыс. детей. [6-7]

Целью государственной политики должно стать 
- определение федеральной стратегии и основных 
направлений деятельности по протекционизму, ста-
новлению и развитию в Российской Федерации  ту-
ризма социальной направленности, отражающих 
политику Государственных органов управления в 
этой области.

В настоящее время действует небольшой пере-
чень документов, регламентирующих детский оздо-
ровительный туризм.

Так, в Краснодарском крае, в целях организо-
ванного проведения отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, ежегодно утверждается краевая межве-
домственная комиссия при администрации, в состав 
которой входят представители администрации Крас-
нодарского края и муниципалитетов. Комиссия фор-
мирует основные направления организации отдыха 
и оздоровления детей и осуществляет контроль за 
выполнением государственных задач в области под-
держки детского оздоровительного туризма в реги-
оне.

За многочисленными сложностями развития дет-
ского отдыха и оздоровления стоит отсутствие четкой 
государственной региональной политики и единой 
концепции, которая наряду с решением первооче-
редных задач, в большинстве случаев имеющих опе-
ративный характер, позволит сформировать одно-
значный вектор приложения усилий для повышения 
привлекательности и доступности детского оздоро-
вительного туризма. Реализуемые государственные 
федеральные и региональные программы без обоб-
щения в единую стратегию долгосрочных перспек-
тив не обеспечивают достижение устойчивых резуль-
татов.

В рамках обеспечения государственной под-
держки оздоровления детей, в установленном по-
рядке, должен быть определен в каждом регионе 
государственный заказ на организацию отдыха и 
оздоровления детей льготных категорий, усовершен-
ствована система финансовой поддержки детских 
оздоровительных учреждений посредством установ-
ления льгот по оплате коммунально-бытовых услуг, 
закупке продуктов питания и др.
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Вывод. Таким образом, в настоящий момент в 
России, к сожалению, действует очень сложная схема 
государственного управления детским оздорови-
тельным туризмом, при которой различные органы 
государственной власти курируют отдельные вопро-
сы его развития, и зачастую нескоординировано. Это 
приводит к необходимости создания единого органа 
при Президенте РФ (например, Комиссии по вопро-
сам детского туризма или иного органа), который бы 
аккумулировал все сведения по детскому оздорови-
тельному туризму и на основе этого разрабатывал 
стратегию и перспективы его развития.
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Дусенко С.В.
доктор социологических наук, 
заведующий кафедрой Туризма и гостиничного дела, 
профессор, РГУФКСМиТ, г. Москва.

Аннотация: В статье рассмотрена специфика общения в туриндустрии, обозначены особенно-
сти внимания к собеседнику и его потребностям. Сделан вывод о необходимости овладения навы-
ками самоконтроля, самокритики, самооценки, стрессоустойчивости для работников туриндустрии.

Abstract: The article considers the specifics of communication in the travel industry, marked features 
of attention to the person and his needs. The conclusion about the necessity of mastering the skills of 
self-control, self-criticism, self-esteem, stress management for employees of the tourism industry.

Ключевые слова: Психология общения, гостеприимство, социально-психологические особен-
ности общения.

Keywords: Psychology of communication, hospitality, socially-psychological features of 
communication.

Введение. Человеческое общение изучается 
целым рядом наук: социологией, психологией, ме-
дициной, этнографией и другими. [1] И только со-
вместные усилия ученых позволяют нам ответить на 
вопрос, что же такое общение, в чем его специфика, 
какова закономерность этого явления. Немало при-
меров тому, что общаться мы иногда не умеем или 
делаем это недостаточно хорошо. Общение сложная 
деятельность двух и более партнеров.

Первое условие подлинного общения - посто-

янное внимание к собеседнику, к его особенностям 
и его потребностям. А ведь бывает так, что два че-
ловека, думая вести диалог, монологизируют, каждый 
занят самим собой и говорит о своем. 

В большинстве случаев люди общаются ради 
обмена информацией, новыми сведениями, новыми 
знаниями, когда есть потребность что-то сообщить 
или побудить собеседника к чему-то или спросить о 
чем-то. Эта информация всегда либо интеллектуаль-
ная, либо логическая и этот процесс называют ком-



Теория и практика проектного образования № 1 (1) /2017

35

муникацией.
Общение (коммуникация) - обмен информацией с 

помощью языка и жестов, это коммуникационное вза-
имодействие людей или социальных групп. В процес-
се общения между участниками коммуникации про-
исходит обмен разного рода информацией. 

Структуру общения можно понять, если выделить 
три ее стороны: коммуникативную, перцептивную, ин-
терактивную.

1. Коммуникативная сторона общения - обмен 
информацией между людьми.

2. Интерактивная сторона заключается в ор-
ганизации межличностного взаимодействия, 
выработке стратегии и тактики общения.

3. Перцептивная сторона раскрывается в про-
цессе восприятия партнерами друг друга и 
установления взаимопонимания.

Обмен информацией происходит только в том 
случае, если одна сторона дает информацию, а 
другая воспринимает ее. Для этого важно, чтобы в 
передаваемой информации был смысл сообщения.

«Коммуникация» - в переводе с латинского оз-
начает «делаю общение», с греческого – «стараюсь 
общаться правильно».

Коммуникативный процесс как акт общения 
включает в себя: участника, тему, время, место и учи-
тывает социальный статус собеседников. 

Главная цель коммуникативного акта - переда-
ча информации и ее восприятие. Но кроме передачи 
информации люди в общении преследуют и другие 
цели. «Забегай, поболтаем!» - может предложить нам 
друг (подруга). Мы испытываем большое удоволь-
ствие от болтовни, от общения ради общения, от 
ощущения, что мы помним друг друга, понимаем друг 
друга с полуслова и без слов, хотим контактов.

Клиенты турфирмы с точки зрения их социаль-
но-психологических особенностей делятся на 4 типа 
и руководитель туристической группы должен об-
ладать качествами психолога, чтобы «отыскать» эти 
типы в своей группе туристов и использовать их осо-
бенности.

Тип 1 - Люди воспринимающие чувствами, они 
концентрируются на деталях и фактах, так как знают 
это и прочувствовали это сами.

Тип 2 – Люди воспринимающие интуицией, они 
видят сверх того, что возможно увидеть.

Тип 3 - Люди рассуждающие, соединяющие 
мысли и идеи. Они большое значение придают ко-
нечным результатам своих экскурсий, маршрутов и 
туров.

Тип 4 - Люди чувствующие. Легко могут убеждать 
и сглаживать различия между членами группы.

Для бизнес-туров лучше, если в группе преобла-
дают люди первого и второго типов. В деловом чело-
веке привлекают доступность, обаяние, простота, от-
крытость, чувство юмора. Открытость и доступность 
- необходимые психологические свойства личности. 
Если человек не обладает способностью раскрыть 
себя другим, рост личности «блокируется». [2-3]

Лингвопсихологи выделяют три основных типа 

общения:
• Деловое - направленное на установле-

ние контактов для выполнения совместной 
работы;

• Воздействующее - побуждающее человека 
или группы к выполнению каких-либо дей-
ствий;

• Эмоциональное - удовлетворяющее по-
треб¬ность человека в общении, стремление 
выразить и получить сочувствие, поддержку, 
сопереживание.

Как правило, в чистом виде эти типы общения не 
встречаются. Предположим, проводя рабочее сове-
щание, руководитель не только стремится побудить 
персонал выполнить те или иные задачи, но и стара-
ется ради этого установить с сотрудниками деловые 
отношения. Если все это происходит на фоне поло-
жительных эмоций в атмосфере взаимопонимания, то 
и такому коллективу можно позавидовать.

Современная волна увлечения экономикой и 
бизнесом показала, что деловой мир неспособен 
четко и грамотно говорить на экономические темы 
и не только. [4-5] Это относится, как и к современ-
ной молодежи, которая обучается в вузах, так и к тем, 
кто уже имеет солидный капитал, а также к большо-
му количеству наших политиков, которых ежедневно 
мы слушаем по телевидению. И надо отметить, что 
не случайно еще в начале ХХ века в США массово 
открывались специальные школы, где обучали сво-
бодному деловому общению. И всем известный Д. 
Карнеги начал свою карьеру с обучения бизнесме-
нов правилам дискуссии и риторики. «Человек, кото-
рый говорит только о себе, только о себе и думает, 
- утверждает Д. Карнеги, – безнадежно некультурен. 
Он некультурен, как бы высокообразован он ни был».

Готовясь выступить или просто провести беседу, 
необходимо помнить, что речь, которую мы произ-
носим есть некий товар, а, как известно, если товар 
обладает не высоким качеством, то шансов его реа-
лизовать практически нет. У слушателей должно быть 
желание «купить» сказанное. И чтобы добиться удачи, 
выступающий или говорящий должен точно знать, в 
чем заинтересован его слушатель.

Почему одни люди привлекают, а другие оттал-
кивают? Почему не хочется соглашаться с одним че-
ловеком, когда другой является авторитетом, а его 
слова - законом? 

Ветер и солнце поспорили - кто сильнее? Кто 
может снять плащ с гуляющего по дороге человека? 
Ветер, как ни старался, только прижал плащ сильнее 
к человеку. А солнце пригрело, и человек сам снял 
плащ. Ветер признал свое поражение.

Эта притча еще раз подтверждает, что самый эф-
фективный способ побудить человека что-либо сде-
лать, заключается в том, чтобы создать такие условия, 
в которых он сам хотел бы это сделать. А для этого 
надо распознавать типы людей и соответственно 
строить свои взаимоотношения. Чтобы понять в каком 
состоянии находится человек, нужна тренировка. 

Важнейшей функцией речи как деятельности в 
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процессе коммуникации, является функция выраже-
ния мысли. Человек мыслит всегда, за исключением 
полного и глубокого сна. Речь неотделима от мысли. 
По словам Л.С. Выгодского: «Речь есть процесс пре-
вращения мысли в слово, материализация мысли». 
Сам процесс мышления еще до конца не изучен. 

Большое внимание в сфере туризма при подго-
товке экскурсоводовуделяют правильности речи экс-
курсовода. [6] Какими универсальными качествами 
она должна обладать вне зависимости от тематиче-
ской направленности? 

1. Богатой и разнообразной. Исследователи 
установили, что активный словарный запас совре-
менного человека составляет 7-9 тыс. разных слов, а 
может достигать 11-13 тыс. слов. Д.Карнеги утвержда-
ет, что средний человек обходится примерно двумя 
тысячами слов. Для сравнения заметим, что А.С. 
Пушкин употребил в своих произведениях и письмах 
более 21 тыс. слов, С.Есенин - 19 тыс., М.Сервантес - 17 
тыс., У.Шекспир - 15 тыс., Н.В.Гоголь только в «Мертвых 
душах» употребил около 10 тыс. слов. Это свидетель-
ствует об исключительном богатстве словаря вели-
ких мастеров художественного слова.

2. Чистой. Чистота речи - отсутствие в ней 
лишних слов, слов-паразитов. У некоторых экскур-
соводов в речи часто встречаются «любимые сло-
вечки»: постольку, так сказать, как бы, значит, вот, 
собственно говоря, видите ли, в общем-то, понятно, 
да, так, понимаете и др. В такой ситуации создается 
неприятное впечатление и восприятие экскурсион-
ного материала снижается. 

3. Ясной и понятной. Готовя текст экскурсии, не-
обходимо сделать так, чтобы абстрактные утвержде-
ния стали понятными. Для этого рекомендуется 
сопроводить общие категории конкретными приме-
рами. Непонятное вызывает недоверие и неприязнь 
у экскурсантов, плохо усваивается и запоминает-
ся, мало чему может научить. Нужно правильно ис-
пользовать различные пласты лексического состава 
языка, такие как термины, иностранные слова, диа-
лектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, историз-
мы, архаизмы, неологизмы. Рекомендуется избегать 
слишком частого употребления специальных терми-
нов. 

4. Точной. Точность речи экскурсовода связана 
с умением четко и ясно мыслить, знанием предмета 
речи и законов русского языка. Точность речи - точ-
ность словоупотребления, правильное и уместное 
употребление многозначных слов. 

5. Правильной. Правильность речи экскурсо-
вода предполагает соблюдение действующих норм 
русского литературного языка. Для того чтобы го-
ворить правильно, необходимо знать и соблюдать 
грамматические нормы, а также нормы произноше-
ния и ударения.

Еще одна коммуникативная особенность - сила 
речевого утверждения. В Японии, например, силь-
ное речевое заявление - признак плохих манер, 
там принят средний тон высказываний. У арабов, 
напротив, доверяют лишь сильным высказываниям. 

Анализируя различия арабского и американского 
вербальных стилей, исследователи отмечают, что 
утверждения, которые арабам кажутся только кон-
статацией факта, американцам могут показаться 
экстремальными.

Вывод: Результативное общение - дело довольно 
трудное, большое значение имеют образованность, 
коммуникабельность, общая культура человека, по-
нимание психологии людей. И вместе с тем, даже при 
наличии у собеседников перечисленных качеств, в 
итоге общения можно и не получить желаемого ре-
зультата, в связи с тем, что требуется соблюдение 
определенных правил общения в той или иной си-
туации.Специалистам туриндустрии необходимо ов-
ладевать навыками самоконтроля, самокритики, са-
мооценки своих поступков, также стрессоустойчивые 
качества.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные вопросы кадровой политике гостиничного пред-
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Введение. Кадровая политика гостиничного 

менеджмента – это совокупность принципов, 
методов, форм, организационного механизма 
по выработке целей и задач, направленных на 
сохранение, укрепление, развитие кадрового 
потенциала, а также на создание ответственного и 
высокопроизводительного сплоченного коллектива, 
способного адекватно реагировать на требования 
гостиничного рынка.

Основными направлениями кадровой политики 
гостиничного предприятия являются:

• Планирование персонала и прогнозирова-
ние создания новых рабочих мест

• Создание системы подбора персонала
• Разработка программ развития персонала
• Разработка мотивационных механизмов по-

вышения заинтересованности персоналом и 
удовлетворенности трудом

• Усиление стимулирующей роли оплаты труда
Практическое значение имеет организационная 

форма кадровой политики гостиничного предприя-
тия, которая обычно приобретает вид открытой или 
закрытой кадровой политики. [1]

Открытая кадровая политика гостиничного 
предприятия характеризуется тем, что организа-
ция прозрачна для потенциальных сотрудников на 
любом уровне. Можно прийти и начать работать как 
с самой низовой должности, так и с должности на 
уровне высшего руководства. Гостиничное предпри-
ятие готово принять на работу в связи с открывшими-
ся вакансиями любого специалиста, если он облада-
ет соответствующей квалификацией, без учета опыта 
работы в этой или родственных областях.

Закрытая кадровая политика характеризуется 
тем, что гостиничное предприятие ориентируется 
на включение нового персонала только с низшего 
должностного уровня, а замещение вновь 
открывшихся происходит только из числа сотрудников 

гостиницы. Как правило, закрытая кадровая политика 
гостиничного предприятия в значительной мере 
обусловлена сложившейся корпоративной культурой 
и наличием определенного дефицита кадровых 
ресурсов определенного уровня квалификации на 
рынке труда. Сравнение открытого и закрытого типов 
кадровой политики представлено в таблице 1.

В последующих пунктах будут подробно описа-
ны ключевые направления кадровой политики, такие 
как отбор персонала, его развитие и обучение, а 
также уделено вниманию вопросу создания системы 
мотивации и стимулирования сотрудников гостинич-
ного предприятия.

Процесс отбора персонала для работы в гости-
ничном предприятии

Отбор персонала в гостиницу — ряд мероприя-
тий и действий, осуществляемых службой персона-
ла во взаимодействии с руководством гостиничного 
предприятия для выявления из списка заявителей 
отдельного лица, наилучшим образом подходящего 
для закрытия имеющейся вакансии, исходя из оценки 
определенных личных и деловых качеств, уровня 
профессионального образования, стажа работы по 
специальности и других критериев, необходимых 
для наиболее эффективного выполнения работы по 
открывшейся вакантной позиции. Осуществляется с 
помощью использования ряда методов отбора кан-
дидатов на имеющиеся вакантные позиции в гости-
нице, в том числе:

• предварительный отбор (анализ информа-
ции о кандидате);

• сбор информации о кандидате (от других 
людей);

• анкетирование и тестирование;
• экспертная оценка;
• медицинское освидетельствование;
• собеседование (интервью);
• подготовка экспертного заключения.
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Таблица 1. Типы кадровой политики гостиничного предприятия

Содержание кадрового 
процесса в гостинице

Открытая кадровая политика Закрытая кадровая политика

Набор персонала Ситуация высокой конкуренции 
на рынке труда

Ситуация дефицита на рынке труда, отсутствие 
притока новых специалистов нужной 
квалификации и практического опыта

Адаптация персонала Успешная адаптация персо-
нала за счет высокого уровня 
подготовки специалиста и 
накопленного практического 
опыта работы по специальности

Эффективная адаптация персонала за счет 
системы наставничества над вновь принятыми 
работниками и высокой сплоченности 
трудового коллектива

Обучение и развитие 
персонала

Проводится преимущественно во 
внешних специализированных 
тренинговых центрах, что 
способствует заимствованию 
нового в вопросах технологий 
гостиничного обслуживания 

Проводится преимущественно во внутри-
корпоративных тренинговых центрах, что 
способствует закреплению персоналом 
базовых понятий принятой корпоративной 
культуры гостиничного предприятия и/или 
гостиничной цепи

Продвижение персо-
нала

Затруднена возможность 
карьерного роста, т.к. 
преобладает тенденция набора 
персонала со стороны

При назначении на вышестоящие должности 
предпочтение всегда отдается специалистам 
из числа персонала гостиницы, в результате 
чего достигается оптимальное планирование 
карьеры

Мотивация и стиму-
лирование трудовых 
усилий персонала

Внешняя мотивация Внутренняя мотивация

Внедрение инноваций Происходит Происходит

Отбор персонала на работу в гостиницу — вторая 
после привлечения ступень набора, который должен 
быть обеспечен в методическом, организационном и 
кадровом планах. Основные принципы отбора пер-
сонала заключаются в следующем:

• ориентация на сильные стороны успешных 
кандидатов;

• поиск кандидатов наиболее перспективных 
и максимально подходящих для вакантной 
должности;

• отказ от приема новых работников независи-
мо от уровня квалификации и личных качеств, 
если в гостинице отсутствует потребность в 
персонале;

• обеспечение соответствия индивидуальных 
качеств успешных кандидатов (образование, 
стаж, опыт, а в ряде случаев — пол, возраст, 
состояние здоровья, психологические осо-
бенности личности) требованиям должности, 
на которую открыта вакансия;

• привлечение наиболее квалифицированных 
кадров.

Сам процесс отбора персонала на работу в го-
стиницу с позиций современного западного гости-
ничного менеджмента включает следующие этапы:

1. Первичное выявление возможных успеш-
ных кандидатов на основе собранных документов 
(резюме соискателей, их анкет и заявлений).

2. Ознакомительное собеседование. Обычно 
позволяет сразу отсечь до 90% претендентов, а для 
оставшихся — выбрать наиболее подходящие спо-

собы дальнейшей проверки и изучения психологиче-
ских и профессиональных качеств.

3. Целевое собеседование для успешных кан-
дидатов на работу в гостиницу проводится как сле-
дующий этап ознакомительного собеседования, где 
уточняются профессиональные навыки, знания и 
умения соискателей.

4. Анализ анкет, резюме, характеристик и 
автобиографий.

5. Тестирование.
6. Прочее.
Завершение отбора персонала на работу в го-

стиницу сопровождается заключением трудового 
договора.

Первичный отбор начинается с анализа списка 
кандидатов с точки зрения их соответствия требо-
ваниям организации к будущему сотруднику. Основ-
ная цель первичного отбора состоит в отсеивании 
кандидатов, не обладающих минимальным набором 
характеристик, необходимых для занятия вакантной 
должности. Естественно, что этот минимальный набор 
является различным для разных специальностей и 
организаций.

При прохождении соискателем первичного 
отбора заполняется анкета 

Анализ анкетных данных (или анализ биографи-
ческих данных) предполагает, что биография чело-
века является достаточно надежным индикатором 
его потенциала успешно выполнять определенные 
производственные функции. При использовании 
этого метода отдел человеческих ресурсов прово-
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дит анализ информации, содержащейся в запол-
ненных кандидатами анкетах, сравнивая фактиче-
ские данные с собственной моделью. Наличие такой 
модели (четко определенных критериев отбора) яв-
ляется необходимым условием проведения справед-
ливого для кандидатов и эффективного для организа-
ции первичного отбора. Отсутствие четких критериев 
значительно снижает эффективность отбора, по-
скольку решение принимается на основе субъектив-
ного мнения сотрудника, обрабатывающего анкеты, 
часто не обладающего достаточным знанием спец-
ифики данного вида деятельности и, соответственно, 
предъявляемых к кандидату требований.

Психологическое тестирование завоевывает в 
последнее время все большую популярность среди 
ведущих организаций развитых стран, его исполь-
зуют не только корпорации, но и государственные 
учреждения, университеты, общественные организа-
ции. Преимущества психологического тестирования 
состоят в возможности оценки сегодняшнего состо-
яния кандидата с учетом особенностей организа-
ции и будущей должности. Недостатки этого метода 
первичного отбора - высокие издержки, часто необ-
ходимость сторонней помощи, условность и ограни-
ченность тестов, не дающих полного представления 
о кандидате. Каждая организация должна принимать 
решение об использовании тестов с учетом соб-
ственных финансовых возможностей, культурных осо-
бенностей, приоритетов развития.

Собеседование с сотрудниками службы персо-
нала. Задача данного этапа состоит в определении 
ограниченного числа кандидатов, с которыми орга-
низация могла бы работать индивидуально. На этом 
этапе сотрудник отдела кадров гостиницы проводит 
индивидуальные собеседования с отобранными кан-
дидатами. Цель этих собеседований заключаются в 
оценке степени соответствия кандидата портрету 
идеального сотрудника, его способности выполнять 
требования должностной инструкции, потенциала 
профессионального роста и развития, способности 
адаптироваться в организации, знакомстве с ожида-
ниями кандидата в отношении организации, условий 
работы, ее оплаты и т.д.

Не являясь техническим специалистом, 
сотрудник отдела человеческих ресурсов должен 
сосредоточиться на оценке «общих характеристик» 
кандидата - аналитических способностей, характера, 
жизненной философии, мотивированности, тру-
доспособности, совместимости с организа-
цией. Существует несколько разновидностей 
собеседований с кандидатами, выбор которых 
зависит от традиций организации, особенностей 
кандидата, вакантной должности, индивидуального 
предпочтения проводящего собеседования 
сотрудника. Результаты собеседования должны 
быть зафиксированы документально. Большинство 
организаций используют специальные формы оценки 
кандидатов, если таких форм не существует, можно 
использовать портрет идеального сотрудника в 
качестве своеобразного оценочного листа.

Результаты собеседования должны содержать 
оценку кандидата и предложение - продолжать или 
прекратить работу с ним. Заключение проводившего 
собеседование сотрудника передается руководите-
лю подразделения, располагающего вакансией, ко-
торый и принимает решение о дальнейших действи-
ях в отношении данного кандидата.

На основе анализа результатов собеседования 
руководитель подразделения (с участием специали-
ста по человеческим ресурсам) выбирает кандида-
та, который, по его мнению, наиболее подходит для 
данной должности. В зависимости от традиций ор-
ганизации, а также важности вакантной должности, 
может потребоваться собеседование с руководите-
лем, Генеральным директором и т.д., прежде чем будет 
принято решение о приеме на работу. Отдел челове-
ческих ресурсов готовит письмо-предложение кан-
дидату, содержащее описание условий его работы 
- дату начала, название должности, подчиненность, 
величину заработной платы, режим работы, продол-
жительность отпуска, предоставляемые организаци-
ей льготы и т.п. Письмо-предложение, подписанное 
руководителем организации или подразделения, на-
правляется кандидату.

При найме сотрудников с ними заключается кон-
тракт сроком на один год с возможностью автома-
тической пролонгации при условии добросовестного 
выполнения условий оговоренных в контракте. Руко-
водство предприятия вправе досрочно расторгнуть 
в одностороннем порядке контракт с сотрудником 
при систематическом невыполнении сотрудником ус-
ловий контракта.

Для сравнения приведем в качестве примера 
схему процесса отбора кандидатов в немецкой 
гостинице «Schindlerhof», директором которой 
является Клаус Кобьелл, правда, стоит сказать, что 
сам процесс не совсем типичен (Рисунок 1). Это 
связано с тем, что репутация гостиницы настолько 
высока, что они ежегодно получают более 300 писем 
с резюме соискателей. И это без рекламы и наличия 
открытых вакансий. В такой ситуации руководству 
остается только выбрать лучших, ибо задачу по при-
влечению кандидатов они уже выполнили.

На практике в гостиничном менеджменте для 
отбора персонала используются специальные ме-
тодики, учитывающие систему деловых и личностных 
характеристик, описывающих следующие группы ка-
честв.

Первая группа качеств: способность подчинять 
личные интересы об-щественным; умение прислуши-
ваться к критике; быть самокритичным.

Вторая группа качеств: чувство личной ответ-
ственности за поручен-ное дело; чуткое и внима-
тельное отношение к людям, трудолюбие, личная 
дисциплинированность и требовательность к соблю-
дению дисциплины другими.

Третья группа качеств: наличие квалифика-
ции, соответствующей занимаемой должности, стаж 
практической работы по данной специальности

Четвертая группа качеств: умение организовать 
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систему управления (только для топ-менеджмента 
гостиницы), умение организовать свой труд, способ-
ность к самооценке своих возможностей и своего 
труда; способность к оценке возможностей и труда 
других.

Пятая группа качеств: умение работать с подчи-
ненными (руководи-телями), умение создавать спло-
ченный коллектив, а также подбирать, рас-ставлять 
и закреплять кадры (только для топ-менеджмента го-
стиницы).

Шестая группа качеств: умение коротко и ясно 
формулировать цели, поручения, выдавать задания.

Седьмая группа качеств: умение своевремен-

но принимать решения, быстро ориентироваться в 
сложной обстановке конфликтных ситуаций с гостями 
в гостинице, разрешать эти конфликты, уверенность в 
себе, умение владеть собой.

Восьмая группа качеств: умение видеть новое, 
умение распознать новаторов и рационализаторов.

Девятая группа качеств: честность, добросо-
вестность, порядочность, принципиальность, урав-
новешенность, гостеприимность, выдержка, вежли-
вость, настойчивость, общительность, обаятельность, 
скромность, простота, опрятность, аккуратность 
внешнего вида, хорошее здоровье.

При оценке квалификации претендента на рабо-
чее место в гостиничное предприятие основное вни-
мание, в зависимости от характера работы, должно 
уделяться требуемой технической или профессио-
нальной квалификации, опыту предыдущей работы, 
образованию, конкретным требованиям, связанным 
со спецификой характера работы в гостинице.

При обсуждении мотивации, которая также явля-
ется одной из основных составляющих трудовых вза-
имоотношений работника с гостиничным предприя-
тием, следует обращать внимание на такие аспекты, 
как материальное вознаграждение, престиж работы 
в сфере гостеприимства, безопасность. Принимая на 
работу нового сотрудника, на этапе собеседования 
надо обязательно в предварительном порядке обсу-
дить с ним условия работы.

Рисунок 1 Процесс отбора кандидатов в немецкой гостинице «Schindlerhof»

Вывод. Отбор персонала – это сложный процесс, 
включающий в себя много этапов, таких как планиро-
вание персонала, открытие вакансий, отбор резюме, 
приглашение претендентов, проведение собеседо-
ваний, принятие решений по кандидатам. Процесс 
отбора персонала требует профессионального 
подхода со стороны кадровой службы, состоящей 
из квалифицированных сотрудников, знающих как 
трудовое законодательство и вопросы кадрового 
делопроизводства, так и психологию человека. Это 
сочетание является залогом успеха, так как, прини-
мая человека на работу необходимо учесть его со-
ответствие выдвинутым в вакансии требованиям, но и 
не забыть про его личностные качества и пожелания 
относительно работы в гостинице. Основными каче-
ственными характеристиками при оценке персонала 
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выступают: квалификация, мотивация, интеллект, ин-
тересы, способности, физические данные, характер, 
наличие аллергии и каких-либо заболеваний, знание 
иностранного языка, а также наличие условий со 
стороны кандидата на должность.

Оценивая претендента, не следует торопиться, 
так как, именно на этом этапе, при должном подхо-
де, кадровая служба может выявить все недостат-
ки кандидата и, тем самым, оградить гостиничное 
предприятие от непрофессиональных сотрудников, 
на которых будет в дальнейшем, если они попадут в 
гостиницу, тратиться большое количество времени и 
средств, что явно не будет способствовать повыше-
нию эффективности функционирования гостиничного 
предприятия. Следовательно, отбор персонала – это 
один из ключевых факторов, которыми в настоящее 
время занимается гостиничный менеджмент.
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Аннотация: В статье рассмотрена методика проектирования тренировочного процесса позво-
ляющая развить скоростно-силовые качества спортсменов Киокусинкай каратэ 
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Введение. В каждом виде спорта есть свои ве-
дущие качества, которые определяют вид спорта. В 
Киокусинкай каратэ – это скоростно-силовая под-
готовка, поскольку Киокусинкай является контактным 
видом единоборств и при нанесении ударов, ско-
рость и сила должны быть максимальными. Развитие 
скоростно-силовых качеств относится к специаль-
ной подготовке и осуществляется в третьей части 
накопительного периода или вначале трансформи-
рующего, поскольку для их развития требуется анаэ-
робное энергообеспечение.

Воспитание специальной силы проходит с наи-
большим успехом на базе приобретённой ранее 
общей физической подготовки и образованного 

специального фундамента. [1]
На практике Киокусинкай, спортсмены в подго-

товительном периоде занимаются развитием соб-
ственно-силовых качеств. 

Новизна исследования заключается в том, что 
впервые разработана экспериментальная  методика 
в которой силовая подготовка, гармонично сочета-
ется с  воспитанием аэробного  компонента вынос-
ливости в Киокусинкай.

Цель исследования: определить и разработать 
наиболее эффективные пути воспитания мышечной 
силы и аэробного компонента выносливости, спор-
тсменов Киокусинкай каратэ.

Объект исследования: кондиционные способно-
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сти спортсменов занимающихся Киокусинкай каратэ.
Предметом исследования: является система 

средств и методов силовой и аэробной подготовки 
спортсменов Киокусинкай каратэ.

Гипотеза: предполагается, что подбор наиболее 
рациональных средств и методов силовой и аэроб-
ной подготовки, позволит оптимизировать трениро-
вочный процесс и добиться более высоких темпов 
прироста основных физических качеств.

Практическая значимость
Разработанная экспериментальная методика с 

наиболее рациональным подбором средств и ме-
тодов, может быть рекомендована для подготовки 
спортсменов Киокусинкай в сборных командах феде-
раций Киокусинкай каратэ России (ФККР) и другими 
федерациями каратэ.

Задачи исследования:
1. Определить состав средств и методов, на 

этой основе разработать методику воспита-
ния мышечной силы и аэробного компонента 
выносливости спортсменов Киокусинкай.

2. Проверить эффективность методики.
Организация исследования.
Общая продолжительность эксперимента соста-

вила 4 недели (сентябрь). Занятия в обеих группах, 
участвовавших в эксперименте, проводились 6 раз в 
неделю 1-2 раза в день. В начале и в конце экспе-
римента было проведено контрольное тестирование 
для оценки уровня общей физической подготовлен-
ности спортсменов Киокусинкай. [2-5] После началь-
ного тестирования в экспериментальной и контроль-
ных группах, показатели оказались  практически 
одинаковыми.

Тренировочные программы, по которым занима-
лись участники эксперимента, различались по со-
держанию средств и  методов подготовки спортсме-
нов. Контрольная группа (Сысоев М.Ю.) занималась 
без учёта совместимости тренировочных нагрузок и 
периодов восстановления после занятий. Продол-
жительность подготовки, количество тренировочных 
занятий и длительность тренировок была идентична 
с экспериментальной группой. Для эксперименталь-
ной группы был составлен мезоцикл базовой подго-
товки, включающий в себя 4 тренировочных недели, 
6 тренировочных дней в неделю, по 1- 2 тренировки 
в день, с разной интенсивностью и продолжительно-
стью 1-2ч., а так же с учётом совместимости нагрузок 
и временем восстановления после них.

Цель которых, увеличить физиологический мы-
шечный поперечник, активировать все мышечные 
волокна, увеличить количество митохондрий в мышце, 
межмышечную и внутримышечную координацию. 
Благодаря разным методам развития собственно-си-
ловых качеств, спортсмены могут запастись нужным 
биохимическим ресурсом, как без увеличения мы-
шечной массы, так и со значительным прибавлением 
«качественных» мышц, которые при переходе к ско-
ростно-силовой подготовке не будут замедлять про-
явления силы в быстрых движениях. Таким образом, 
развитие собственно-силовых качеств имеет поло-

жительный перенос для дальнейшей подготовки при 
смене периода и режима. Физическая подготовка в 
накопительном периоде проходит преимущественно 
в аэробном режиме т.е. ЧСС не более 170 уд./мин.

Внутримышечная координация – проявляется в 
регулировании количества, частоты импульсации и 
синхронности вовлекаемых в работу двигательных 
единиц. Таким образом, главным фактором улучше-
ния внутримышечной координации является систе-
матическое использование предельных мышечных 
напряжений.

Тренировочные средства воспитания силовых 
способностей.

Воспитание силы может осуществляться в про-
цессе общей физической подготовки и специальной 
физической подготовки. В каждом из этих направле-
ний имеется цель, определяющая конкретную уста-
новку на развитие силы и задачи, которые необходи-
мо решить, исходя из этой установки. В связи с этим 
подбираются определённые средства и методы вос-
питания силовых качеств. Средства, используемые 
для воспитания силы в процессе спортивной трени-
ровки, можно условно разделить на общие для всех и 
специальные для отдельных видов спорта.

Мезоцикл базовой подготовки, перечень упраж-
нений и методы общей физической подготовки спор-
тсменов Киокусинкай, применяемые в ходе педагоги-
ческого эксперимента. [6-8]

Средства и методы развития мышечной силы 
спортсмена:

• приседания со штангой;
• жим штанги различными хватами: широким 

хватом - развитие больших грудных мышц 
участвующих в нанесении ударов руками 
сбоку. Узким хватом и на ширине плеч – 
развитие трицепса и части грудных мышц, 
участвующих в нанесении прямых ударов 
руками. (применительно к специализации);

• отжимания на брусьях с весом.
Все упражнения выполняются повторным мето-

дом  4-5 подходов, 1-5 повторений с весом 85-95% от 
МАХ. Отдых между подходами 3-4 мин.

• приседания на одной ноге с собственным 
весом или дополнительным.

• подтягивания – для развития мышц спины. 
Повторный метод, каждый подход выполняет-
ся до отказа. В сего 5 подходов.

• бег на 30м - 50м и скоростные удары руками 
(спурты) включены в программу подготовки, 
для задействования быстрых мышечных во-
локон, с целью повышения качества «полез-
ной» мышечной массы.

Средства и методы статических упражнений:
• статические приседания – развитие мышеч-

ного поперечника, запас митохондрий. Вы-
полняется повторным методом 30-50сек. без 
расслабления мышцы в быстром или мед-
ленном темпе, отдых между подходами 30 – 
50сек. Количество подходов от 3х до 7ми.

• статические упражнения на пресс. Подъёмы 
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туловища из положения лёжа в положение 
сидя без касания пола плечами, мышцы не 
расслабляются, темп средний. Время выпол-
нения 30-40сек, пауза отдыха 30-40сек.,-
кол-во подходов 4-7.

• статическая стойка на кулаках – применя-
ется для увеличения скорости сокращения 
мышц при нанесении прямых ударов руками. 
Выполняется повторным методом.  Вес отя-
гощения 90-100% от МАХ. Время выполнения 
12-15сек.,отдых 2 мин., всего 3 подхода. Можно 
использовать вес партнёра.

Средства и методы рывково-тормозных упраж-
нений:

• прыжки в длину из приседа,
• броски набивного мяча имитация ударов 

руками: шито цки, прямые удары. (примени-
тельно к специализации),

• удары ногами с резиной  (применительно к 
специализации).

Упражнения выполняются повторным методом 
8-12 повторений, с паузой отдыха 1.30-2мин., всего 
4-6 подходов.

Средства и методы развития аэробного компо-
нента выносливости:

• равномерный бег с разной интенсивностью и 
продолжительностью - применяется для уве-
личения ёмкости лёгких и выносливости ды-
хательных мышц. ЧСС 140-170 уд./мин., про-
должительность от 30 до 60 мин., 3-4 раза в 
неделю.

• длительные поединки – с использовани-
ем пульсометров, для отслеживания ЧСС 
во время поединка. Метод используется для 

формирования навыка вести поединок в аэ-
робном режиме длительное время, без потери 
физической силы. ЧСС 170 уд./мин. (примени-
тельно к специализации);

• работа на снарядах: отработка одиночных 
ударов, коронных ударов и связок. ЧСС 150-
170 УД./мин. (применительно к специализа-
ции);

• отработка связок в парах ЧСС 160-170 уд./
мин.

Опыт соревнований показывает, что единобор-
цы, обладающие хорошей технической подготовкой, 
часто проигрывают на последней минуте схватки 
из-за отсутствия достаточного уровня специальной 
выносливости.

Поэтому специальная выносливость спортсме-
на является способностью противостоять утомлению 
в условиях специфической соревновательной дея-
тельности при максимальной мобилизации функцио-
нальных возможностей для достижения результата в 
избранном виде спорта. 

Результаты педагогического эксперимента
Как отмечалось выше, до начала и в конце экс-

перимента было проведено тестирование спортсме-
нов обеих групп (контрольной и экспериментальной) 
с целью определения уровня общей физической под-
готовленности спортсменов и эффективности вли-
яния предложенных средств и методов ОФП на его 
изменение. 

Следует отметить, что в обеих группах за период 
исследования (4 недели) произошли достоверные 
изменения уровня общей физической подготовлен-
ности (диаграммы 1-6).

Диаграммы 1-3 Результаты контрольной группы до и после эксперимента
Наиболее существенное улучшение отмечено 

в силовых показателях крупных мышц и аэробно-
го компонента выносливости. В экспериментальной 
группе спортсменов все результаты тестов имели до-
стоверный результат увеличения.

Приросты по всем изучаемым показателям были 

значительно выше в группе, которая тренировалась с 
применением предложенных средств и методов ОФП.

Так, показатели силовой подготовленности вы-
росли в контрольной группе в среднем на 6,7%, в экс-
периментальной - на 13,4%. 

Прирост результатов в тестах, оценивающих 
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уровень аэробного выносливости, составил в кон-
трольной группе 10,8%, а в экспериментальной 23,8%.

Такое явно выраженное улучшение показателей 
общей физической подготовленности в эксперимен-
тальной группе позволяет утверждать, что предло-
женные автором средства и методы ОФП спортсме-
нов Киокусинкай является эффективной и позволяет 
оптимизировать тренировочный процесс для дан-
ного контингента спортсменов в подготовительном 
периоде.

Вывод. В целях достижения высокой работо-
способности, особенно в условиях тренировоч-
ной деятельности большой продолжительности, при 
функционировании всех основных мышечных групп, 
проявляемом в режиме аэробного энергообеспе-
чения, чаще всего происходящего за счёт исполь-
зования энергии расщепления жиров и спортсмены 
должны обладать так называемой общей выносли-
востью. Она определяется как совокупность функ-
циональных свойств организма, которые составляют 
неспецифическую основу проявления выносливости 
в различных видах деятельности.
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Диаграммы 4-6 Результаты экспериментальной группы до и после эксперимента
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Аннотация: В статье расмотрена методика занятий корригирующей гимнастикой с детьми, име-
ющими нарушение осанки.

Abstract: The article examined methods of correcting gymnastics classes with children with impaired 
posture.
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Введение. Корригирующая гимнастика – это 
наиболее эффективное средство реабилитации. 
Только активные упражнения, укрепляющие разги-
батели спины и брюшной пресс, постепенно созда-
ют мышечный корсет, и только активные упражнения 
формируют правильный динамический стереотип.
(Е.Ф. Жданкина, 2012).

Правила организации занятий корригирующей 
гимнастикой сдетьми,имеющими нарушение осанки.

Наиболее встречающаяся рекомендация – про-
водить занятия групповым методом по 10-15 человек.
Но так как в нашей тренировке присутствовал фитбол 
мы ограничились 10 испытуемыми из-за небольшого 
кабинете ЛФК

Основываясь на суточной динамике физической 
работоспособности, наиболее предпочтительна для 
проведения занятий корригирующей гимнастикой 
первая половина дня (9-12), но высокая загружен-
ность организованных детей, начиная со школьного 
возраста, не всегда позволяет использовать данный 
временной период. При правильно организованном 
занятии его эффективность не будет снижаться и при-
проведении во второй половине дня, на фоне второ-
го подъема физической работоспособности (с 16 до 
18 часов). (Е.Ф.Жданкина, 2006).

Общиеметодические требования к занятиям
• занятия проводятся сгруппой по 10 детей.
• продолжительность занятия – 30 минут.
Групповое урочное занятие в физическом вос-

питании традиционно принято открывать в каби-
нете ЛФК фирменным ритуалом, включающим, как 
правило, общее построение группы, рапорт веду-
щему, взаимное приветствие. В различных условиях 
этот ритуал, естественно, видоизменяется, главным 
образом в зависимости от особенностей контин-
гента занимающихся, но в принципе не теряет зна-
чения (подчаснаблюдается пренебрежительное или 
формальное отношение к нему свидетельствующее 
отнюдь не о лучшем подходе к делу). Введение в урок, 
несомненно, способствует консолидации группы, на-
стройке на дело, установлению соответствующего 
стиля взаимоотношений между педагогом и ученика-
ми. Обычно тут же – в самом начале подготовитель-
ной части -педагог предметно ориентирует зани-
мающихся учеников на выполнение главной задачи 
урока, опираясь на сообщенную ранее информацию.
Эта вводная постановка главной задачи должна быть 
конкретной, но свободной от лишних подробностей.

Мы разработали программу по проведению за-
нятий по ЛГ с добавлением устного инструктажа с 
применением фитбола. [1-5]

Методика имелв различия на подготовительном и 
основном этапах тренировок. На каждый этап было 
выделено по пятнадцать дней и занятия проводились 
по 3 раза в неделю по 30 минут.

Характеристика применяемых средств и мето-
дов

На рис. 1 приведены основные составляющие 
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разработанной нами программы. Основными сред-
ствами являлись: физические и дыхательные упраж-
нения, фитбол-гимнастика, инструктаж.

Структура занятия
Применялась классическая структура занятия, 

которая включала в себя традиционные три части: 
подготовительную, основную и заключительную.

При проведении занятия корригирующей гимна-
стики необходимо следующие задачи:

Задачи подготовительной части занятия:
1. психологическую установку;
2. создание положительного настроения на 

предстоящее занятие;
3. подготовка аппарата кровообращения к фи-

зическим нагрузкам;
4. подготовка опорно-двигательного аппарата 

к предстоящей тренировке;
5. способствовать формированию правильной 

осанки и правильной установке стоп;
6. концентрация внимания.

Средства иметоды:
• гимнастические упражнения для подготовки 

опорно-двигательного аппарата к предсто-
ящей тренировки,

• упражнения дляулучшения кровообращени
Задачи основной занятия:
1. воздействие на сердечно-сосудистую си-

стему с целью повышения адаптационных 
возможностей.

2. развития двигательных навыков и умений,
3. формирования физических качеств,
4. коррекции имеющихся деформаций опор-

но-двигательного аппарата,
5. улучшение силовых показателей;
6. улучшение координации движений;
7. повышение психо-эмоционального состоя-

ния занимающихся.
8. воспитывание навыков, закрепляющих пра-

вильное положение тела

Рисунок 1. Составляющие реабилитационной программы
Средства: ОРУ, элементы гимнастики-фитбол, 

силовые упражнения (облегченные гантели), дыха-
тельные упражнения,.

Задачи заключительной части:
1. обеспечение постепенного снижения функ-

циональной активности организма; 
2. восстановление обычного уровня деятельно-

сти органов дыхания и кровообращения;
3. закрепление правильности осанки.
Средства: с помощью дыхательных упражнений, 

упражнений на расслабление.
При построении структуры занятия учитывался 

тот факт, что максимум воздействия должно прихо-
диться на середину занятия. При этом, имеют место 
более экономичные энергетические затраты, уме-
ренная возбудимость сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем.

1. Рационально регулировать нагрузку. Дози-
ровка и интенсивности физических упраж-
нений достигается определенным числом 
повторений, темпом выполнения, изменением 
площади опоры, использованием длинных 
и коротких рычагов, исходных положений и 
способов выполнения упражнений, рацио-
нальным чередованием времени нагрузки и 
отдыха, применением различных предметов 
и снарядов, использованием слова, средств 

наглядного воздействия на детей.
2. Правильно и своевременно использовать 

страховку и помощь для профилактики трав-
матизма, что достигается соблюдением 
принципов обучения и воспитания (созна-
тельности, активности занимающихся, систе-
матичности, доступности занятий, прочности 
овладения необходимыми умениями и навы-
ками). Профилактика травматизма заклю-
чается в тщательной дозировке физических 
упражнений, дисциплине занимающихся, 
обеспечении санитарно-гигиенических ус-
ловий. Кроме того, необходима предвари-
тельная проверка инвентаря, безопасное 
размещение при выполнений упражнений.

3. Обязательно учитывать индивидуальные осо-
бенности ребенка и создавать оптимальные 
условия для развития его организма. Ни один 
метод обучения, воспитания и лечебной кор-
рекции не даст положительных результатов, 
если он применяется без индивидуального 
подхода.

Важное место на всех этапах отводится упраж-
нениям на закрепление правильной осанки. В раз-
работанной нами программе обязательным ее эле-
ментом было использование на всех этапах устного 
инструктажа.
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Таким образом, в процессе реабилитации боль-
ных с нарушением осанки на поликлиническом этапе 
упражнения выполняются в различных исходных по-
ложениях, усложняются по координации постепенно, 
увеличивается силовой компонент, при этом сохра-
няется широкое применение аэробных упражнений.
Постепенно увеличивалось время с применением 
фитбола при выполнении аэробных упражнений в 
основной части занятия. Постепенно нагрузка уве-
личивалась и в основном периоде были добавлены 
гантели. В целом нагрузку можно охарактеризовать 
как умеренную.

Правильно расставленные акценты на приме-
нение тех или иных традиционных и нетрадиционных 
средств реабилитации, комплексный подход при ре-
ализации программы реабилитации позволил повы-
сить устойчивость к физическим нагрузкам бытового 
характера.
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Целью данной работы является, определение 
геометрических соотношений пересекающихся ци-
линдрических оболочек для последующего приме-
нения полученных соотношений при формировании 
конечно-элементной модели конструкций состоящих 
из сопряжённых цилиндрических оболочек и после-
дующего расчёта на прочность методом конечных 
элементов.

Конструктивные узлы, содержащие пересека-
ющие цилиндрические оболочки, встречаются в 
металлургических и химических комплексах, в обо-
рудовании криогенной техники и атомного маши-
ностроения и в трубопроводном транспорте. Такие 
конструкции имеют сложную геометрию в зоне пе-
ресечения с резким изменением линии пересечения. 
При исследовании напряжённо-деформированного 
состояния таких элементов необходимо использо-
вать численные методы. Для этого надо получить ко-

ординаты линии пересечения в различных локальных 
и глобальных системах координат и найти матрицы 
переходов к этим координатам [1]. 

1. Классификация соединений пересекающихся 
оболочек 

Введём некоторую классификацию пересека-
ющихся оболочек вращения. На рис. 1 обозначены 
основные параметры соединений двух оболочек  
(рис. 1): 

• основной оболочкой называется оболочка, 
пересекаемаядругой оболочкой. 

• оболочкой-патрубком называется оболочка, 
пересекающаяосновную оболочку.

Для краткости оболочку-патрубок будет назы-
ваться просто «патрубком».

Радиус основной оболочкидолжен быть не 
меньше радиуса патрубка.

Рисунок 1. Основные обозначения пересекающихся оболочек
На практикеприменяются такие соединения: ос-

новная оболочка − цилиндрическая, сферическая, 
коническая, тороидальная и эллипсоидальная обо-
лочки; патрубок − цилиндрическая или коническая 
оболочка.

В рассматриваемой конструкции имеются  две 
характерные плоскости − главная и поперечная. 
Главная плоскость проходит через ось основной 
оболочки и точку пересечения оси патрубка со 
срединной поверхностью патрубка О’. Поперечная 
плоскость проходит черезточку O’ и перпендику-
лярнаи оси основной оболочке. Положение патруб-
ка определяется точкой O’и нормалью n0 к основной 
оболочке в точке O’. Нормаль n0 можно задать двумя 
угловыми параметрами:α и β –  задающие отклоне-
ние оси патрубка от главной и поперечной плоско-
сти, соответственно [1].

На основе положения оси патрубка относитель-
но оси основной оболочкиможно ввести следующую 
классификацию соединений пересекающихся ци-
линдрических оболочек:

• радиальное пересечение (ось патрубка на-

правлена по нормали n0), 0,0 == βα ;
• нерадиальное пересечение (ось патрубка 

лежит в главной плоскости,но не параллель-

на нормали n0), 0,0 =≠ βα ;
• тангенциальное пересечение (ось патрубка 

лежит в поперечной плоскости, но не парал-

лельна нормали n0), 0,0 ≠= βα ;
• произвольное пересечение(ось патрубка и 

ось основной оболочки занимают произволь-

ное взаимное положение), 0,0 ≠≠ βα .
2. Геометрические соотношения на линии пере-

сечения срединных поверхностей цилиндрических 
оболочек

Геометрические соотношения на линии пересе-
чения оболочек определяют взаимно однозначное 
соответствие между криволинейными координатами 
оболочек и устанавливают матрицы перехода для 
различных системы координат, необходимые при 
использовании оболочечных конечных элементов. 
Общая процедура определения геометрических 

Keywords: cylindrical shells, system of coordinates, shell intersection, transfer matrix.
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соотношений для пересекающихся оболочек раз-
личной геометрической формы является единой, и 
определяется уравнениями, задающими оболоч-
ки в глобальной и локальных системах координат.
На рис. 2, а, представлено пересечение некоторой 
оболочки вращения и цилиндрической оболочки. 
Введём основную декартову систему декартовых 
координат OXYZ с ортонормированным базисом  

i( k,j,i ) и вспомогательную декартову систему 
координат O’X’Y’Z’ с другим ортонормированным 

базисом i’( k,j,i ′′′ ). Начало координат системы 

O’X’Y’Z’ определяется точкой пересечения оси па-
трубка со срединной поверхностью основной обо-
лочки, а начало координат основной системы OXYZ 
– как проекция точки  O’ на ось основной оболочки. 

Для вычисления координат точек заданных 
в системе координат OXYZ в новом базисе  

i’( k,j,i ′′′ ), используются формулы:

X = LX’ + X0,      { }òz,y,x=X ;

   { }òz,y,x ′′′=′X ;   { }ò
0000 ,, zyx=X ,        (1)

где L – матрица перехода от базиса патрубка  к 
базису основной оболочки; x0, y0, z0 – координаты 
точки  O’ в системе координат основной оболочке.

Положение патрубка относительно основной 
оболочки в OXYZ определяется так же, как и вращение 
твёрдого тела с одной неподвижной точкой – 
тремя углами Эйлера. Так как патрубок является 
осесимметричной оболочкой с прямолинейной осью, 
то угол собственного вращения вокруг её оси не 
изменяет геометрии соединения, поэтому положение 
патрубка относительно основной оболочки 
определяется двумя углами – прецессии и нутации. 
Вместо этих углов введём угловые параметры α, β 

(рис. 2, б). Тогда орт i ′  в основной системе координат 
определяется следующим образом:

m = sin(α + αn) cosβ;  n = – sinβ;   
p = – cos(α + αn)cosβ, (2)

где αn – угол между нормалью 0n  и осью Z.
Учитывая положение оси O’Z’ и 

ортонормированность базисных векторов k,j,i ′′′ , 
определяем их в системе координат OXYZ:

k
l

npjli
l

mnj −+−=′ · ;   k
l
mi

l
pk +−=′ ;

  22 nml += .  (3)

Таким образом, матрица L имеет вид:













−

−−
=

lmlnpp
ln

lplmnm

//
0

//
L .   (4)

Введём теперь системы криволинейных 
координат привязанных к срединной поверхности 

Рисунок 2. Основные параметры пересекающихся оболочек
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основной оболочки (s, ϕ) и патрубка (ξ’, ϕ’) ( рис. 
2, а). Уравнения поверхностей оболочек в этих 
криволинейных системах координат запишем в па-
раметрическомвиде:

x = g1(s, ϕ);  y = g2(s, ϕ);  z = g3(s, ϕ);  (5)

x’ = rξ’; y’ = r sinϕ’; z’ = r cosϕ’, (6)

где r– радиус срединной поверхности патрубка.
Подстановка уравнений (5) и (6) в (1) с учётом 

(4) и (2) позволяет установить взаимно однозначное 
соответствие между криволинейными координатами 
оболочек для точек линии пересечения. В результате 
получим зависимости в виде

s’ = f1(ϕ’);  s = f2(ϕ’);  ϕ = f3(ϕ’),  (7)

позволяющие по заданной окружной координате 
патрубка ϕ’ вычислять продольные координаты ξ’, 
s иокружную координату основной оболочки ϕ. Вид 
зависимостей fi(ϕ’) определяется геометрической 
формой основной оболочки. 

Рассмотрим  частные случаи, типовых соединений 
пересекающихся оболочек.

1) радиальное соединение (α = 0, β = 0):

m = sinαn,  n = 0,  p = – cosαn,  l = 1;  (8)

2) нерадиальное соединение (β = 0):

m = sin(α + αn),  n = 0,  p = – cos(α + αn),  l = 1;  (9)

3) тангенциальное соединение (α = 0):

m = sinαn,   n = – sinβ,   p = – cosαncosβ.  (10)

Наиболее простой вид зависимостей fi(ϕ’) полу-
чаются для радиальных соединенийпри αn = 0.

Для радиального и нерадиального соединений 
плоскость XOZ является плоскостью симметрии со-
единения. При αn = 0 для радиального соединения 
обе плоскости XOZ и YOZ могут являться плоскостями 
симметрии.

Для определения матриц переходов из одной 
локальной оболочки в другую, введём локальные 

базисы e ( 1e , 2e , 3e ) и e’ ( 1e ′ , 2e ′ , 3e ′ ), связанные с 
системами криволинейных координат основной обо-
лочки и патрубка (см. рис. 3, а). Тогда векторные пре-
образования на линии пересечения определяются 
следующим образом:

e’ = λe,  (11)

где λ – матрица перехода от локального базиса 

основной оболочки e к аналогичному  базису 

патрубка e’.
Используя формулы [1]

е = T1i,   (12)

е’ = T2i’,   (13)
получаем













′′
′−′=

ϕϕ
ϕϕ

cossin0
sincos0
001

2T

   

(14)

и соотношения (1) i = Li’ , из (11) получаем:

2 1 .T TT L Tλ =   (15)

Матрицу T1 нетрудно получить для оболочки 
определённой формы в выбранной системе коорди-
нат OXYZ.

3. Расчётные соотношения для пересекающихся 
цилиндрических оболочек.

Для соединений цилиндрической оболочек 
(рис. 1, а) вектор Х0имеет следующие координаты:

{ }ò0 ,0,0 R=X ,   (16)

где R– радиус срединной поверхности основнойци-
линдрической оболочки.

Уравнения (5) для цилиндрической поверхности 
имеют вид:

x = s ,y = R sinϕ,z = R cosϕ.   (17)

Подстановка соотношений (6) и (17) в (1) с учётом 
(16) приводит к следующей системе:

( )

( )
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.sincoscos

,sinsin

,cossin–

Rnpm
l
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l
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ϕϕξϕ

ϕξϕ
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(18)

Перейдём к безразмерным координатам

Rsrs /,/ =′=′ ξξ . Для этого введём параметр от-
ношения радиуса патрубка к радиусу основной 
оболочки q = r/R.Решая систему нелинейных урав-
нений (18) с учётом области изменения координаты 
ϕ(–π/2 ≤ ϕ ≤ π/2) получаем зависимости (7) в безраз-
мерном виде







 −+−=′ BAA

q
21ξ , 

  
ξ = q(mξ’ – C1),

( )[ ]ϕξϕ ′+′= sinarcsin lnq ,   (19)
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222 ++′
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2 npm

l
C .

Матрица перехода Т1 (12) для цилиндрической 
оболочки примет вид:
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−=

ϕϕ
ϕϕ

cossin0
sincos0
001

1T .  (20)

В результате выполнения умножения трёх матри-
цпо формулам (15), получаем в явном виде матрицу 
перехода λ от локального базиса основной оболочки 
e к аналогичному  базису патрубка e’:

11 ,mλ =

12 cos sin ,n pλ ϕ ϕ= −

13 sin cos ,n pλ ϕ ϕ= +

( )21 sin cos / ,p mn lλ ϕ ϕ′ ′= −

( )22 cos cos sin sin cos / ,l m np lλ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ′ ′ ′= + +

( )23 cos cos cos sin cos / ,l m np lλ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ′ ′ ′= − +

( )31 sin cos / ,mn p lλ ϕ ϕ′ ′= − +
     

(21)

( )32 sin cos sin sin cos / ,l np m lλ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ′ ′ ′= + −

( )33 sin cos cos sin cos / .l np m lλ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ′ ′ ′= − −

Рассмотрим теперь частные случаи расположе-
ния патрубка относительно основной оболочки.

Нерадиальное пересечение (рис.4, б), β = 0.
Для пересекающихся цилиндрических оболочек 

координаты орта i ′  (2) определяются выражениями:
m = sinα cosβ;   n = – sinβ;   p = – cosα cosβ  (21)

Для не радиального соединенияиз выражений 
(21) получаем 

m = sinα, n = 0, p = –cosα. 

Зависимости (19) упрощаются:







 ′−−′+=′ ϕϕα

α
ξ 22sin1cossin1

cos
1 qq

q
,

ξ = q cosϕ’/cosα + tgα 





 ′−− ϕ22sin11 q ,  (22)

( )ϕϕ ′= sinarcsin q .

Компоненты матрицыперехода (20) также упро-
щаются:

11 sin ,λ α=

12 cos sin ,λ α ϕ=

13 cos cos ,λ α ϕ= −

21 cos sin ,λ α ϕ′= −

22 cos cos sin sin sin ,λ ϕ ϕ α ϕ ϕ′ ′= +      (23)

23 cos sin sin sin cos ,λ ϕ ϕ α ϕ ϕ′ ′= −

31 cos cos ,λ α ϕ′=

32 sin cos sin cos sin ,λ ϕ ϕ α ϕ ϕ′ ′= −

33 sin sin sin cos cos .λ ϕ ϕ α ϕ ϕ′ ′= +
Радиальное пересечение (рис.4, б), α = 0, β = 0.

m = 0;   n =0;   p = – 1.

Зависимости (19) существенноупрощаются:







 ′−−=′ ϕξ 22sin111 q

q
,     ξ = q cosϕ’,  

   ( ).sinarcsin ϕϕ ′= q     (24)

Матрица перехода на линии пересечения ( )λ ϕ′
принимает достаточно простой вид:

.

( )
0 sin -cos

-sin cos cos cos sin
cos sin cos sin sin

ϕ ϕ
λ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

 
 ′ ′ ′ ′=  

′ ′ ′    
.

Полученные соотношения легко проверить для 
двух общих точек линии пересечения лежащих в 
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главной плоскости. При ϕ′ =0, получаем

0, , arcsin( sin(0)) 0,r q
R

ξ ξ φ′ = = = =

( )
0 0 1

0 0 1 0
1 0 0

λ
− 

 =  
  

.

При πϕ =′ , получаем

0, , arcsin( sin( )) 0,r q
R

ξ ξ ϕ π′ = = − = =

( )
0 0 1
0 1 0 .
1 0 0

λ π
− 

 = − 
 − 

Тангенциальное пересечение(рис. 4, в), α = 0.
Из соотношений (21), при α = 0, получаем m = 0, 

n = –sinβ, p = –cosβ. Угловой параметр β задаёт от-

клонение оси патрубка от нормали 0n  в поперечной 
плоскости.При этом соотношения между локальными 
координатами (19) упрощаются и имеют вид:

( ) 



 ′−−−=′ 2sinsin1cos1 ϕββξ q

q
,q = r/R,

ξ = q cosϕ’, ( )[ ]βξϕβϕ sinsincosarcsin ′−′= q . (25)

Компоненты матрицы преобразований имеют 
вид:

11 0,λ =

12 cos sin sin cos ,λ β ϕ β ϕ= −

13 cos cos sin sin ,λ β ϕ β ϕ= − −

21 sin ,λ ϕ′= −

22 cos cos cos sin cos sin ,λ β ϕ ϕ β ϕ ϕ′ ′= +   (26)

23 cos cos sin sin cos cos ,λ β ϕ ϕ β ϕ ϕ′ ′= −

31 cos ,λ ϕ′=

32 cos sin cos sin sin sin ,λ β ϕ ϕ β ϕ ϕ′ ′= +

33 cos sin sin sin cos cos .λ β ϕ ϕ β ϕ ϕ′ ′= −

4. Исследование результатов
Построим теперь графики линий пересечения 

для не радиального соединения при различных зна-
чениях  параметра отношения радиусов q. Для этого 
необходимо написать программы, в которых зата-
булировать координаты узловых точек линии пере-
сечения и построить графики функций.Для решения 
данной задачи наиболее подходящим является  пакет 
компьютерной алгебры MatLab[2].

По первой формуле  (22)







 ′−−′+=′ ϕϕα

α
ξ 22sin1cossin1

cos
1 qq

q
программируем функцию, возвращающую значения  

безразмерной продольной координаты патрубка ξ ′  
(в программе ksi1) на линии пересечения в зависи-

мости от окружной координаты патрубка  ϕ′ (в про-
грамме fi1).

function ksi1=fun_ks1(fi1,q,alpha,beta)
ksi1=1/(q*cos(alpha))*(1+q*sin(alpha). *cos(fi1)-
sqrt(1-(q.*sin(fi1)).^2));

Далее пишем основную программу, в кото-
рой вычисляем значения данной функции в N узло-
вых точках равномерно расположенных на отрезке 

]π[0,ϕ ∈′  (в программе массив fi1) и строим график.  
Эту процедуру повторяем 4 раза при q=1, 0.75, 0.5 и 
0.25. На рисунке расположенном справа от програм-
мы, представлены  графики данных кривых. На оси 
абсцисс находятся окружные координаты узловых 
точек линии пересечения, а на оси ординат– зна-
чения продольных координат узлов патрубка. Можно 
отметить, что при q=1 функция не является гладкой, т.к. 
имеется скачок значений по производной.

functiongr_ks1()
alpha=pi/4; beta=0;N=31;R=100; r=100; q=r/R;
m=sin(alpha)*cos(beta);n=-sin(beta);  
p=-cos(alpha)*cos(beta);
fi1=linspace(0,pi,N);
r=100; q=r/R; ksi1=fun_ks1(fi1,q,alpha,beta);
plot(fi1,ksi1,’k-o’)
hold on
r=75; q=r/R; ksi1=fun_ks1(fi1,q,alpha,beta);
plot(fi1,ksi1,’r-s’)
r=50; q=r/R;  ksi1=fun_ks1(fi1,q,alpha,beta);
plot(fi1,ksi1,’g-x’)
r=25; q=r/R;  ksi1=fun_ks1(fi1,q,alpha,beta);
plot(fi1,ksi1,’b-+’),grid,
text(1.6,1.4,’\leftarrow q=1’),
text(1.3,0.9,’\leftarrow q=0.75’),
text(1.2,0.7,’\leftarrow q=0.5’),
text(1.,0.28,’q=0.25 \rightarrow ‘),
title(‘Продольные координаты патрубка на ли-
нии пересечения.\alpha=pi/4.’)
holdoff

По второй формуле  (22) 

ξ = q cosϕ’/cosα + tgα 





 ′−− ϕ22sin11 q , 

программируем функцию, возвращающую значения 
безразмерной продольной координаты основной 

оболочки ξ  (в программе ksi) на линии пересечения 
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в зависимости от окружной координаты патрубка ϕ′
(в программе fi1).

function ksi=fun_ks(fi1,q,alpha,beta)
ksi=q.*cos(fi1)/cos(alpha)+ 
tan(alpha)*(1-sqrt(1-(q.*sin(fi1)).^2));

Затем по формуле )sinarcsin( ϕϕ ′= q , вычисля-
ем значение окружной координаты основной обо-
лочки на линии пересечения, соответствующей ко-

ординате ϕ′ .   

function fi=fun_fi(fi1,q)
fi=asin(q.*sin(fi1));

Далее пишем основную программу, в которой 
вычисляем значения функций ξ и ϕ в N узловых точках 

равномерно расположенных на отрезке ]π[0,ϕ ∈′  
(в программе массив fi1) и строим график зависимо-
сти ξ(ϕ). Эту процедуру повторяем 4 раза при q=1, 
0.75, 0.5 и 0.25. На рисунке расположенном справа от 
программы, представлены графики данных кривых. 
На оси абсцисс находятся окружные координаты уз-
ловых точек линии пересеченияосновной оболочки, 
а на оси ординат – значения продольных координат 
узлов основной оболочки. Можно отметить, что при 

q=1 функция не является гладкой, т.к. имеется скачок 
значений по производной.

function gr_ks_fi()
alpha=pi/4; beta=0;N=50;R=100; r=100; q=r/R;
m=sin(alpha)*cos(beta);n=-sin(beta); 
p=-cos(alpha)*cos(beta);
fi1=linspace(0,pi,N);
r=100; q=r/R; ksi=fun_ks(fi1,q,alpha,beta);
fi=fun_fi(fi1,q); plot(ksi,fi,’ko’)
hold on
r=75; q=r/R; ksi=fun_ks(fi1,q,alpha,beta);
fi=fun_fi(fi1,q);plot(ksi,fi,’rs’)
r=50; q=r/R;  ksi=fun_ks(fi1,q,alpha,beta);
fi=fun_fi(fi1,q);plot(ksi,fi,’gx’)
r=25; q=r/R;  ksi=fun_ks(fi1,q,alpha,beta);
fi=fun_fi(fi1,q);plot(ksi,fi,’b+’),grid,
title(‘Продольные координаты основной  
оболочки на линии пересечения.\alpha=pi/4.’)
hold off
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования технологии Wolfram CDF для мате-
матического моделирования. Была составлена таблица сравнения популярных форматов файлов 
учебного контента. Сделаны выводы, что формат CDF обеспечивает создание документов, облада-
ющих встроенной возможностью производить вычисления «на лету», доступом к специализирован-
ным алгоритмам, данным.

Abstract: The article deals with the use of technology Wolfram CDF for the mathematical modeling. 
А table comparing the popular file formats of educational contentwas compiled. The findings that the CDF 
ensures the creation of documents with the interactivity of applications in-built capability to calculate, on 
the fly, access to specialized algorithms, data, and visualizations.

Ключевые слова: Wolfram CDF, математическое моделирование.

Key words: Wolfram CDF, mathematical modeling.

Введение. До недавнего времени казалось, что 
математика и спорт бесконечно далеки друг от друга. 
Конечно, можно говорить о том, что различные методы 
математической статистики, прогнозирования и 
теории вероятностей использовались и ранее для 
предсказания результатов соревнований, хотя с 
введением современных технологий, и здесь появился 
значительный прогресс. В качестве примера можно 
рассмотреть разработанную компанией SPORTS 
систему отслеживания перемещений игроков. При 
помощи нескольких камер данная система фиксирует 
и отслеживает местонахождение и перемещение 
каждого игрока на поле, а также вычисляет для него 
множество показателей. Анализ данных показателей 
позволяет строить прогнозы уже по ходу матча, 
что и было сделано ранее учеными Гарвардского 
университета. Данная система, конечно, не 
единственная (например, можно рассмотреть и такие 
системы как Prozone или Opta, работающие в футбо-
ле и др.).

Накопление информации о спортивных 
соревнованиях, показателях спортсменов, развитие 
современных информационных технологий приводит 
к тому, что существенно растет число исследований, 
связанных с применением методов математического 
моделирования в спорте. [1-3]

Можно утверждать, что активно данные 
методы стали использовать в спорте и медицине 
уже в середине 50-х годов прошлого века, а 
сейчас спортивные профессионалы шутят, что 
соревнования идут не между спортсменами, а между 
разработчиками программ тренировок. 

Ежегодно устраиваются конференции, 

направленные на обмен опытом в сфере 
использования методов математического 
моделирования и в целом математических методов в 
спорте.Одна из самых известных -MathSportInternati
onalConference. 

Для создания математических моделей можно 
использовать различные инструменты. Мы бы 
хотели рассмотреть один из наиболее интересных 
инструментов, представленных в 2011 году компанией 
WolframResearch и представляющий собой новый 
формат файлов – CDF и бесплатное браузерное 
дополнение Wolfram CDF Player, представляющий 
собой полную версию системы WolframMathematica. 
[4-9]

Формат файлов CDF позволяет создавать 
документы, содержащие интерактивные 
математические объекты. Для создания таких 
документов нужно использовать полноценную 
систему WolframMathematica, а вот уже созданные 
документы вполне могут использоваться как само-
стоятельные приложения или интегрироваться, на-
пример, в web-страницы.

Для рассмотрения, преимуществ формата 
CDF по сравнению с рядом других форматов 
подготовки динамического контента, в том числе 
математического,нами была составлена таблица (см. 
Таблицу 1). [10]

Расшифруем данные таблицы:
1. файлы CDF - полностью автономные 

приложения, включающие в себя весьнабор 
данных и необходимый исполняемый код. 
Подобными возможностями, как нам кажется 
обладают только приложения, написанны на 
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Таблица 1. Сравнение популярных форматов файлов учебного контента

CDF PDF Flash и 
HTML5

Java и 
JS Office

1 Автономные приложения + +

2 Вложение в web-страницы + + +

3 Динамическая иерархия документа 
и варианты его отображения + + +

4 Динамические представление 
изучаемых данных модели + ± ±

5 Удобное построение интерфейса +

6 Трехмерная графика + ±

7 Математическая типография + ± ±

8 Встроенные интегрированные 
специализированные функции + ±

Java или JavaScript;
2. как было ранее отмечено, CDF файлы 

легко интегрируется в HTML код и для их 
отображения требуется, чтобы в системе был 
установлен CDF Plugin, по аналогии с Adobe-
FlashPlayer, что функционально соответсвует 
форматам, указанным в таблице;

3. рассматриваемый формат обладает 
широкими возможностями по 
структурированию документов с 
возможностью открытия отдельных пунктов 
оглавления, различныхспособов организации 
документа:слайдовой, иерархическаяи др., 
что схоже с возможностями офисного пакета 
от Microsoft и формата PDF;

4. в CDF файлах используютсяматематические 
вычисления в реальном времени, 
что идеально подходит для анализа 
математических моделей, удобного 

представления рассматриваемых моделей 
с возможностью вывода на экран диаграмм 
и графиков, имеются широкие возможности и 
для работы с трехмерными объектами;

5. построение интерфейсов чрезвычайно 
упрощено и часто требует добавления всего 
одной команды – Manipulate, позволяющую 
определить изменяемые параметры 
математической модели;

6. CDF хорошо поддерживает графику с GPU-у-
скорением, обладая возможностями, сходны-
ми с HTML5;

7. компания WolframResearch была главной 
движущей силой стандарта MathML, поэтому 
не удивительно, что поддерживается высокое 
качество типографской верстки;

8. файлы CDF 
о с н о в а н н ы е н а с и с т е м е M a t h e m a t i c a 
обладают огромными возможностями по 

Рисунок 1. Файл CDF «Модель штрафного удара»
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визуализации математических моделей, а 
также по их обработке с использованием 
огромной коллекции математических 
алгоритмов, специализированных функции 
для широкого ряда дисциплин, таких как 
обработка изображений, графы, сети и 
статистика, финансовый анализ и анализу 
данных.

Таким образом, формат CDFотлично подходит 
для построения тиражируемых математических 
моделей, используемых в учебной и научной 
деятельности,обеспечивает создание документов, 
обладающих интерактивностью приложений, 
встроенной возможностью производить вычисления 
«на лету», доступ к специализированным алгоритмам, 
данным и визуализациям, что способствует 
активизации студентов на занятиях по математике.
[10]

В нашей работе мы не будем сильно углубляться 
в вопросы математического моделирования, а 
рассмотрим один из простых примеров, позволяющих 
продемонстрировать возможности формата 
CDF в области визуализации и математического 
моделирования в спорте. Рассмотрим демонстрацию, 
основанную на работе «SoccerPenaltyKicks» Даниэля 
Классона (DanielClasson) и ДжошаСайдмана 
(JoshSeidman).

Эта демонстрация иллюстрирует взаимодействие 
футбольного мяча и вратаря при штрафном 
ударе. Есть возможность изменения положения, из 
которого будет пробиваться удар, скорости мяча 
и угла (горизонтального и вертикального) удара. 
Также можно регулировать некоторые параметры 
вратаря, такие как время его реакции и его скорость, 
которые основаны на реальных спортивных 
данных, полученных авторами в результате сбора 
и обработки статистических данных. В частности, 
было обнаружено, что средняя скорость вратаря 
составляет 6,7 м/с, а время его реакции - 0,3 секунды.

При выполнении модели мы можем изменять ряд 
параметров и наблюдать результат. 

В демонстрации, если траектория футбольного 
мяча, перехватывается, то считается, что вратарь 
перехватил мяч, что реализуется при помощи 
команды Solve, позволяющей решать уравнения и 
системы уравнений, определяемой простыми урав-
нениями движения мяча в трехмерной системе коор-
динат, реакцией и скоростью движения вратаря. Гра-
фическое представление математической модели 
реализуется при помощи команд Graphics3D (мяч), 
ParametricPlot3D (траектория) и др.

Ниже показан фрагмент исходного кода данной 
демонстрации (Рисунок 2).

Таким образом, в качестве вывода можно 

Рисунок 2. Фрагмент кода модели (Daniel Classon and Josh Seidman «Soccer Penalty Kicks»)
утверждать, что формат CDF представляет собой 
единый контейнер для обработки и распространения 
исследовательских данных, научных симуляций 
и математического моделирования в различных 
сферах, в том числе и спорте. При этом 
обеспечивается создание документов, обладающих 
интерактивностью приложений, встроенной 
возможностью производить вычисления «на лету», 
доступ к специализированным алгоритмам, данным и 
визуализациям для сотен дисциплин.
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Введение. Повышенная инцидентность 
современного спорта детерминирует необходимость 
применения гражданско-правовой ответственности 
за вред причиненный жизни и здоровью атлетов. 
Высокий уровень травматизма характерен для 
футбола, хоккея, многих единоборств. Одна из проблем 
здесь состоит в определении меры ответственности 

физкультурно-спортивной организации, 
организатора спортивных мероприятий и самого 
спортсмена. Обязательства вследствие причинения 
вреда регламентируются положениями главы 59 ГК РФ. 
Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. Законом обязанность возмещения 
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вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 
причинителем вреда. Законом или договором 
может быть установлена обязанность причинителя 
вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх 
возмещения вреда. Лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если докажет, 
что вред причинен не по его вине. Законом может быть 
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии 
вины причинителя вреда. Вред, причиненный 
правомерными действиями, подлежит возмещению 
в случаях, предусмотренных законом. В возмещении 
вреда может быть отказано, если вред причинен по 
просьбе или с согласия потерпевшего, а действия 
причинителя вреда не нарушают нравственные 
принципы общества. В силу ст. 1084 ГК РФ вред, 
причиненный жизни или здоровью гражданина при 
исполнении договорных обязательств, возмещается 
по правилам, предусмотренным главой 59 ГК РФ, 
если законом или договором не предусмотрен более 
высокий размер ответственности. В соответствии со 
ст. 1085 ГК РФ при причинении спортсмену увечья 
или ином повреждении его здоровья возмещению 
подлежат. утраченный потерпевшим заработок 

(доход), который он имел либо определенно мог иметь: 
дополнительно понесенные расходы, вызванные 
повреждением здоровья, в том числе расходы на 
лечение, дополнительное питание, приобретение 
лекарств, протезирование, посторонний уход, 
санаторно-курортное лечение, приобретение 
специальных транспортных средств, подготовку 
к другой профессии, если установлено, что 
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода 
и не имеет права на их бесплатное получение[3-5]. 

Физическое состояние и психическая 
установка спортсменов контролируются путем 
предсоревновательных и других профилактических 
осмотров, медико-биологических исследований 
(биохимических, функциональных и других 
параметров), отражающих тренированность 
организма, и управляются путем установления 
пороговых нагрузок и проведения строго 
обоснованных физических, медикаментозных 
и психологических методов восстановления 
спортсмена «от тренировки к тренировке». На 
рисунке 1 представлено % соотношение травм по 
разным видам спорта.

Рисунок 1. % соотношение травм по разным видам спорта
 Наряду с предельными нагрузками, а также в связи 

с ранней специализацией в спорте наблюдается 
исключительно высокий процент травматических 
повреждений среди соревнующихся спортсменов 
по боксу, что приводит к потерям тренировочных 
дней, потере спортивной формы, а иногда и к 
окончательному уходу из спорта. Увеличилось также 

число спортивных травм и среди лиц, охваченных 
мероприятиями массовой физкультуры. Так же на 
рисунке 2 представлено зависимость травм от пола 
и возраста спортсменов. Женщины подвержены 
большему травматизму в возрасте от 16-20 (53%), а 
мужчины в процентном соотношении по отношению 
к женщинам от 26-30 лет.
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Статья 20 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в РФ» провозглашает принцип 
охраны здоровья граждан при занятиях физической 
культурой и спортом. 

Так, гражданам, в том числе спортсменам, 
тренерам и судьям по видам спорта, здоровью 
которых причинен вред в связи с занятиями 
физической культурой и спортом в организованной 
форме, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предоставляется 
медицинская, социальная и профессиональная 
реабилитация. Спорт, этот многоликий социальный 
феномен, сформировал сегодня ряд актуальных 
медико-социальных проблем, среди которых важное 
место занимает спортивная травматология[4,7].

Проблемы травматологии современного спорта 
отличаются специфичностью в отношении характера 
и локализации повреждений, способов их оценки 
и восстановления. В своей основе повреждения 
являются травматически-ортопедическими заболе-
ваниями, с одной стороны, подчиняющимися общим 
механизмам возникновения и развития травм, а, с 
другой-коренным образом отличающимися по своей 
дифференцированности, быстроте восстановления, 
а также психологическими моментами - взаимопони-

Рисунок 2. Зависимость травм от пола и возраста спортсменов

манием между пациентами и лечащим персоналом 
[6].

Основной причиной возникновения спортив-
ных травм, с позиции врачей, является недостаточно 
детальный отбор спортсменов для отдельных видов 
спорта так же, как и грубые ошибки в методологии 
спортивной тренировки. Сегодня, когда спортсмены 
подвержены опасным, а порой и тяжелым травмам, 
возникает необходимость их страхования. Страхо-
вые компании имеют мощный аппарат по рассле-
дованию страховых случаев, а страховые суммы 
иногда бывают весьма значительными. В связи с этим 
возрастает значение спортивной травматологии и 
судебно-медицинской экспертизы в современном 
спорте. Из ошибок в методологии спортивной тре-
нировки следовало бы упомянуть о наиболее часто 
встречающихся:

• неравномерность тренировочного процес-
са;

• быстрое увеличение тренировочных нагру-
зок, особенно у подростков, - еще до того,  
как закончится  окончательное развитие 
опорно-двигательного аппарата;

• преждевременное включение в тренировоч-
ный процесс спортсменов-реконвалесцен-
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тов после микротравм или хирургических 
вмешательств различной локализации  и  
тяжести;

• отсутствие постоянной связи и координа-
ции между тренерами и соответствующими 
медицинскими органами;

• недостаточная осведомленность врачей 
и тренеров по вопросам физиологических 
особенностей и физических качеств сорев-
нующихся спортсменов;

• недостаточная компетентность тренерского 
состава при использовании дополнительных 
видов спорта и спортивных игр (футбол, во-
лейбол, поднятие тяжестей) для формирова-
ния дополнительных спортивно-технических 
качеств.

Адаптация опорно-двигательного аппарата 
к увеличению тренировочных нагрузок является 
продолжительным процессом и зависит не 
только от конституциональных особенностей 
организма спортсмена, но и от теоретической и 
практической подготовки тренеров и спортивных 
врачей. Форсирование этого процесса 
приводит к нежелательным травматическим 
изменениям в организме спортсмена, которые 
имеют преимущественно характер микротравм. 
Согласно нашим статистическим данным и данным 
известных центров по спортивной травматологии 
(России, Франция, США, Германии), отмечается 
значительное увеличение травм, возникающих 
на базе перенапряжения опорно-двигательного 
аппарата[8].

Травматические изменения опорно-
двигательного аппарата носят самый 
разнообразный характер и в то же время отличаются 
известной специфичностью, которая обусловлена 
особенностями вида спорта. Так, например, пубо-
аддукторный синдром чаще всего встречается у фут-
болистов, фехтовальщиков, борцов и гимнастов, т.е. 
там, где нижние конечности в области тазобедренных 

суставов находятся в положении напряженного отве-
дения. Различные повреждения плечевого сустава 
наблюдаются у волейболистов, гандболистов, гим-
настов, легкоатлетов, метателей и др. Повреждением 
мягких тканей коленного и голеностопного суставов 
страдают очень многие спортсмены. 

В последнее время отмечается учащение случа-
ев травматических изменений позвоночника (штан-
гисты, борцы, каратисты), которые иногда приводят 
к серьезным осложнениям. Включение спортсмена в 
тренировки и соревнования при неполном восста-
новлении его приводит к возникновению хрониче-
ских форм патологии и более частой подверженности 
новым травмам. Вопрос о том, когда спортсмен может 
принимать участие в тренировках и соревнованиях, 
может решаться исключительно лечащими врачами 
и врачом спортивной команды. От их высокой про-
фессиональной подготовки и знания особенностей 
современного спорта будет зависеть в наибольшей 
степени быстрота возвращения травмированного 
спортсмена в спорт[1-5].

Основные причины причинения вреда жизни и 
здоровью спортсменов

1. Заболеваемость спортсмена вследствие или 
обусловленная их профессиональной дея-
тельностью.

2. Заболеваемость (травматизм) обусловлен-
ный занятиями соответствующими видами 
спорта.

3. Вред жизни и здоровью, причинённый спор-
тсмену в результате ошибки методологии 
спортивной тренировки.

4. Вред жизни и здоровью, причинённый спор-
тсмену вследствие организационных недо-
статков, при проведении тренировочных за-
нятий и соревнований.

5. Вред жизни и здоровью, причинённый спор-
тсмену из-за недостаточного материаль-
но-технического оснащения занятий (залов), 
спортивных сооружений.

6. Вред жизни и здоровью, вследствие неподго-
товленности спортсменов к степени сложно-
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сти технических действий, приемов, упраж-
нений.

7. Вред жизни и здоровью, вследствие наруше-
ния спортсменами дисциплины и установ-
ленных правил соревнований во время тре-
нировок.

8. Вред жизни и здоровью, по причине грубости 
по отношению к партнёру, недозволенных 
приёмов, выполненных с умыслом во время 
соревнований и тренировочных занятий.

9. Причинение вреда жизни  и здоровью в ре-
зультате непредвиденных форс-мажорных  
обстоятельств.

10.  Причинение вреда жизни и здоровью в про-
цессе соревнований, в результате возникно-
вения альтернативных мотиваций: оператив-
но-тактической, оценочно-притязательной и 
морально-этической.

При этом спортивная травма все чаще становится 
объектом судебно-медицинской экспертизы. С 
развитием профессионального спорта в стране, 
возрастанием ставок в любительском спорте 
значение судебно-медицинской экспертизы в спорте 
и спортивной травматологии возросло. Судебно-
медицинская экспертиза, связанная со спортивным 
травматизмом, назначается достаточно редко. Однако 
проведение такой экспертизы отличается большой 
сложностью, поэтому большое значение имеет 
изучение и соблюдение установленного порядка ее 
осуществления. Особенности проведения судебно-
медицинской экспертизы изложены, в частности, 
в Инструкции по организации и производству 
экспертных исследований в бюро судебно-
медицинской экспертизы, утвержденной приказом 
Минздрава РФ от 24 апреля 2003 г. № 161. Положения 
Инструкции основаны на нормах действующего 
уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации, Федерального закона от 31 
мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» 
и Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 
5487-1. Основной вопрос, связанный с экспертизой 
— это сила заключения эксперта для суда. Здесь 
следует обозначить процессуальные права, 
которыми обладает эксперт, что влияет на силу и 
действительность экспертного заключения.

Вывод. Для достижения высоких спортивных 
результатов, а соответственно и для тяжелых 
спортивных тренировок, могут считаться пригодными 
молодые люди с соответствующей психической 
установкой, и физическими возможностями, которые 
в то же время обладают идеальным состоянием 
здоровья. В настоящее время во всем мире 
устанавливаются и разрабатываются критерии и 
методы генетического отбора будущих спортсменов, т. 
е. выявляется молодежь, обладающая специфической 
настроенностью психомоторных качеств как для 
отдельных видов спорта, так и для восточных 
единоборств.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Уважаемые авторы! Со следующего номера вступает в действие редакционная политика. Мы хотим 
делать вместе с Вами качественный журнал, поэтому надеемся, что присланные Вами статьи будут соответ-
ствовать радакционным требованиям.

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

Автор готовит текст статьи в электронном виде в соответствии с правилами оформления и сдает непо-
средственно в редакцию либо присылает по почте. 

От авторов, предлагающих свои материалы к публикации в журнале, редакция ожидает соблюдения 
следующих принципов:

• оригинальности исследования;
• предоставления достоверных результатов проделанной работы, отсутствия ложных утверждений, 

безошибочности представления данных;
• объективного обсуждения значимости исследования;
• недопустимости личных, критических или пренебрежительных замечаний и обвинений в адрес других 

исследователей
• полного исключения плагиата; 
• получения разрешения на использование (воспроизведение) чужих материалов, таблиц, изображе-

ний и обязательного указания автора этих материалов и/или владельца авторских прав на эти ма-
териалы.

• представления информации из конфиденциальных источников только с их разрешения;
• представления в качестве соавторов всех участников, внесших существенный вклад в исследование 

и написание статьи; одобрения окончательной версии работы всеми соавторами и их полного со-
гласия с представлением её к публикации;

• выражения благодарности другим коллегам, не являющимся авторами данной статьи, но повлиявшим 
на её создание;

• чёткого указания в тексте рукописи сведений о полученных грантах, других источниках финансиро-
вания исследования, обо всех других формах поддержки, т.е. фактах, которые могут быть восприняты 
как оказавшие влияние на результаты или выводы, представленные в работе);

• незамедлительного сообщения об обнаружении существенных ошибок или неточностей в публикации 
и взаимодействия с редактором с целью скорейшего исправления ошибок или изъятия публикации, 
своевременного исправления ошибок и неточностей, выявленных рецензентом или редактором.

Рецензирование
Поступившие в редакцию материалы проходят рецензирование. Данные рецензентов авторам не 

открываются. Возможная полемика может происходить только через редакцию.
Основная цель рецензирования – предоставить редактором информацию для принятия решения. 

Рецензия также должна содержать рекомендации авторам по улучшению статьи для публикации. Негативная 
рецензия должна в максимальной степени указывать авторам на слабые места рукописи, чтобы авторы, чьи 
работы были отвергнуты, понимали, на чем было основано решение, и увидели, что можно сделать, чтобы 
улучшить рукопись. Эта функция второстепенна, поэтому рецензенты не обязаны предоставлять авторам, 
чьи статьи не отвечают условиям журнала, детальное, конструктивное обоснование (что изложено в письме 
редактора к рецензенту). Если рецензент считает, что рукопись не годится для публикации, его/ее ответ 
автору должен быть такого размера, чтобы автор понял причину отказа. 

Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации статьи. Окон-
чательное решение о публикации принимается редакционной коллегией. В конфликтных ситуациях решение 
принимает главный редактор.

Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. Редакция журнала направляет авто-
рам представленных материалов копии рецензий или мотивированный отказ, а также в Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию соответствующего запроса.

Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать принятые материалы и подвергать 
их редакционной правке. Ставя свою подпись под статьей с фразой «статья публикуется впервые», автор тем 
самым передает права на издание и гарантирует, что она является оригинальной и не была опубликована 
полностью или частично в других изданиях.

Ограничения журнала «Теория и практика проектного образования»
Основная цель введения ограничений - недопущение накрутки индексов цитирования за счет 
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самоцитирования и сомнительных путей повышения импакт-фактора самого журнала. 
• Количество самоцитирований не может быть более 2.
• Количество ссылок на статьи, опубликованные ранее в журнале «Теория и практика проектного 

образования» не может быть более 2.
• На все элементы списка литературы обязательно должны быть ссылки в тексте статьи. Все ссылки 

оформляются в квадратных скобках, например, так: [1, с. 2], библиографический список в конце статьи.
• Все стати в обязательном порядке проверяются сервисом Антиплагиат. К публикации принимаются 

статьи с оригинальностью не менее 70%, при этом объем некорректного заимствования не может 
превышать 15% (см. ниже).

В случае обоснованных подозрений на плагиат или обнаружения технических приёмов, позволяющих 
скрыть его наличие, статьи не принимаются к дальнейшему рассмотрению. Авторам направляется сообщение 
об отказе в рассмотрении в связи с наличием подозрения в плагиате. 

К формам плагиата редакция относит:
• использование (дословное цитирование) любых материалов в любом объёме без указания источника;
• использование изображений, рисунков, фотографий, таблиц, графиков, схем и любых других форм 

графического представления информации без указания источника;
• использование изображений, рисунков, фотографий, таблиц, графиков, схем и любых других форм 

графического представления информации, опубликованных в научных и популярных изданиях без со-
гласования с правообладателем;

• использование без письменного разрешения материалов, авторы или правообладатели которых за-
прещают использование своих материалов без специального согласования.

Если плагиат обнаружен в уже опубликованной статье, такая статья снимается с публикации без возмож-
ности восстановления (без физического изъятия статьи, путём публикации заявления о наличии плагиата на 
соответствующих страницах сайта Журнала и файла статьи.

При наличии в поступившей статье некорректного заимствования все случаи такого заимствования рас-
сматриваются индивидуально.

К формам некорректного заимствования редакция относит:
• отсутствие графического выделения дословно цитируемого текста при наличии ссылок на источник; 

некорректные ссылки (неполный состав библиографического описания источников, препятствующий 
их идентификации);

• ссылка не на первый источник заимствованного текста без явного указания на этот факт (ошибка в 
определении первоисточника);

• избыточное цитирование (при наличии ссылок на источники и графического выделения цитируемого 
текста), объем которого не обоснован жанром и целями статьи.

Статьи, содержание которых более чем на 30 % соответствует другим научным материалам автора (дис-
сертация, автореферат, монография, предыдущие публикации в журналах и сборниках) к публикации не при-
нимаются.

Статьи, в которых обнаружены признаки технических модификаций с целью искусственного повышения 
уникальности текста, не будут опубликованы в журнале даже в случае доработки.

Объем статьи
Объем рукописи не должен превышать 6000 слов, а заголовок статьи –70 знаков. На первой страни-

це рукописи статьи указывается УДК, название статьи прописными буквами жирным шрифтом. Следующая 
строка, набранная курсивом, – фамилия и инициалы автора (авторов). Далее строка о местонахождении: 
полное название организации и города, если они расположены в России и странах СНГ; при местонахож-
дении в дальнем зарубежье указывается организация, город и страна. В начале статьи помещается аннота-
ция реферативного характера (не менее 100-120 слов) и 5–7 ключевых слов. К статье прилагаются следую-
щие сведения каждого автора: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, почетное и 
ученое звания, фотография, контактный телефон, почтовый и электронный адреса.

Справочная информация
Статьи и информация на сайт подаются в редакцию:
• до 15 марта (мартовский номер)
• до 15 июня (июньский номер)
• до 15 сентября (сентябрьский номер)
• до 15 декабря (декабрьский номер)
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