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Предисловие

Развитие современной науки часто происходит за счёт синтеза информации, накопленной в
различных предметных областях. Межпредметные проекты и исследования обладают наибольшим потенциалом к созданию прорывного знания,
инноваций и открытию новых научных областей и
направлений. Тем не менее, сотрудничество между представителями различных областей часто
бывает затруднено из-за недостаточного понимания специфики деятельности друг друга, методологических и терминологических несоответствий,
различий в устоявшихся исследовательских практиках и даже социальных стереотипах.
Именно на преодоление этого межпредметного разрыва направлена Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных
«Психофизические и социально-психологические
аспекты взаимодействия в системе «человек – машина»», прошедшая 9–10 июня 2014 г. в г. Ижевске
на базе НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт» при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 14-06-06830).
В мероприятиях конференции приняли участие
более 120 человек.
Изучение различных аспектов взаимодействия в системе «человек – машина» является одним из наиболее важных вопросов, стоящих перед
современной наукой. Исследования в данной области требуют интенсивного использования как
традиционного психологического, так и есте-

ственнонаучного инструментария, что позволяет
получить не только более объективные данные,
но и сформировать конкретные рекомендации как
для производителей машин, так и для руководителей предприятий, где люди работают рядом с
машинами.
Синтетический характер научной дискуссии,
развёрнутой в ходе мероприятия, объясняется не
только тем, что конференция объединила специалистов в таких различных областях, как робототехника, психофизика, педагогика и социальная
психология. Не менее важно то, что конференция
стала площадкой совместной работы десятков молодых учёных: студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов – и их более опытных коллег
и наставников. Кроме того, лейтмотивом пленарного заседания и работы секций стало внимание
не только к отдельным предметным областям, но
и учёт глобального мирового контекста развития
технологической сферы и связанных с ней социальных, экономических и психологических процессов. Именно такой формат научного форума
представляется нам наиболее востребованным и
полезным, особенно для молодых учёных.
А.В. Моров, кандидат педагогических и
филологических наук, проректор по науке и
инновациям НОУ ВПО «Восточно-Европейский
институт»
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Секция
«Построение социально-психологических
моделей взаимодействия людей и машин»
Алексеева А.В.

Институт Политических Исследований Sciences Po, г. Тулуза, Франция.

Человек и машина в эпоху развития информационных технологий:
Защита персональных данных при использовании сети Интернет как
основное право гражданина Франции. Нормативно-правовой аспект
Во все времена, Франция, будучи страной –
«Королевой законов и дипломатии», всегда представлялась нам в свете истинной защитницы
основных прав и свобод человека. В эпоху информационных технологий право на защиту личной
жизни и персональных данных представляется в
качестве одного из основных прав каждого человека – гражданина Франции.
Мы можем легко представить себе, что внесение наших персональных данных и регистрация
в государственных органах или же органах, связанных с государственными структурами (социального страхования, налоговая инспекция, полиция, центр занятости т.д.), является, так или иначе,
неизбежным фактором. Но мы никак не могли бы
и предположить, что определённые регистрационные данные, вносимые нашим работодателем,
независимыми объединениями (спортивный клуб,
форум или чат и т.д.) или же ешё и коммерческими
компаниями (банки, страховые компании), также
могут быть использованы и другими структурами,
о которых мы даже и не знали. Но, так или иначе,
распространение личных данных происходит достаточно быстро, при этом их владелец не имеет
даже права на получение соответствующего «вознаграждения» как автор за такое использование,
случается и так, что происходит взлом той или
иной базы данных, и, как следствие, неправомерное использование информации пользователя.
Именно поэтому во Франции существует
Национальная Комиссия по защите информа4

ции и данных (Commission nationale informatique
et libertés – ???? МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВИЛЬНО
ТАК: Commission nationale de l’informatique et des
libertés), которая гарантирует соблюдение положений законодательной базы и других нормативноправовых актов, защищающих персональные данные во избежание злоупотреблений и нарушений
основных прав граждан.
В 2011 году Комиссия зарегистрировала 5738
жалоб и обращений (из них 26% были отправлены посредством заполнения электронной формы),
в связи с этим руководство Комиссии отмечает
«растущий интерес со стороны граждан относительно вопроса защиты их персональных данных в
эпоху развития цифровых технологий».
Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса
о защите персональных данных и частной жизни
гражданина Франции, важно дать определение понятию «персональные данные».
Прежде всего, речь идёт об информации, которая позволяет идентифицировать прямо или
косвенно данные о том или ином человеке, среди
них:
1. Имя, фамилия;
2. Дата рождения;
3. Почтовый адрес, электронная почта, IPадрес;
4. № телефона;
5. № кредитной карты и т.д.
Приведена также и более точная формулиров-

ка: «Это любая информация, касающаяся определённого человека или человека, личность которого
может быть определена прямо или косвенно или
со ссылкой на его идентификационный номер или
же посредством другой информации. Для того
чтобы определить, возможно ли идентифицировать того или иного человека, следует учитывать
всевозможные средства, которыми располагает
или имеет доступ ответственное лицо по сбору,
обработке информации».
Следует обратить внимание на то, что некоторые данные, в большинстве своем используемые
органами государственной власти, собираются и
подготавливаются без получения на то нашего разрешения и, соответственно, без возможности воспрепятствовать их сбору с нашей стороны, поскольку они собираются с конкретной целью, и зачастую
это связано с вопросом обеспечения безопасности
на территории Франции (например, уплата налогов,
выплата пенсионных пособий, социальной защиты). Напротив, в других случаях существует возможность реализации своего права на воспрепятствование сбора той или иной информации.
Что касается законодательной базы Франции,
то основной закон, регулирующий сферу защиты
личной жизни гражданина и его персональных
данных, – это «Закон о защите данных» 1978 года,
последний пересмотр которого происходил в 2004
году; данный закон контролирует сбор, использование и цель создания информационного досье с
персональными данными человека, подлежащего
автоматизированной или ручной обработке.
Лица, ответственные за сбор данных, обязаны выдавать подробную информацию об условиях
использования данных в процессе её сбора и получения, вне зависимости от того, как они получены – прямо или косвенно, в том числе и за счёт
«куки1» (от англ. cookie – печенье). Право гражданина Франции на воспрепятствование сбору персональных данных и информации гарантируется
законом, положения закона распространяются и
в отношении прав доступа к информации и на её
устранение.
Что касается профессиональной среды, то
для крупных предприятий рекомендуется также
внедрять системы по защите персональных данных сотрудников. Существует также и постановление № 2007-451 от 25 марта 2007 года, которое
1
Небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером
и хранимый на компьютере пользователя. Веб-клиент (обычно веббраузер) всякий раз при попытке открыть страницу соответствующего
сайта пересылает этот фрагмент данных веб-серверу в виде HTTPзапроса. Применяется для сохранения данных на стороне пользователя, на практике обычно используется для:
- аутентификации пользователя;
- хранения персональных предпочтений и настроек пользователя;
- ведения статистики о пользователях.

налагает определённые обязательства на лиц, ответственных за сбор и содержание информации на
предприятии, и которые могут её использовать.
При размещении информации в Интернете
пользователи могут сделать запрос на её удаление,
если она была опубликована и непосредственно
касалась их личной жизни (в том числе фото и
видео), в адрес организации, которая является ответственной за её размещение. После поступления
запроса ответ должен быть дан в течение 2-месячного срока (максимум). По истечении этого срока,
в случае отсутствия ответа или если ответ является неудовлетворительным, пользователь вправе
обратиться в Национальную Комиссию по защите
информации и данных с целью вмешательства в
процесс разрешения данного спора.
В 2011 году Комиссия зарегистрировала около 700 жалоб и обращений пользователей, которые
столкнулись с проблемой при реализации права на
воспрепятствование распространению личной информации и изображений в Интернете. По сравнению с 2010 годом произошло увеличение данного
показателя на 42%, а именно конфликтных ситуаций и случаев, касающихся защиты личной жизни
и персональных данных при использовании сети
Интернет2.
Помимо законодательной базы во Франции
существует также понятие «ответственности поисковой системы», такие как Google, Yahoo, чего
не существует в России, например.
Оператор поисковой системы в Интернете
несёт ответственность за обработку получаемых
персональных данных, которые появляются на
веб-страницах, опубликованных третьими лицами.
Гражданин, чьи персональные данные были
опубликованы и представлены в открытом доступе в сети Интернет, или иная другая информация
может непосредственно обратиться в компетентные органы с целью удаления этой ссылки в списке выдаваемых результатов3.
Относительно вопроса об основных обязательствах, возникающих в случае сбора личной информации и персональных данных, здесь следует отметить, что многие до сих пор не осведомлены о том,
что сбор такой информации не осуществляется без
каких бы то ни было ограничений и требует обязательного предварительного выполнения определён2
Carole Girard-Oppici « Персональные данные и зашита личной жизни человека в эпоху развития новых технологий », опубликовано 14.05.2014 на сайте www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/33073
3
Редакция издательства Net-iris «CJUE против Google Inc:
ответственность поисковой системы», опубликовано 14.05.2014 на
сайте www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/33073. CJUE – Европейский Суд Правосудия.
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ных формальностей и предоставления соответствующих документов, дающих право на осуществление
таких действий, в Национальную Комиссию.
Вне зависимости от того, кто осуществляет
сбор персональных данных и информации, будь
то государственные или частные структуры, существуют обязательные к выполнению и соблюдению правила для каждого участника, и Национальная Комиссия по защите информации и
данных несёт ответственность за их исполнение.
Тем не менее, Интернет открывает все возможные пути по сбору личной информации благодаря тому, что пользователь «оставляет за собой
следы» после «серфинга» в Интернете (за счёт
куки, IP-адреса, загрузок, участия в форумах и обсуждениях).
С 25 августа 2013 года в случае получения несанкционированного доступа к клиентской базе
данных оператора телекоммуникаций и интернет-провайдеров, влекущей за собой последствия
её разглашения третьим лицам (например, имя,
адрес, история вызовов клиента и т.д.), потребитель услуг (клиент) будет проинформирован об
этом, дабы принять необходимые меры.
Компании, столкнувшиеся с актом несанкционированного доступа к базам данных в том случае, когда персональные данные о клиентах были
потеряны либо изъяты, обязаны:
1. Проинформировать компетентный национальный орган о случившемся инциденте в течение 24 часов после обнаружения «утечки данных»;
2. Тщательно изучить тип данных, которые
были изъяты, в частности, это касается предприятий, располагающих обширными базами персональных данных своих клиентов, а именно: сектор
телекоммуникаций (информация финансового характера, данные о местоположении клиента и т.д.);
3. Использовать форму согласованного документа (например, стандартная он-лайн форма, действующая для всех государств-членов ЕС), дабы
проинформировать компетентный национальный
орган об инциденте.
Как было указано выше, Национальная Комиссия призвана обеспечивать защиту персональных данных и информации. Кроме того, согласно
Распоряжению от 8 сентября 2011 года данной
комиссией были внесены изменения в статью 69
внутренних правил и Устава с целью приступить
к реализации новой процедуры сертификации.
Осуществляемое на добровольной основе
получение сертификата Национальной Комиссии
позволяет компаниям и предприятиям повысить
качество обслуживания и/или производимых ими
продуктов/оказываемых услуг, а клиенты данных
6

компаний получают, в свою очередь, так называемые «показатели доверия к отмеченной продукции, позволяя им легко выявить и определить продукты, гарантирующие высокий уровень защиты
их персональных данных».
Важно здесь привести примеры продуктов
или услуг, которые могут быть отмечены таким
сертификатом соответствия:
1. Поисковая система в Интернете;
2. Программное обеспечение для управления
данными о состоянии здоровья, используемое в
больнице;
3. Программное обеспечение для управления
автомобильным парком компании и т.д.
Если мы говорим о предупреждении при использовании определённого программного обеспечения, клавиатурные шпионы (так называемые
программы-шпионы), используемые для регистрации и отслеживания касаний на клавиатуре, вводимые пользователем ПК непроизвольно, дабы проследить всё, что печатается в процессе работы, для
поиска в Интернете или при общении в чате. Не
делая никакого различия между профессиональной и личной деятельностью, такое программное
обеспечение постепенно начинает устанавливаться некоторыми компаниями. В зависимости от
версии такое приложение позволяет сохранить все
действия, выполняемые сотрудниками на их персональном компьютере.
Однако использование такого приложения
на предприятии, которое на самом деле позволяет
контролировать работника постоянно, чтобы избежать поиска информации в личных целях или
просто утечки информации, для работодателя также представляет определённые риски, поскольку
использование данного типа устройства без уважительной причины запрещено.
Согласно исследованию, проведённому в
октябре 2008 года институтом IPSO, около 61%
французов воспринимает существование так называемых информационных досье, содержащих
персональные сведения, как вторжение в частную жизнь. Зачастую их больше всего беспокоит
огромное количество таких досье, которые находятся в ведении государственных органов, нежели
у частных организаций.
Что же касается развития вопроса защиты частной жизни в ближайшей перспективе, во
Франции государственным секретарём по вопросам развития цифровых технологий и коммуникаций был анонсирован новый проект закона об информационных технологиях, подготовка которого
ведётся для представления в Парламент страны до
конца 2014 года.

Отметим, что законопроект должен в значительной степени основываться на рекомендациях,
представленных в отчёте о деятельности Национального совета по информационным технологиям и коммуникациям 2013-2014 гг. Действительно,
в этом докладе Национальный Совет подготовил
ряд рекомендаций, затрагивающих в основном
внесение законодательных изменений по различным темам, связанным с процессом взаимодействия человека и машины на работе, при лечении,
и т.д.
Среди них стоит отметить следующие изменения на законодательном уровне, которые должны быть внесены:
Признать принцип сетевого нейтралитета в
качестве основополагающего принципа, необходимого для осуществления права на свободу общения и свободу выражения мнений;
Внести некоторые изменения, касающиеся
регламентации и контроля персональных данных;
Обеспечить контроль над содержанием и предоставлением информации в сеть Интернет незаконным путём, а также над киберзапугиванием;
Обеспечить достойные условия для осуществления инвестиций с целью поддержки проектов
высоких технологий;
Развитие Label French Tech (меры по упрощению административных процедур для молодых
инновационных предприятий, соответствующая
поддержка при выходе данных предприятий на
мировой рынок, а также поддержка в сфере развития технологий и инноваций);
Разработка и развитие концепции «электронное здравоохранение»1.
Таким образом, защита персональных данных
и личной жизни является неотъемлемым правом
каждого гражданина Франции. В настоящее время руководством страны постоянно разрабатываются и применяются законы и нормативно-правовые акты, направленные на усиление контроля за
предоставлением персональных данных граждан
в открытом доступе в сети Интернет. С нашей точки зрения, такие действия со стороны государства
являются весьма необходимыми, дабы обеспечить
безопасность и неприкосновенность личной жизни каждого человека.
http://lemondedelaesante.wordpress.com/2011/10/24/la-e-santetentative-dune-definition-et-de-ses-perimetres/
Термин «электронное здравоохранение» подразумевает применение информационных технологий во всех видах деятельности, связанных со здоровьем и лечением граждан страны, и включает в себя
такие направления, как телемедицина, профилактика заболеваний,
он-лайн обслуживание пациентов на дому, мониторинг хронических
заболеваний с применением новейших информационных технологий
(сахарный диабет, гипертония, сердечная недостаточность), электронная документация врачей и автоматизация приложений.
1
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Оптимальная обратная связь в системе человек – прибор как социальнопсихологическая проблема
«Человек посмотрел на себя глазами
механика и увлекся этой игрой» [7]
Среда как система условий и возможностей существования и развития человека в настоящее время претерпевает всё более быстрые изменения. Общепризнано, что технические изобретения, иногда
выполняющие даже функции, считавшиеся ранее
чисто человеческими – это средства деятельности
человека, которые при правильном к ним отношении могут повышать эффективность человека «в
области освоения, воспроизводства и создания истинно человеческого образа жизни» [4, с. 35, 8; 10].
Каким же образом осуществляется оптимальное
взаимодействие в системе «человек – прибор»?
Можно констатировать, что существуют два
подхода. Первый, существовавший и в индустриальном обществе и определяющий отношение к человеку до сих пор, – это взгляд на человека как на живой
механизм, состоящий из деталей, взаимодействующих, но остающихся относительно самостоятельными. Сломавшуюся деталь можно изъять и заменить.
Человек расписывается в своём бессилии, находится
в разобранном состоянии, пассивно ждёт излечения.
Пример такого подхода в психотерапевтической
практике описан Бьюдженталем в книге «Наука
быть живым» при работе с одним из пациентов [1].
Второй подход делает акцент на целостности,
интегративности. Его основной критерий – обретение человеком собственной силы в результате
активации собственных скрытых возможностей.
С этой точки зрения, первым принципом информационных технологий в этом походе является
наличие так называемого «дружественного» программного обеспечения и неинвазивных видов
применения аппаратной диагностики. Примером
соблюдения такого принципа является метод динамической электронейростимуляции (ДЭНАСтерапия), одной из характеристик которого и является взаимная адаптация прибора и человеческого
организма друг к другу, и неинвазивные воздействия на организм человека и животных.
Другой принцип – диалогичность. В настоящее время в науке разрабатываются разнообразные биокибернетические системы, функционирующие по технологии ФБУ БОС (функциональное
биоуправление с биологической обратной связью).
Известно, что в системе «человек – машина» каждая из составляющих подчиняется своим соб8

ственным закономерностям. При использовании
биологической обратной связи компьютер, с одной
стороны, используется как преобразователь сигналов, а пользователь, с другой стороны, имеет
возможность изменять заданные физиологические
параметры организма в нужном направлении. В
настоящее время существует множество подобных
аппаратно-программных комплексов, например:
аппаратно-программный комплекс «Нейрокурс»,
с успехом использующийся в работе психотерапевтов и других специалистов.
И, наконец, третий принцип – рассмотрение
человека не как беспомощного существа, а как
субъекта деятельности (пользователя). Биологически обратная связь способствует улучшению способностей человека быть активным участником
взаимодействия. Очень важным аспектом взаимодействия в системе «Человек-машина» является
восприятие человеком технических устройств.
Отмечается в различных исследованиях, что
отсутствие психологического барьера при пользовании прибором способствует увеличению такого показателя как «субъективная удовлетворённость деятельностью с применением приборов».
Когда человек имеет возможность управлять своим состоянием, он способен переориентировать
свой внутренний мир и улучшить адаптацию к
внешним условиям. Таким образом, активное отношение человека к процессу взаимодействия с
техникой имеет огромное значение. В этой связи
попробуем выделить разные категории пользователей приборов и социально-психологические механизмы взаимодействия с техникой.
- «Созерцатель». На этой стадии человек испытывает разнообразные эмоции, характерные
для первичного ознакомления с объектом, испытывает тревожность, проявляет сомнения, а иногда и негативизм.
- «Интересующийся». Эту стадию можно назвать стадией испытания объекта. На этой стадии
у человека можно обнаружить положительный
эмоциональный тон во взаимодействии с техникой. Человек ищет недостающую информацию.
Существует желание исследовать, расширить
опыт. Человек включает технику в свою жизнь.
- «Ценитель». Пользователь начинает ценить
технику. Пользоваться ей осознанно и примеряет
необходимость техники как в настоящей, так и в
будущей своей жизни.

- «Профессиональный пользователь». Проявление способности к постановке задач, решаемых
с помощью тех или иных приборов.
На всех этих стадиях будут действовать известные социально-психологические механизмы.
Заметим, что восприятие техники может осуществляться на основе механизмов, свойственных такому явлению как «мода» [3].
Ещё одной важной проблемой взаимодействия в системе «человек – машина», является
учёт возможностей и ограничений всех её частей.
Известно, что в психологических науках
была и остается актуальной психофизиологическая проблема, проблема индивидуальности
адаптационных механизмов. Кроме того, известно, что существуют аппараты для регистрации
одной и одновременно нескольких физиологических характеристик. Отметим и сложность процесса регистрации ответной реакции организма
на физический фактор, и учёт побочного влияния различных факторов, так как при проведении
любого аппаратного воздействия «естественная
среда» нарушается, что неминуемо влияет на результаты. Так, например, в описании этапов диагностики к лечебно-диагностическому комплексу ДиаДэнс-ПК написано: «Во время проведения
обследования диагностики удалить из помещения
всех посторонних, кроме самого обследуемого и
оператора [6, c.15].
Действительно, во время проведения исследования с указанным лечебно-диагностическим комплексом были обнаружены некоторые результаты,
подтверждающие всё вышесказанное. Лечебно-диагностический комплекс ДиаДэнс-ПК, в котором
объединены аппарат для управляемой терапии и
диагностический контур регулирования с датчиком [2, с. 11], имеет следующие преимущества:
возможность работать автономно от ЭВМ; отсутствие эффекта привыкания (постоянная трансформация импульсов тока в ответ на изменение сопротивления кожи в подэлектродной зоне) и наличие
эффекта индивидуализации воздействия (что доказано многолетними экспериментальными и клиническими исследованиям). Данный метод диагностики и лечения называют новой оптимальной
биокибернетической системы «человек – прибор»
[9, c. 12]. Кроме того, как считают учёные, этот
метод не только позволяет восстанавливать приспособительно-защитные силы организма, но и
творчески воссоединять самопознание, самосознание, самоотношение и самореализацию, что ведёт
к большей ответственности за свою жизнь и здоровье [8, c.8].
Следует добавить, что описаны клинические
и экспериментальные случаи применения ДЭНС-

терапии при исследовании изменения эмоционального состояния, имеется опыт применения
ДЭНС при различных патологиях речевого и психического развития, нарушениях слуха [5,11]. Кроме того, в некоторых аппаратах (ДиаДЭНС-ПК)
применяется метод Р. Фолля.
В цели нашего исследования входило: выявить характер воздействия различных видов
психотехнических процедур на психофизические
характеристики человека. В рамках исследования использовался уже описанный выше лечебно-диагностический комплекс «ДиаДэнс-ПК».
Аппаратные измерения проводились по методу
«Биофолль», который реализован в этом приборе
и отличается подбором индивидуального сопротивления кожи и сравнения с ним всех остальных
показателей. При исследовании мы учитывали
следующую особенность показателя электрического сопротивления кожи: отражая психоэмоциональное напряжение человека, он увеличивается
при расслаблении и уменьшается при возрастании
напряжения.
Исследование проводилось однократно и
носило пилотажный характер. Снимались показатели с пальцев рук до и после применения той
или иной психотехники. Результаты исследования
дают основание утверждать следующее:
- наблюдается изменение показателей в процессе применения психотехник и в сторону уменьшения и в сторону увеличения;
- самое большое влияние на изменение показателей оказали следующие психотехники: «прослушивание музыки», «поверхностное частое дыхание», «глубокое медленное дыхание», «чтение с
применением осознавания ощущений», «отрицательные представления», «физическая гимнастика», «техника движения глаз» (p< 0,04); имеется
значимое (p≤0,05);
- имеется различие в направлении влияния
всех психотехник: обнаруживается увеличение
показателей, характерных для гиперфункции и
гиперфункции (частота появления 84% и выше).
Таким образом, благодаря высокой чувствительности прибора человек получает возможность
получать информацию о минимальных изменениях электрического сопротивления кожи и, соответственно, своего психоэмоционального состояния, гибко ориентироваться, реализуя своего рода
сотворчество соматического и социального в своей жизни [11, c.6]. Остаётся добавить, что не только ДЭНАС-медицина [7], но и психология «хочет
иметь дело не с разобранными живыми машинами, не с «больными», а с людьми, которые отвечают за свою жизнь сами, и «не хочет от больного покорности, пассивности и слепой веры в спасение».
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Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова

Трансформация системы управления производственной деятельностью
Строительство считается одной из самых
крупных отраслей производства, призванной материализовать достижения научно-технического
прогресса в производственной сфере, обеспечив
устойчивый рост экономики, а также решение целого комплекса социальных проблем. Хозяйствующие субъекты в строительстве являются коммерческими организациями и должны обеспечивать
собственную экономическую устойчивость.
В условиях быстро меняющегося рынка организациям необходимо своевременно выявлять
новые тенденции в сфере строительства. На основе новой информации необходимо вырабатывать
программы дальнейшего развития, которые помогут более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами. Для этого требуется создание достаточно сложных по своей структуре и свойствам
управленческих систем на основе накопленного
мирового опыта эффективного управления, в том
числе и в отраслевом аспекте.
В последнее время всё более активно успешные коммерческие организации переходят от реализации единичных индивидуальных проектов в
строительстве к формированию динамично развивающейся системы инвестиционных проектов.
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Важной характеристикой инвестиционных проектов стал баланс между инвестициями в материальные активы и нематериальные условия производства (навыки, опыт, квалификация, ноу-хау,
информационные системы, базы данных, понимание рынка) [1].
Основным из направлений инвестиций в
рамках компании или инвестиционного проекта
может стать обучение. Многие ведущие компании создают у себя систему целостного развития
персонала, его обучения и повышения квалификации. Забота об обучении и непрерывном повышении квалификации всех сотрудников указывает
на успешно действующую компанию. Обучение
персонала становится относительно самостоятельным фактором, формирующим инновационное
настроение в фирме, создаются предпосылки для
постоянной адаптации к меняющимся условиям,
повышается конкурентоспособность фирмы [2].
В современных условиях инвестиции в человеческий капитал, в информационные технологии
и другие сферы интеллектуального капитала на
сегодняшний день являются главным фактором
успеха реализации многих инвестиционных проектов. В последние годы конкурентные преиму-

щества обусловлены квалификацией персонала, а
также эффективно применёнными в бизнес-процессах информационными технологиями.
С 80-х годов XX века начала своё формирование модель организации, основу которой составляет теоретическая концепция заинтересованных
групп, заключающаяся в принятии во внимание
различий в экономических интересах партнёров
компании. Определение эффективности в этих условиях основывается на выборе ценностей и определении политической ориентации организации, и
оценивается по критериям: политика увязки собственных интересов с интересами партнёров, соответствие социально-культурной политике, нормам и ценностям общества в целом.
Обычно организации стараются поставить и
реализовать одну или несколько целей, необходимых для их функционирования и развития. Организации решают одновременно стратегические,
текущие и оперативные задачи.
Исходя из положений теории «организационного развития», можно сделать поиск различных
вариантов системной структуризации организации. Такого рода варианты в теориях управления представлены достаточно полно и обосновано. Дальнейшим шагом может оказаться переход
к установлению устойчивых взаимоотношений
между элементами организации и факторами
внешней среды с последовательным развитием их
детализации. Важно не только выделить личность
как элемент в системе организации, но и выявить
требования, которые к ней предъявляет в данный
период и в перспективе общецивилизационное
развитие. Управление персоналом, которое реализует этот подход, будет содействовать конкурентоспособности предприятия. В то же время внешняя
среда должна быть определённым образом прогнозируема, а управление персоналом способствовать осуществлению целей организации.
Основные факторы эффективного функционирования организации зависят от внешней среды, поставляющей ресурсы, включая информацию, внутренней системы и подсистемы, которые
при взаимодействии создают предпосылки для эффективного превращения ресурсов в продукцию и
услуги.
В теории организации выделяют четыре типа
моделей, отражающих эволюцию теоретических
концепций управления, сущность самих организаций, роль и основные функции менеджмента, а
также критерии, которые применяются для оценки эффективности деятельности организаций. В
первой четверти XX века стала очень популярной
«модель механистической конструкции организации», которая сформировалась в конце XIX века.

Механистическая модель организации (также
называемая моделью рациональной бюрократии)
позволяет проследить технико-экономические
связи и зависимости различных факторов производства, но недостаточно учитывает роль и значение человеческого фактора для эффективной
работы организации. Проблема этой теории заключалась главным образом в том, что уделяла
внимание исключительно внутренним факторам
производства, не беря в расчёт как внешние факторы, так и квалификацию персонала.
Вторая модель строится на определении организации как коллектива, сформировавшегося
по причине разделения труда. Её начали разрабатывать в 30-х годах прошлого века известные
ученые: Ч. Бернард, Д. Макгрегор, Э. Мэйо и Ф.
Селзник, создавшие основы теории человеческих
отношений и поведенческих наук. В нашей стране
идеи научного управления трудовыми коллективами, работающими на социалистических предприятиях, развивали H.A. Витке, А.К. Гастев, O.A.
Ерманский и многие другие ученые. Изучение этого вопроса начали в 20-30-е годы XX века.
Обе модели могут рассматриваться как «закрытые», т.е. не учитывающие воздействие факторов внешней среды на эффективность организации. Теоретики управления 60-х гг. XX века
отмечают, что организации функционировали в
виде «замкнутой системы».
Дальнейшее развитие моделей организаций
привело к необходимости разработать новые модели организаций, для которых свойственна их «открытость», то есть учёт того, что внутренняя динамика организации формируется под влиянием
внешних событий, а организация рассматривается
в единстве её составных частей, которые прочно
связаны с внешним миром.
В третьей модели предприятие представляется в виде сложной иерархической системы, взаимодействующей с окружением. Основу её составляет
общая теория систем, способствующая решению
задачи рассмотрения организации в единстве её
составляющих элементов и подсистем. Главной
идеей модели является признание взаимосвязей и
взаимозависимостей элементов, подсистем и всей
системы вместе с внешней средой.
В этой модели внешняя среда показывается
как совокупность переменных, находящихся за
пределами организации. Это организации и люди,
которые связаны с данной организацией в силу
выполняемых ими целей и задач организации:
профессиональные союзы, торговые организации,
акционеры, кредиторы, конкуренты, поставщики,
правительственные органы, общества потребителей, потребители и др.
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Приходящая на смену третьей модели четвёртая модель представляет организацию как общественную, в работоспособности которой заинтересованы различные группы, как внутренние, так
и внешние. Цели предприятий формируются не
столько в разрезе производства, сбыта продукции
или получения прибыли, сколько с позиций удовлетворения различных запросов связанных с ними
групп: поставщиков, потребителей, общества в целом, конкурентов, инвесторов.
Современный уровень развития организационных структур в строительстве не следует рассматривать изолированно от особенностей действия
законов рынка. Специфические особенности строительной продукции, созданной в процессе инвестиционно-строительной деятельности, обуславливаются, в частности, производственным циклом и
неопределенностью затрат на строительство, ставят производственно-хозяйственную деятельность
строительной организации в значительную зависимость от факторов бизнес-окружения [3].
Переход от рыночных отношений к сетевым
получил в конце XX века статус сетевой революции. Создателем кластерной концепции развития
производственных сетей является М. Портер, который определил кластер как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний
и связанных с ними организаций, действующих в
определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг
друга». Это новая форма взаимодействия сетевой
организации между фирмами, позволяющая инновационно и оперативно адаптировать внутренние
структуры и внешние взаимосвязи к изменяющейся внешней среде.
Строительный кластер отличается от других
типов объединений более широким членством и
целями. Основными принципами формирования
строительного кластера являются:
1. Создание единого информационного пространства;
2. Совершенствование строительных процессов;
3. Повышение профессионального уровня
персонала.
Таким образом, с течением времени в моделях организаций выявляется и учитывается всё
больше различных факторов, так или иначе влияющих на рациональное управление предприятием.
Огромную роль в формировании сетевых отношений сыграла кластерная концепция, разработанная М. Портером. Его принципы формирования
строительного кластера эффективны, так как ведут
к снижению затрат на строительство и повышению
эффективности управления организацией.
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В современном интерактивном и быстро
меняющемся мире самой объективной в использовании является модель «лучших практик».
Лучшая практика – формализация уникального
успешного практического опыта. Согласно идее
лучшей практики в любой деятельности существует оптимальный способ достижения цели, и
этот способ, оказавшийся эффективным в одном
месте, может оказаться столь же эффективным
и в другом. Она подразумевает анализ структур
управления и ведения хозяйственной деятельности передовых организаций и дельнейшего внедрения их в нужную среду с учетом «климатоориентированности» региона. Однако необходима
постоянная последовательная работа над улучшением инвестиционного климата и деловой репутации организации [4].
Впервые идею лучших практик сформулировал в 1914 году Фредерик Тейлор: «Среди всего многообразия методов и инструментов, используемых в каждый момент каждого процесса,
всегда есть один метод и инструмент, который
работает быстрее и лучше остальных». Однако
сам принцип лучших практик существует как
минимум со времён средневековья (в качестве
примера можно упомянуть запреты на раскрытие цеховых секретов).
Цель системы лучших практик – обеспечение
возможности обнаружения и использования того,
что уже существует [5].
Лучшие практики управления – это бесценный опыт, позволяющий найти кратчайшую и
в то же время самую безопасную дорогу к успеху. Лучшими практиками являются не только те,
которые можно найти за границей или в других
организациях. Зачастую мы можем найти отдельные примеры успешного опыта управления
в собственной организации. Изучение лучших
практик и адаптация к особенностям каждой организации с помощью методики естественных
инноваций позволяет:
- снизить избыточной контроль при сохранении технической и финансово-экономической безопасности;
- высвободить и использовать внутренние резервы производительности организации;
- применить новые эффективные технологии
и инструменты управления конкретными процессами;
- выявлять и продвигать эффективных руководителей на всех уровнях;
- выявлять и распространять по всей организации успешные примеры внедрения новых технологий.

На недавно прошедших «Гайдаровских чтениях» проводились обсуждения важных политических и экономических событий. Эксперты
сошлись во мнении, что прошедшие годы были
непростыми для бизнеса в экономическом плане,
но отметили, что в последние годы ситуация стала
меняться в положительную строну. Прогнозируется улучшение экономической обстановки страны,
которая, в свою очередь, окажет серьёзное влияние на бизнес всех направлений, особенно в строительной сфере.
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Совершенствование процесса подготовки будущих специалистов
в области физической культуры и спорта средствами ИТ-технологий
Приоритетной линией модернизации современного образования объявлена повсеместная информатизация процесса обучения и воспитания.
Такая тенденция способствует более эффективному образованию на всех уровнях. Введение новых
информационных технологий приобретает в связи
с этим масштабный и комплексный характер. Умение грамотно работать с информацией, применяя
специфическую для этого процесса совокупность
методов, процессов и средств, является важнейшей детерминантой современного, конкурентоспособного, компетентного специалиста.
«Резкие социально-экономические преобразования, требующие специального вмешательства
в окружающий социум новых профессионалов…
свидетельствуют о необходимости более чёткой
дифференциации специалистов, что, несомненно,
должно сказаться и на содержании их подготовки»
[1, 63]. Понимание важности информатизации и, как
следствие, способность личности успешно адаптироваться в условиях быстрой смены приоритетов и
социальных запросов, своевременном и качественном нахождении эффективных путей для решения
различных вопросов, отчётливо присутствует также
и в современном обществе. Более того, управляющими всех без исключения организаций и предприятий
предъявляются требования к выпускнику, среди которых основное место занимает владение информационными технологиями. Как справедливо замечает
Н.С. Морова, «…в современном обществе актуали-

зируется вопрос о максимальном соответствии выпускаемых специалистов <…> потребностям рынка
труда, который охватывает все отрасли социальной
сферы (образование, здравоохранение, социальная
защита, служба занятости, культура, спорт и др.).
Востребованность выпускников у работодателей выступает в этом случае одним из важнейших критериев подготовки специалистов, а значит, и качества
образовательных услуг вуза. <…> руководители организаций правомерно считают, что продукт высокого качества способен к быстрому и эффективному
развитию. Такой выпускник без длительной адаптации становится «принятым» членом коллектива,
правильно воспринимает и оценивает концепцию
развития данного учреждения и видит в нём свою
конкретную роль» [2].
Однако подчеркнём, что активное и, как нам
представляется, наиболее важное результативное
использование в образовательной практике вуза
современных информационных технологий возможно только в том случае, когда они не являются
обособленно введённым курсом, а гармонично интегрируются в данный процесс. Только при таком
условии информационные технологии дополняют,
обогащают традиционные, а накопленный опыт и
знания общепринятой образовательной практики
качественно пополняют содержание и составляющие информационных блоков.
Система подготовки будущих специалистов
для работы в сфере дополнительного образования
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детей приобретает с использованием информационных технологий (ИТ) возможность активизации умственной работоспособности студентов,
повышает мотивационную компоненту процесса
усвоения нового материала, а также выдвигает
специфические требования обучаемому и обучающему: знание базовых понятий и возможностей
информатики, знание технического устройства
компьютерной техники и других устройств, владение текстовыми редакторами, основных программ
общего пользования, в том числе утилитарного
назначения. Использование ИТ предоставляет обширные возможности для всей системы образования, в частности, системы подготовки будущих
специалистов сферы дополнительного образования детей. Так, компьютер может быть использован с точки зрения трёх обучающих функций:
1. Выполнять роль преподавателя. В этом ракурсе ИТ выступают в качестве источника учебной информации, удобного наглядного пособия,
как оценочное средство, в том числе тренажного
характера.
2. Выполнять роль рабочего инструмента,
благодаря которому возможна подготовка, правка текстов. Использоваться как вычислительная
машина с большим набором возможностей и как
средство для комфортного моделирования.
3. Наиболее редкая форма применения в силу
недостаточной ещё грамотности субъектов образовательного процесса: создание программных
продуктов и т.д.
Используя разработанные методики, нами
был проведен констатирующий срез уровня сформированности специальных (дополнительных)
компетенций у будущих специалистов, разделённых на 2 группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). Результаты представлены на
рисунке 1.
В качестве обучающей программы нами был
выбран электронный образовательный ресурс
(ЭОР), который в общем смысле представляет собой совокупность представленных в цифровой

форме программных, информационных, технических средств, электронных изданий, размещаемых
в сети и/или на носителях. Опираясь на теоретические положения, касающиеся использования
ИТ в образовательном процессе, нами, как уже
говорилось ранее, был создан специальный образовательный продукт «Электронный учебно-методический комплекс «Формирование дополнительных профессиональных компетенций у будущих
специалистов в области физической культуры и
спорта»», который был зарегистрирован в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование», что подтверждается Свидетельством о
регистрации электронного ресурса – документом,
выдаваемым государственной организацией на
территории Российской Федерации, подтверждающим авторское право в аспекте новизны и приоритетности электронной разработки.
Приступая к изучению данного спецкурса,
обучаемые получали следующие методические
указания: строго соблюдать гигиенические требования, способствующие профилактике утомления
и повышающие работоспособность (кроме того,
здесь мы продолжили преследовать цель формирования здоровьесберегающих компетенций): соблюдать режим смены труда и отдыха с введением
динамических пауз, режима проветривания. Особенность пользования комплексом диктует выдвинутые требования во многом благодаря тому, что
преподавателю не представляется возможным дозировать нагрузку, соблюдать временные рамки и
следить за уровнем общей работоспособности обучаемого. Другими словами, у него есть возможность самостоятельно изучить за один подход несколько учебных тем или проработать некоторое
количество семинарских занятий.
Название спецкурса в полной мере отражает
направленность содержания ЭОР на качественную
подготовку будущих специалистов по физической
культуре и спорту для работы в системе дополнительного образования детей в области малоизученных компетенций средствами компьютерных
технологий обучения.

1. Гендерная.
2. Здоровьесберегающая.
3. Этическая.
Рисунок 1. Уровень сформированности гендерной, здоровьесберегающей, этической компетенций у КГ и ЭГ
до формирующего этапа эксперимента.
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1. Гендерная.
2. Здоровьесберегающая.
3. Этическая.
Рисунок 2. Уровень сформированности гендерной, здоровьесберегающей, этической компетенций у будущих
специалистов на формирующем этапе эксперимента.

Основной задачей спецкурса является не
только передача формальных знаний в интерактивной форме, но и возможность проверки с помощью него усвоенных гендерной, здоровьесберегающей и этической компетенций у студентов.
Другими словами, спецкурс несёт в себе ещё одну
образовательную задачу – овладение студентами
информационными технологиями, что в будущем
поможет создавать и применять на основе усвоенных знаний, умений и навыков в собственной профессиональной деятельности информационные
инструменты и технологии.
Тематический план электронного учебно-методического комплекса состоит из крупных модулей, в которых содержатся определённые профессиональные задачи. Взаимосвязь модулей – важное
условие функционирования модели. Каждый модуль представляет собой завершённую единицу
информации, о чём свидетельствует название блока. Темы каждого отдельного модуля вскрывают
содержание последнего. Модульность программы
ресурса обусловлена многокомпонентностью подлежащих к овладению гендерной, этической и здоровьесберегающей компетенций.
Разработанный курс предполагает активное
администрирование представленного ресурса,
что позволяет добавлять актуальные разработки,
новейшую информацию по профилю нашего направления. Виды учебной деятельности студентов
выступают теоретические лекции, условно-практические занятия (моделирование конкретных
ситуаций по принципу case-study), самостоятельная работа. Контроль знаний студентов: текущий,
промежуточный и итоговый. Формы контроля:
тестовый, творческий (составление кроссвордов,
решение проблемных ситуаций case-study), научно-методический (подготовка эссе, рефератов, докладов, проведение диагностик различного вида и
уровня: в период учебной практики производить
наблюдение, интервьюирование, анализ воспитанников и коллег на предмет присутствия в их
структуре установок и уровней сформированно-

сти гендерной, здоровьесберегающей, этической
компетенций).
Для дополнительной проверки сформировавшихся компетенций, а также использования
полученных знаний и умений на практике после
завершения освоения спецкурса студентам были
предложены контрольные занятия с применением технологии case-study. Итоги проведенного исследования выявили следующие показатели: 33%
продемонстрировали высокий уровень развития
гендерной компетенции, 67% человек находятся
на среднем уровне. В здоровьесберегающем блоке
экспериментальная группа показала высокий уровень у 92% и средний уровень лишь у 8% опрошенных. В этическом блоке экспериментальная
группа продемонстрировала у 83% студентов высокий уровень и 17% респондентов дали ответы,
характерны для среднего уровня (см. рисунок 2).
По итогам анкетирования студентов мы выяснили, что в профессиональной структуре личности выбранных специалистов присутствует явный
положительный сдвиг в сторону толерантности
и чуткости по отношению к своим подопечным с
точки зрения гендерно ориентированного, этического и здоровьесберегательного подходов.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что данный учебно-методический комплекс «Формирование дополнительных профессиональных
компетенций у будущих специалистов в области
физической культуры и спорта» решает несколько
педагогических задач, основными из которых являются формирование представленных компетенций у отдельной категории специалистов, информация и популяризация значительных сведений в
широких массах населения, а также при активном
использовании данного ресурса в современном
образовательном пространстве несёт функцию
опережающего, инновационного обучения с применением
информационно-коммуникационных
технологий, которые, в свою очередь, по мнению
ЮНЕСКО, являются приоритетными в современном образовании всего мира.
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Однако реалии практического применения
ЭОР в образовательном процессе таковы, что простое перенесение традиционных технологий на
компьютер не может отвечать рамкам эффективности, выдвигаемым к технологиям. Во всем мировом сообществе формируется мнение о том, что
для соответствия таким запросам требуется развитие новых образовательных технологий. Здесь
речь идёт о преобладающем направлении самостоятельной учебной работы обучаемого. А педагог
выступает в новой для него самого форме – более
творческом векторе. Но такой подход диктует соблюдение важнейшего условия – тщательную подготовленность всех субъектов образовательного
процесса к осуществлению грамотного использования (а также построения и развития) ЭОР. Науке
и практике ещё предстоит совершить множество

проб и ошибок в разработке новейших эффективных информационных технологий, тем не менее,
доминантное направление уже известно – а потому разработка и, что самое важное, качественная
проверка электронных продуктов для образовательной практики должны стать отправной точкой
в данном направлении.
1. Список использованной литературы:
2. Морова, Н. С. «Детский орден милосердия»: вопросы теории и практики. Методическое пособие для организаторов детского движения / Н. С. Морова. - М.: СПО-ФДО,
1997. – 144 с.
3. Морова, Н.С. Социальное партнерство с работодателем как стимул повышения качества образовательных услуг
вуза / Н.С. Морова // Высшее образование сегодня – 2011. – №
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Составление профессиограммы студента, как элемента системы оценки
профессиональной компетенции
Взаимодействие человека и технических
средств (орудий труда) является предметом эргономики. Модели взаимодействия людей и машин
являются предметом исследования целого комплекса наук. [1]
Существуют различные схемы, объясняющие
взаимодействие людей и машин. Взаимодействие
человека и группы всегда носит двусторонний характер; человек своим трудом, своими действиями способствует решению групповых задач, но и
группа оказывает большое влияние на человека,
помогая ему удовлетворять его потребности безопасности, любви, уважения, самовыражения, формирования личности, устранения беспокойств и т.
п. Отмечено, что в группах с хорошими взаимоотношениями, с активной внутригрупповой жизнью
люди имеют лучшее здоровье и лучшую мораль,
они лучше защищены от внешних воздействий и
работают эффективнее, чем люди, находящиеся в
изолированном состоянии либо в больных группах, поражённых неразрешимыми конфликтами
и нестабильностью. Группа защищает индивида,
поддерживает его и обучает как умению выполнять задачи, так и нормам и правилам поведения
в группе. [2]
Объективная оценка деловых, интеллектуальных и морально-этических качеств сотрудников государственных учреждений и частных предприятий – одна из важнейших научных проблем
в области управления человеческими ресурсами.
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В «западном» обществе давно сложилась самоответственная (индивидуалистическая) система
управления персоналом и, соответственно, объективная, тестовая система его оценок. В нашей
стране в подавляющем числе учреждений и предприятий установился «патриархальный» способ
управления персоналом, основанный на особом
положении первого лица, но не на системе. Отсюда
и оценочная шкала, весьма субъективная на практике и очень неточная.
В современных условиях при ускоренном
темпе изменений социально-экономической обстановки специалисту-выпускнику любого профиля
подготовки необходимо обладать навыками предпринимателя: компетентностью, комбинаторным
даром, перспективным мышлением, способностями координатора, потребностью в самоактуализации и общественном признании, склонностью к
риску и ответственностью. В то же время от молодого специалиста общество вправе ожидать качеств менеджера и часто антикризисного управляющего: умения обучать и развивать подчиненных,
способности формировать и развивать эффективные рабочие группы. Существует проблема выявления и развития указанных качеств наряду с профессиональной подготовкой специалиста.
Непрерывность образования в нашем обществе – свершившийся факт. Уже в старших классах
школы происходит адаптация учеников к новой
системе оценки их знаний путём многообразных

форм тестирования в рамках подготовки и сдаче
ЕГЭ. Система тестирования продолжает применяться в вузе, особенно в периоды аккредитации,
главным образом для оценки остаточных знаний.
В реальном бизнесе и на государственной
службе всё чаще применяется тестовая система
оценки профессионализма работников как более
объективизированная. Причём во многих успешных компаниях рейтинговая система определения
положения работника, его профессиональных качеств становится существенной частью арсенала
управления персоналом и она основана на применении тестов и их модификаций.
Почти всегда для успешного менеджера, да
и узкого специалиста непременным атрибутом
успешности являются лидерские качества – харизматичные или инструментальные. С другой
стороны, система кадрового маркетинга – методов
активного подбора, поиска перспективного кадрового пополнения для учреждений и предприятий
реальной экономики и управления уже в стенах
вуза, а также составление профессиограмм (моделей должности) будущих специалистов – становится стратегической задачей для вуза.
Установление прямых и обратных связей со
школами и предприятиями, где востребованы выпускники факультета технологии и профессионального образования, должно опираться на точное знание качеств человеческих ресурсов.
Для определения психологических характеристик выпускников, их инструментальных навыков и умений, общего уровня способности решать
ситуационные задачи необходимы экспериментальная и экспертная система оценок.
Составление профессиограммы на каждого
выпускника позволит спрогнозировать его карьерный рост, а также вносить коррективы в процесс
профессиональной подготовки специалистов. Наличие у выпускника вуза не только диплома об
окончании, но и профессиграммы его деловых
качеств позволит существенно повысить качество
подготовки специалистов, усилит мотивацию студентов на овладение профессией, повысит точность и строгость оценки уровня общей профессиональной заготовки.
В задачу наших исследований входило определение у каждого студента особенностей его
мышления: быстроты, степени логичности – образности; определение способности работать
в команде при решении ситуационных задач;
устойчивость проявления лидерских качеств. Исследования провели на студентах 1-5 курсов факультета ТиПО.
Научная новизна проекта заключается в
отслеживании динамики деловых качеств сту-

дентов в процессе их профессиональной подготовки. Составление профессиограмм позволит
оперативно вносить коррективы в ход учебного
процесса, усилить мотивацию студентов на овладение знаниями, умениями и навыками. Целью наших исследований явилось выявление лидерских качеств у студентов 4 курса факультета
технологии и профессионального образования в
процессе выполнения ими учебных заданий. Для
определения совокупности отличий студентам
были предложены батареи тестов. Выявлялись
особенности способа мышления, успешность решения задач пространственно-образного и словесно-логического характера. Выполнение заданий ограничивалось временем – 40 минут, что
позволило определить скорость мышления. По
результатам исследований выделились студенты,
быстрее других решающие задачи, середняки и
аутсайдеры, соответственно, они были выделены в категории А, Б и В. По характеру успешно
выполненных заданий категория А больше выполнила пространственно-образных решений
(70%), категория Б – словесно-логических (65%)
и в категории В отличий в предпочтении типов
заданий не было выявлено (50%). ‘Произвольно,
все студенты были отнесены к той или иной категории по скорости мышления: 33% – категория А,
33% – категория Б и 33% – категория В.
На втором этапе исследований студенты были
организованы в группы по 5-6 человек, пропорционально категориям. Такие группы, в соответствии с учебным планом, изучали практический
курс по дисциплинам «трактора и автомобили»
и «сельскохозяйственные машины». Студентам в
1-й группе было предложено выполнить задание
по теме и отчитаться в усвоении материала. Причём оценка выставлялась общая по группе. Как
оказалось, в каждой группе самостоятельно произошло распределение ролей: организатор, он же
лидер, контролёр – второе лицо и команда, т.е. все
остальные члены. Выяснилось, что ведущую роль
в выполнении задания играет лидер, однако в 70%
случаев представляет группy и отвечает на контрольные вопросы второе лицо – контролёр.
При соотнесении с результатами первого этапа исследований выяснилось, что в 80% случаев
группу возглавляли студенты категории А, вторыми лицами, контролёрами, чаще выступала категория Б – 70%. В 20% случаев группу возглавляли
представители категории В. Как оказалось, проявление лидерских качеств в основном согласуется
со скоростью мышления.
На третьем этапе исследований группам студентов, уже сложившимся как «команда», было
предложено самим составить ситуационную задачу
и варианты её решения. В этом случае оценивались
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оригинальность, нестандартность задачи, время,
затраченное на её составление, наличие вариантов
(способов) решения. Задачи были технического и
ситуационного характера (неисправность техники,
поломка в результате аварийной ситуации), реально
способные возникать при эксплуатации машинотракторного парка предприятия.
С заданием справились все группы студентов,
однако время на выполнение задания различалось
от 2 часов у лидирующей группы до 4 часов и более у группы аутсайдеров. Была отмечена активность в группах при обсуждении вариантов и особенностей задачи. На данном этапе исследований
нами выявилась роль отдельных студентов как
личностей с лидерскими качествами. Обработка
результатов исследований позволила выделить 7
человек – лидеров по совокупности характеристик
из 55 студентов. Следует отметить, что 73% из них
являлись лидерами по скорости мышления, из них
большинство – 78% – лучше справлялись с пространственно-образными заданиями. Обращает на
себя внимание также факт, что 30% – аутсайдеры
первого этапа исследований, на третьем этапе в
20% случаев брали на себя функции генераторов
идей при составлении ситуационных задач.

Комплексная оценка лидерских качеств студентов проводилась экспертами-преподавателями. Сравнивали показатели успеваемости по ряду
учебных дисциплин, результаты тестирования
и решение задач в группе. Выяснилось, что из 55
студентов 7 человек являются харизматическими
лидерами, еще 12 человек инструментальными лидерами, остальные студенты в основном проявили
себя как члены команды, т.е. исполнители.
По результатам исследований была составлена первичная профессиограмма, где учтены результаты испытаний. Составление таких сквозных
профессиограмм для студентов 1-5 курсов позволит прогнозировать успехи выпускников и вносить коррективы в программы их профессиональной подготовки.
Литература
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Отношение к Интернету и психологические особенности активных и
неактивных интернет-пользователей
В современное время, в эпоху развития цифровых и информационных технологий всё больше людей начинает активно пользоваться Интернетом в учебных, рабочих и развлекательных
целях. Стремительный рост развития общества
предполагает, что одним из основных ресурсов
становится информация, и Интернет уже является одним из основных источников этой информации. Приоритет в использовании Интернета для
получения информации также объясняется его
доступностью и скоростью поиска. Но не только информация нужна современному человеку –
Интернет способен расширить границы межличностной коммуникации и упростить сам процесс
общения. Кроме того, Интернет может содержать
в себе возможности для развлечения, осуществления заработка, покупки или продажи товаров
и многое другое – грубо говоря, Интернет содержит в себе всё, что может пригодиться современному человеку. Однако, оказываясь в виртуальном пространстве, человек начинает переносить
свою жизнь целиком в Интернет, он стирает гра18

ницу между реальностью и виртуальностью, и
становится зависимым от Интернета.
Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в
психологии является вопрос о таком явлении, как
интернет-зависимость, критериях норм использования Интернета и критериях оценки наличия
интернет-зависимости у человека. Многие люди,
говоря об интернет-зависимости, имеют своё представление о том, какими особенностями обладает
зависимый человек, с какого момента его можно
считать зависимым.
Психологические исследования в области
влияния интернет-пространства на личность ведутся сравнительно недавно и преимущественно
в рамках зарубежной психологии. При этом актуальны ответы на вопросы о том, могут ли индивидуально-психологические особенности человека влиять на восприятие Интернета и уровень
его активности в интернет-пространстве? Соответственно, меняется ли восприятие Интернета у
человека под влиянием уровня его активности в
Интернете? Ответы на эти вопросы могут иметь

практическую значимость для изучения феномена
интернет-зависимости в целом.
Целью исследования является изучение отношения к Интернету и психологических особенностей активных и неактивных интернет-пользователей.
Для достижения цели исследования были использованы следующие методы и методики: анкета для определения степени активности пользователей Интернета, метод словесных ассоциаций,
методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел.
В исследовании приняли участие мужчины
(17 человек) и женщины (14 человек), пользователи
Интернета, от 18 до 35 лет, студенты и работающие, имеющие среднее, среднее профессиональное и высшее образование.
Этапы и результаты исследования. На первом
этапе исследования испытуемые заполняли анкету, состоящую из 6 вопросов:
1. Можете ли вы назвать себя активным интернет пользователем?
2. Сколько раз в неделю вы выходите в Интернет?
3. Какую часть времени, проведенного в Интернете, вы тратите на учебу/работу в день?
4. Какую часть времени, проведенного в Интернете, вы тратите на развлечения (онлайн-игры,
веб-серфинг)?
5. Какую часть времени, проведенного в Интернете, вы тратите на общение с другими людьми
(социальные сети, чаты)?
6. В течение какого времени вы являетесь
пользователем сети Интернет?
По результатам анкетирования были получены следующие результаты. Основная часть опрошенных являются активными пользователями
Интернета (68%).

Рисунок 2. Распределение выборки по частоте выхода
в Интернет.

Почти половина опрошенных проводит время
в Интернете с целью учёбы или работы в количестве от 1 до 2 часов в день (42%).

Рисунок 3. Распределение выборки по количеству времени, потраченного на учебу/работу.

32% опрошенных проводит в сети Интернет
около 30 минут в день с целью развлечения, 10%
испытуемых тратят на интернет-развлечения от 6
до 8 часов в день.

Рисунок 4. Распределение выборки по количеству времени, потраченного на развлечения.

На общение в Интернете больше половины
опрошенных тратят в день около 30 минут (55%).
Рисунок 1. Распределение выборки по самооценке
активности в Интернете.

Большинство респондентов пользуются сетью Интернет каждый день (90 %).
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Рисунок 5. Распределение выборки по количеству времени, потраченного на общение.

42% опрошенных пользуются Интернетом от
5 до 10 лет, и лишь 3% менее полугода.

Рисунок 6. Распределение выборки по количеству времени использования Интернета.

Благодаря анкетированию испытуемых выборка была разделена на активных (21 человек) и
неактивных (10 человек) интернет-пользователей.
Установлено, что активные пользователи проводят в Интернете большее количество времени с
целью учебы/работы, развлечения и общения, чем
неактивные пользователи. Активные интернетпользователи используют в целом Интернет дольше, чем неактивные.

На втором этапе был использован метод словесных ассоциаций с целью определения отношения двух групп испытуемых к Интернету (выявлены положительные и отрицательные ассоциации,
связанные со словом «Интернет»).
В ходе контент-анализа вербальных реакций на
слово «Интернет» по шкалам «Положительная сторона Интернета» и «Отрицательная сторона Интернета» выделялись основные категории, наиболее часто
встречаемые в ответах испытуемых (активных и неактивных интернет-пользователей). См. Таблицы 1, 2.
Результаты, полученные в ходе контент-анализа данных метода свободных ассоциаций по
шкале «Положительные стороны Интернета»,
позволяют выделить некоторые закономерности:
испытуемые обеих групп выделяют такие категории, как развлечение, общение, отдых, бизнес (выручка), творчество, познание, информация, друзья;
при этом количество ответов «бизнес, выручка» по
процентному соотношению преобладают в группе
неактивных пользователей; в целом количество
положительных вариантов ответов выше в группе
активных пользователей.
Результаты, полученные в ходе контент-анализа данных метода свободных ассоциаций по шкале
«Отрицательные стороны Интернета», позволяют
выделить следующие закономерности: испытуемые
обеих групп выделяют такие категории, как трата
времени, зависимость, плохое зрение, сложность,
трата денег, жестокость, насилие, мошенничество,
грубость; при этом сложным Интернет считают в
большей степени неактивные интернет-пользователи, и в этой же группе назвали такую категорию,
как анонимность, в качестве отрицательной; в целом
количество отрицательных вариантов ответа выше в
группе неактивных интернет-пользователей.

Таблица 1. Результаты контент-анализа вербальных реакций по шкале
«Положительные стороны Интернета».
Категория

Развлечение
Общение
Отдых
Бизнес, выручка
Творчество
Познание
Информация
Музыка, кино
Смех
Друзья
Другие ответы
Итого:
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Частота встречаемости
Активные
Неактивные
интернет-пользователи
интернет-пользователи
В единицах
В % от общего кол-ва
В единицах
В % от общего кол-ва
20
17%
9
19%
20
17%
10
21%
19
16%
9
19%
9
8%
8
17%
12
10%
2
4%
10
8,5%
1
2%
13
11%
5
11%
5
4%
7
6%
3
2,5%
2
4%
1
2%
118
100%
47
100%

Категория

Трата времени
Зависимость
Плохое зрение
Сложность
Трата денег
Жестокость
Насилие
Мошенничество
Грубость
Анонимность
Другие ответы
Итого:

Частота встречаемости
Активные
Неактивные
интернет-пользователи
интернет-пользователи
В единицах
В % от общего кол-ва
В единицах
В % от общего кол-ва
18
19,5%
9
13,5%
19
20,5%
9
13,5%
14
15%
5
7,5%
4
4%
8
12%
6
6,5%
8
12%
8
8,5%
6
9%
8
8,5%
4
6%
6
6,5%
7
10,5%
9
11%
8
12%
3
4%
92
100%
67
100%

Таблица 2. Результаты контент-анализа вербальных реакций по шкале «Отрицательные стороны интернета»

Результаты контент-анализа метода словесных
ассоциаций говорят о том, что неактивные интернет-пользователи связывают Интернет в большей
степени с получением прибыли или рассматривают
его как основу для ведения бизнеса, в то время как
активные интернет-пользователи в своем большинстве видят, скорее, развлекательные функции Интернета. Кроме того, неактивные интернет-пользователи выделяют больше отрицательных сторон,
чем положительных, у активных же ситуация противоположная; это может быть связано с разным
восприятием Интернета – либо как незнакомое и
опасное, либо как привычное и комфортное.
На третьем этапе исследованы психологические особенности (склонность к отклоняющемуся поведению) активных и неактивных пользователей Интернета. Благодаря применению
психодиагностических методик была составлена
характеристика психологических особенностей
пользователей Интернета.
Испытуемые в обеих группах выполнили методику диагностики склонности к отклоняюще-

муся поведению и тест на интернет-зависимость
К.Янг. Собранные данные были подвергнуты анализу с помощью непараметрического U-критерия
Манна-Уитни.
Анализ результатов исследования с помощью
непараметрического U-критерия Манна-Уитни позволил выявить значимые различия между изучаемыми показателями при сопоставлении данных
двух групп испытуемых: «Шкала склонности к
агрессии и насилию» (р≤0,006), «Шкала волевого
контроля социальных реакций» (р≤0,007); «Шкала
склонности к аддиктивному поведению» (р≤0,023)
и «Шкала склонности к делинквентному поведению» (р≤0,013). См. Таблицу 3.
Таким образом, было установлено, что испытуемые, неактивные интернет-пользователи,
отличаются от испытуемых, активных интернетпользователей, тенденцией к агрессивному поведению, оправданности насилия как средства
решения проблемы; жёстким самоконтролем эмоциональных реакций. Также существуют отличия
неактивных интернет-пользователей от активных

Таблица 3. Сравнительный анализ выраженности изучаемых показателей пользователей с разным уровнем
активности в Интернете
№

1
2
3
4

Название шкалы

Шкала склонности к
агрессии и насилию
Шкала волевого контроля
социальных реакций
Шкала склонности к
аддиктивному поведению
Шкала склонности к
делинквентному поведению

Среднее значение

U-критерий

Уровень достоверности,
p

Активные

Неактивные

47,57

56,4

40,5

0,006

42,95

50,6

42

0,007

46,48

52

51,5

0,023

48,71

57

46,5

0,013
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интернет-пользователей в предрасположенности
уходить от реальности посредством изменения
своего психического состояния, ориентацией на
гедонистические нормы и ценности; склонности к
делинквентному поведению и низким уровнем социального контроля.
Установлено, что неактивные интернет-пользователи отличаются большей склонностью к отклоняющемуся поведению в целом по сравнению
с активными интернет-пользователями, что может быть связано с тем, что люди, проявляющие
большую активность в интернет-пространстве,
менее склонны проявлять её в реальном мире и,
соответственно, менее склонны к отклоняющимся
проявлениям активности. Например, в интернетпространстве невозможно использование физического насилия как такового, поэтому активные
интернет-пользователи не видят необходимости
в его использовании. Меньший уровень склонности к уходу от реальности посредством изменения
психического состояния у активных интернетпользователей может быть также объяснен тем,
что активным пользователям, чтобы отвлечься от
реальности, достаточно выхода в сеть Интернет,
в то время как неактивные ищут другие способы;
т.е. времяпровождение в Интернете может быть у
активных пользователей одной из стратегий совладающего поведения.

Осуществленное исследование ориентировано
на определение психологических особенностей интернет-пользователей и построения модели исследования образа интернет-зависимости. В результате проведённого исследования были выделены
категории для последующего использования в построении частного семантического дифференциала
с помощью метода словесных ассоциаций, который
будет задействован в следующем исследовании для
изучения образа интернет-зависимости.
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Мир нанотехнологии - мир новых возможностей
На протяжении многих тысячелетий человеческая мысль движется по двум направлениям. Одно
ведет в мир звёзд и галактик, где разлетающееся вещество достигает почти световых скоростей, другое – в микромир с исчезающе малыми масштабами
расстояний и длительностью существований.
Важнейшую роль в развитии науки и её поступательном движении играют моменты внутренней трансформации, известные как «научные
революции». Один из таких моментов наука переживает и сегодня.
Технонаука – это то, что превращается и
становится «лицом» современной науки и одновременно генератором происходящих в ней системных изменений, охватывающих все уровни
познавательной деятельности, начиная от техники
эксперимента и вплоть до философского понимания природы научного знания. В настоящее время в состав технонауки включают, прежде всего,
исследование и конструирование нанообъектов.
22

Изучая нанообъекты, исследователи накапливают
знания и опыт для целенаправленного усовершенствованием свойств материалов и производства
новых материалов с заданными свойствами. Исходные представления о нанообъектах вводят нас
в мир нанотехнологий.
Нанотехнология представляет собой не только одну из ветвей высокой технологии, но является и системообразующим фактором экономики
XXI века – экономики, основанной на знаниях, а
не только на использовании природных ресурсов
или их переработке. Новые подходы к проблеме
получения материалов с заданными свойствами
всё большее внимание привлекают специалистов
в энергетике, электронике, нефтехимической промышленности и материаловедении при создании
новых видов топлива, новых методов химической
и биологической защиты и др. В таких областях,
как электроника, оптика, косметика, фармаколо-

гия и материаловедение, они уже сегодня надёжно
закрепились на ведущих позициях.
Нанотехнология имеет дело как с отдельными нанообъектами, так и с материалами на их основе, а также процессами на наноуровне. К наноматериалам относятся такие материалы, основные
физические характеристики которых определяются свойствами содержащихся в них нанообъектов.
Сущность нанотехнологии состоит в способности
работать на атомном, молекулярном и супрамолекулярном уровнях и создавать материалы с новыми свойствами и функциональными возможностями благодаря малым размерам элементов их
структуры. Таким образом, наноматериалы – это
контролируемое упорядочение нанообъектов.
Правительство РФ уделяет большое внимание
развитию нанотехнологий, это обусловлено стремлением государства осваивать новейшие технологии, рынок которых на сегодняшний день активно
формируется ведущими экономическими державами (США, Япония, Китай, страны ЕС). Специальным Федеральным законом от 19.07.07 №139-ФЗ
учреждена «Государственная корпорация нанотехнологий». В 2008 году прошёл первый в России Международный форум по нанотехнологиям
Rusnanotech, ставший впоследствии ежегодным.
Сформирована структура национальной нанотехнологической сети государства. Задачи организационной и финансовой поддержки инновационной деятельности в сфере нанотехнологий
решает Российская государственная коропорация
нанотехнологий (Роснанотех).
В 2011 году президентом РФ был подписан
Указ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации»,
в котором одним из приоритетных направлений
развития науки была выделена индустрия наносистем [1].
Предполагается, что программа развития наноиндустрии, разработанная и принятая правительством РФ, уже к 2015 году создаст условия для
возникновения конкурентоспособных на мировом
рынке высоких технологий производств и поможет
заново сформировать научно-технический потенциал России. Запланированная доля продукции
российской наноиндустрии должна составлять 3
% мирового рынка высоких технологий. Для сравнения: по состоянию на 2011 год этот показатель
составлял менее 1 % [5]. Также ожидается, что
выручка проектных компаний ОАО «Роснано» от
продажи нанопродукции в 2015 году составит 300
млрд рублей, а общий объём наноиндустрии в России – 900 млрд рублей [3].

Быстрыми темпами развивается производство и внедрение нанотехнологий в машиностроении, которое является основным потребителем
объёмных наноструктурированных материалов
(стали, титана и его сплавов, алюминиевых сплавов, керамики, пластмасс и композиционных материалов), материалов с памятью, порошковых
материалов и комплектующих наноизделий (гидро- и электрооборудование, нанопродукция приборостроения и др.). Важным этапом является
внедрение технологических процессов нанесения
износостойких покрытий на режущие инструменты, штампы и пресс-формы, а также износо-,
коррозионно-, жаростойких и водооталкивающих
покрытий деталей машин. Важное значение имеет
наноструктурированная продукция триботехнического направления и оборудование для обработки деталей с нанометровой точностью и для нанесения нанопокрытий [3]. Конкретные достижения,
достигнутые в их разработке, уже сейчас не уступают лучшим зарубежным аналогам.
На сегодняшний день в машиностроении РФ
созданы промышленные образцы новой импортозамещающей продукции и инновационных проектов в области объёмного наноструктурирования
традиционных металлов, обеспечивающих повышение долговечности.
Создан уникальный металло- и деревообрабатывающий строительный и буровой комбинированный инструмент, не имеющий аналогов по
стойкости и на 15-20% дешевле лучших мировых
образцов.
Заметный прогресс достигнут в области производства ультрадисперсных нанопорошков, которые нашли массовое применение в узлах трения
практически всех видов оборудования, что позволяет заменить плановые ремонты планово-предупредительной обработкой с увеличением межремонтного срока в 1,5-2 раза. Экономия электроэнергии и
топлива после РВС составляет 10-15%.
Порошки медных сплавов в течение длительного времени используются для производства противоизносных препаратов марки РиМЕТ.
Реметаллизанты серии РиМЕТ – это препараты,
включающие наночастицы, особо активные в зонах трения и покрытые специальной оболочкой.
РиМЕТ 500 – реметаллизант, эффективный
с любыми типами моторных масел, разработан
специально для сельхозтехники и двигателей
транспортных средств. При его использовании
существенно повышается ресурс двигателя, увеличивается мощность. В случае систематического
применения РиМЕТ 500 (при каждой замене масла) значительно возрастает межремонтный пробег,
снижается расход масла, уменьшается уровень
23

шума и содержание оксида углерода в выхлопных
газах, облегчается запуск двигателя [4].
Неоспорима экономическая эффективность
от использования наноматериалов, которая выражается в экономии средств на транспортировку,
сокращении энергозатрат, ослаблении нагрузки на
окружающую среду, повышении эксплуатационных свойств.
Природа ставит перед человеком всё новые и
новые задачи, сложные и одновременно удивительные, изменяющие как его самого, так и всё окружающее бытие. И сегодня нанотехнологии стали тем
«стержнем», вокруг которого удачно структурировались научные, технологические, социальные, образовательные и этические программы.
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Общественное значение развития нанотехнологии
Прогресс человечества неразрывно связан с
его умением обрабатывать и производить жизненно важные материалы. В истории цивилизации такого рода материалы определяли название целых
эпох: каменный век, бронзовый век, железный век.
Начало праистории человечества (800–12 тыс. лет
до н.э.) связано с освоением природных материалов, таких как кремень, кварцит, обсидиан (вулканическое стекло), нефрит, что и определило название этого периода в исторической литературе как
каменный век.
«Специфическим способом жизнедеятельности человека является не приспособление и собирательство, а материальное производство, в процессе которого человек, воздействуя на природу,
творит мир очеловеченной природы. В процессе
трудовой деятельности человек создаёт средства
для удовлетворения своих жизненных потребностей» [1, C.171].
В начале XXI столетия бурно развивается
нанотехнологии – одна из высокотехнологичных
отраслей современной науки и техники, которая
занимается исследованием атомов и молекул и
созданием из них различного рода искусственных
изделий. Достижения в области этой самой высокой технологии неизбежно ведут к революции в
медицине, электронике, искусственном интеллекте, промышленности и в других сферах человеческой деятельности.
Согласно прогнозам многих исследователей, «именно развитие нанотехнологий определит облик XXI века, подобно тому, как открытие
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атомной энергии, изобретение лазера и транзистора определило облик XX столетия» » [3,
C.356].
Сегодня студенты, аспиранты и докторанты,
инженеры и специалисты прикладных специальностей активно изучают прикладную науку материаловедение – науку о связи состава, строения и
свойств материалов. Передовая мысль, научный
поиск и творчество направлены на решение главных задач общества.
Решение важнейших технических проблем,
связанных с экономией материалов, уменьшением
массы машин и приборов, повышением точности,
надёжности и работоспособности механизмов и
приборов, конструированием изделий с заданными свойствами, во многом зависит от развития материаловедения. Непрерывный процесс создания
новых материалов для современной техники обогащает науку о материалах, которая стимулирует
появление новых технических идей [2, C.5].
В своей книге Максим Калашников пишет:
«Пока в России топчутся на месте и только говорят об инновационном росте, не решаясь применить ясное целеполагание, весь мир живет иначе.
Особенно разителен контраст с Соединенными
Штатами, где не только смело заглядывают в будущее, но и активно его формируют. Американцы
прекрасно понимают: прежняя модель мирового
развития исчерпала свои возможности, впереди
– переход в совершенно новый, Шестой технологический уклад. Карта технологических укладов
выглядит следующим образом:

IV технологический уклад
- массовое производство
- автомобили
- самолёты
- тяжёлое машиностроение
- большая химия

V технологический уклад
- компьютеры
- малотоннажная химия
- телекоммуникации
- электроника
- «Интернет»

По словам ученого Г. Малинецкого, каждый
уклад проходит в своём развитии три этапа. Сначала возникает наука, связанная с новыми возможностями, это 10–15 лет. Потом наступает стадия
создания опытных образцов техники, еще 10–15
лет. Наконец, столько же длится и третий этап –
проникновение нового техноуклада в экономику
[3, С.462].
Каждое государство готовится и проходит
эти уклады по-своему. Например, в США, понимая, что прежняя траектория развития мира
закончилась, был организован Институт сингулярности. Основателем его является Р. Курцвейль, 2009 год (спонсоры – Google и NASA, при
участии Департамента передовых разработок
Пентагона – DARPA). В стенах Института сингулярности проходят обучение высшие менеджеры государства и корпораций. Здесь готовят
свою элиту к реалиям VI уклада. В Институте
читаются курсы: нанотехнологии, биотехнологии, робототехника, прогностика, новые финансы, предпринимательство в новом мире [3,
C.466].
Следует обратить внимание на труды американского социолога, футуролога и философа Элвина Тоффлера, которые демонстрируют
огромный эмпирический материал, так необходимый инженеру, учёному, политику, социологу,
демографу, культурологу и философу. По определению Э. Тоффлера, развитие человечества
происходило волнообразно: первая волна – сельскохозяйственная цивилизация (тысячелетия),
вторая – индустриальная цивилизация (300 лет),
третья – информационная (всего несколько десятилетий). «Цивилизация Третьей волны будет
опираться на гораздо более дифференцированную технологическую базу, включая результаты
биологии, генетики, электроники, материаловедения, глубоководных исследований и работ
в открытом космосе. Информация приобретает
большую ценность, чем когда-либо, и новая ци-

VI технологический уклад
- биотехнологии
- нанотехнологии
- проектирование живого
- вложения в человека
-новое природопользование
- робототехника
- новая медицина
- высокие гуманитарные технологии
- проектирование будущего и управление им
- технологии сборки и уничтожения
социальных субъектов

вилизация перестроит систему образования и научных исследований, кроме того, реорганизует
средства массовой информации. Энергетика, технология и средства информации Третьей волны
ускорят революционные изменения в работе человека» [3, C.542].
Наступление эры нанотехнологий так же неизбежно, как наступление эпохи двигателей внутреннего сгорания после века паровых машин.
Высшая стадия нанотеха – создание крохотного
ассемблера-сборщика, который сможет из атомов
собирать все необходимые вещи на нанофабрике
размером с комнату. На Западе уже ходит теория
«Двухнедельный технологической революции».
Её компоненты:
- принципиально новые устройства могут
быть созданы в маленькой лаборатории (стоимость
новых форм живого – 200 тыс. долларов),
- возможность редактировать геном (евгеника),
- плотность записи информации 1015/ см2
(сейчас – 108/ см2),
- принципиально новые растения, животные, другие формы жизни (например, суперсосна, растущая в несколько раз быстрее, чем обычная),
- универсальные анализаторы. Постоянный
мониторинг состояния организма [3, C.46].
К примеру, удивительна технология создания
нанотрубок, из которых можно создавать материал в сто раз легче стали и в шесть раз её прочнее.
Из нанотрубок можно создать «канатную дорогу»
между Землей и спутником на геостационарной
орбите (36 тыс. км). И по этой дороге запускать в
космос грузы, используя центробежную силу и не
тратя ни грамма горючего. Нанотехнологии занимают одно из ведущих мест в ряду научных дисциплин, способствуя бурному развитию научнотехнического прогресса и решению глобальных
проблем современности.
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К началу XXI века человечество и наша страна, Россия, созрели в своей жизнедеятельности
для нового, передового, инновационного пути развития. Образование, здравоохранение, культура,
наука сегодня нуждаются в переводе условной дороги на уровни широко понимаемой практики, а за
этими высотами открываются другие горизонты
познания и деятельности.
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Особенности психологической диагностики
в условиях информационного общества
Рассматривая социально-психологическую
проблематику, мы привычно указываем на меняющиеся социально-экономические условия. Влияние среды на личность давно изучено и считается
важнейшей движущей силой развития человека.
Однако крайне мало психологических исследований, рассматривающих влияние технического прогресса, а именно информационных технологий, на
формирование, развитие и изменение индивида.
«Российская психология несколько отстаёт от зарубежной в области изучения социально-психологических сценариев ближайшего будущего. Лишь
в последние годы к футурологическим исследованиям появился интерес, проявившийся, в частности, в создании российского форсайт-сообщества,
важнейшим результатом работы которого стало
определение глобальных трендов, определяющих
развитие человеческого капитала и общества в
целом в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Первым среди таких трендов называется ITглобализация и смена технологического уклада
жизни людей [4, с. 7-8]. Очевидно, что понимание
общей динамики общественного развития должно
сопровождаться и научными изысканиями, отражающими новую актуальную тематику». (1)
Стоит отметить, что ставшие в последнее
время привычными использование электронных
устройств, постоянное подключение к интернету, практически непрекращающееся общение в
социальных сетях, всё увеличивающийся и приобретающий характер круглосуточного поток
разнообразной информации, безусловно, вносят
изменения во все структуры личности. Таким образом, мы можем говорить о формировании новой
социальной среды личности, которая включает
в себя виртуальное коммуникативное поле, существующее наравне с реальным и обладающее
своими специфическими характеристиками. И,
соответственно, важными задачами современ26

ной социальной психологии становятся изучение
тех изменений, которые происходят в личности с
учётом изменившейся социальной среды, а также
критическое переосмысление диагностического
инструментария, который, в свою очередь, должен
отражать новую психологическую реальность существования индивида.
Развитие постиндустриального общества и
бурный технический прогресс привели к тому, что
информация стала не просто продуктом и источником бизнеса, но и основой развития личности
и самореализации индивида. Человек, имеющий
ограниченный доступ к информации, не может
рассчитывать на полноценное существование. Уже
в конце прошлого столетия люди осознали, что
удержать в памяти постоянно нарастающий объём
нового знания невозможно. Ребёнок, вступающий
в новое общество, должен получать практически
неконтролируемый поток информации. В итоге
возникла необходимость модернизации системы
образования и пересмотра ключевых принципов
организации получения необходимого и достаточного объёма знаний. Произошел переход от знаниевого подхода, когда ученик должен был просто
запомнить некую сумму фактов, к компетентностному, основной компетенцией в котором стал навык работы с информацией. «Главное изменение
в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, – ускорение темпов развития общества. В
результате школа должна готовить своих учеников к жизни, о которой сама школа мало что знает.
Дети, которые пришли в первый класс в 2004 г.,
будут продолжать свою трудовую деятельность
примерно до 2060 года. Каким будет мир в середине XXI века, трудно себе представить не только
школьным учителям, но и футурологам. Поэтому
школа должна готовить своих учеников к переменам, развивая у них такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность». (2)

Любому взрослому, включённому в деятельность, требующую интеллектуальных и коммуникативных усилий, также пришлось по-новому организовывать свою работу. Ускорение ритма жизни,
объясняемое техническим прогрессом и стремительным появлением новых технологий, процессов,
продуктов, привело к тому, что возникла необходимость в более плотном и практически постоянном
подключении к новым знаниям. Умение фильтровать и ранжировать поступающую информацию
стало одним из ключевых качеств успешного человека. Безусловно, «техника» помогает человеку
справляться с трудной задачей быстрого доступа и
лёгкого усвоения нового знания. Пользование поисковыми системами, подключение к нужным информационным сервисам превратились в своеобразную
палочку-выручалочку. «...С большой уверенностью
можно утверждать, что способность мыслить не наследуется и мало зависит от образования... Поэтому
на втором этапе развития человечества ... продолжалось использование экстенсивного способа передачи информации через сохранение излишков знания в книгах. Теперь увеличение информационных
потоков, образовавшееся вследствие предыдущих
достижений цивилизации, приводит к необходимости очередной фиксации знания. Человек, не успевая обрабатывать информацию, не имея возможности её запомнить, как и прежде, лишь в единичных
случаях выбирает путь самосовершенствования, в
основном предпочитая передавать информационную функцию некоторому внешнему носителю...»
(3) В свою очередь, можно отметить, что лёгкость
добывания знания приводит к изменению механизмов долговременного запоминания, что может
сказываться на способности человека к анализу и
обобщению информации, а это будет приводить к
уменьшению активного словарного запаса, сужению кругозора, снижению навыка непосредственного и самостоятельного оперирования информацией и решения познавательных задач.
Ещё один аспект непосредственного влияния
технологий и информации на личность связан с
коммуникативной сферой человека. Интернетобщение становится всё более распространенным.
Общение в сети быстрее, доступнее, эмоционально
экономичнее, психологически безопаснее реального общения. Ставшее привычным и обыденным,
интернет-общение приобретает свои правила и
закономерности. Кроме деловой переписки человек находит в сети и среды для личного общения.
Особенностью виртуального общения является
проекция личности в некую новую сущность, в
которой человек проявляет свои страхи, желания,
устремления, защиты и компенсации. При этом
можно говорить о своеобразном стирании границ
реальной личности и формировании некоего обра-

за себя виртуального. При этом не только реальная
личность определяет черты и особенности личности виртуальной, но и вторая со временем оказывает влияние на первую, привнося приобретенный
опыт из новой информационной, коммуникативной
и эмоциональной интернет-среды в реальное существование индивида. «Скрываясь» за маской своего
виртуального двойника, человек становится более
раскрепощённым, более публичным. Мания селфи
или интимных пабликов для современных людей –
привычный образ жизни, который трудно представить в реальности, обладающей достаточно строгими правилами общения и выражения эмоций.
Следует отметить влияние информационных
технологий и на процессы социализации индивида.
Реализация социальных потребностей в интернетобщении также происходит по своим правилам и закономерностям. Зачастую можно наблюдать вполне
успешного коммуникатора и социально активного
человека в сети, который совершенно замкнут в
реальной действительности. Ещё несколько лет назад социальная изоляция могла стать источником
проблем как для самого человека, так и для его
окружения. Сегодня же интернет-общение решает
подобные задачи, обеспечивая своеобразного социального аутиста работой, общением, признанием и
удовлетворяя все его базовые потребности. (4)
Таким образом, мы видим, что реальность информационного общества напрямую влияет на базовые структуры психики человека – познавательные процессы, общение, социализацию. Личность
человека меняется под влиянием среды, в которой
он находится. Новая среда, которую можно назвать
социально-информационной, привносит в неё специфические изменения – иные механизмы усвоения
и работы с информацией, а значит, новые способы
познания и социального опыта, появление виртуальных субличностей, включённость в виртуальные сообщества и, как следствие, формирование новых установок и ценностей. Личность человека ХХI
века отличается от личности человека ХХ века. Новое время, время скоростей, и новая среда, среда машин и информации, формируют другого человека.
В связи с этим возникает следующий вопрос
– соответствие психологического диагностического инструментария новому времени и новым психологическим реалиям. В связи с рассмотренными
выше тенденциями влияния технологий на психику человека нельзя не учитывать тот факт, что объект и предмет психологической диагностики изменились, и подходить к оценке отдельных процессов,
свойств и качеств с привычными интерпретациями
не всегда валидно. Так, например, измерение характеристик памяти в интегральной диагностике
познавательных процессов без учёта вновь сложившейся реальности, где человек опирается на так
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называемую «внешнюю» память, может привести
к ошибочно заниженным результатам. При этом невысокие показатели не обязательно будут отражать
действительные способности человека и уровень
развития его познавательных процессов. А кроме
того, могут существенно повлиять на оценку какихлибо социально или профессионально значимых
компетенций, что, в свою очередь, уже оказывает
влияние на многие социально-психологические
аспекты существования личности.
Ещё одним примером необходимости внимательно проанализировать стимульный материал и
интерпретацию классического теста является тест
«Несуществующее животное». «Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей
в тело «животного» – постановка животного на постамент, тракторные или танковые гусеницы, треножник; прикрепление к голове пропеллера, винта;
вмонтирование в глаз электролампы, в тело и конечности животного – рукояток, клавиш и антенн.
Это наблюдается чаще у больных шизофренией
и глубоких шизоидов», – даётся в интепретации.
Однако можно предположить, что массированное
представление в массовой культуре человеко-машин, антропоморфных роботов, а также активное
обсуждение вопросов, связанных с искусственными органами, устройствами дополненной реальности или экзоскелетов способны привести к тому,
что «вмонтирование» в ткань несуществующего
животного механических частей будет свидетельствовать о недавнем опыте знакомства с очередной
кибер-сагой либо увлечённости новыми технологиями. И это не будет показателем отклонений, так
как естественные нормы целостности человеческого тела изменились за последние десятилетия. К
примеру, появление роботов-животных уже повседневное явление. А всё большая антропоморфизация
роботов приводит к изменению восприятия человеком и самого себя, и, соответственно, проекций
себя в психологических тестах.
Проблема адекватности стимульного материала также должна быть рассмотрена в рамках задач современной экспериментальной психологии.
Практически неограниченный доступ к визуальным образам, активное влияние массовой культуры и стирание культурных границ в виде всё
большей унификации образов приводят к тому, что
подбор стимульного материала для исследования
становится важнейшим этапом эксперимента. Так,
в ходе исследования феномена лидерства и изучения качеств, приписываемых лидеру, проводимого
на кафедре психологии НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт», мы наблюдали практически
стопроцентное отражение качеств, соответствующее, скорее, кинематографическому образу, нежели
реальной исторической личности. Именно поэтому
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в другом эксперименте, посвящённом восприятию
людьми роботов, была опробована техника «безлимитного стимульного материала», при которой
испытуемый самостоятельно выбирал визуальные
образы роботов в интернете по параметрам поиска,
заданным экспериментатором. Такой подход кажется нам перспективным, так как при прочих равных
условиях нейтрализует субъективность выбора
самого экспериментатора, позволяет оперативно
организовать подбор материалов для оценивания,
а кроме того использует привычный для большинства людей режим поиска и работы с информацией.
Хотя необходимо уточнить, что данное утверждение является гипотетическим и требует, в свою очередь, изучения и проверки.
И, наконец, ещё одна проблема современной
психологической диагностики – минимизация роли
экспериментатора. Всё чаще испытуемые в психологическом исследовании взаимодействуют с машиной, а не с человеком. При этом стоит отметить,
что при компьютерном исследовании может происходить не только цветовое и иное искажение, но и
упускается важнейший момент наблюдения за человеком в процессе непосредственного социального взаимодействия.
Таким образом, можно констатировать появление новых задач, стоящих перед психологической
диагностикой в связи с изменениями существующей среды и переходом человечества в новую эпоху существования – эпоху машин и информации.
Психология не может не учитывать факт изменения
как среды, так и самого человека, формирующегося
в новых условиях. Именно поэтому для того, чтобы не отставать от развития технологий и решать
задачи, стоящие перед любой наукой, а именно –
объяснение явлений, прогнозирование будущего
и развитие, психологам необходимо ещё раз проанализировать объект собственных исследований
и критически переосмыслить инструментарий, используемый для диагностики явлений.
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Обучение людей старшего возраста основам компьютерной грамотности
Современное общество предъявляет новые
требования к людям независимо от их возраста.
Необходимо уметь планировать свою деятельность, находить и обрабатывать информацию,
важную для решения поставленной задачи, эффективно использовать новые технологии. Всё
большую практическую значимость в социальном мире приобретают информационные технологии, завоевавшие новые сферы человеческой
деятельности, и владение которыми становится
необходимостью и потребностью каждого человека. В последнее время под информационными
технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии.
Компьютерные информационные технологии – это комплекс областей деятельности,
которые относятся к технологиям создания,
хранения и обработки информационных данных с применением компьютерной техники.
Техническими средствами компьютерных информационных технологий является инструментарий, в который входят компьютеры,
программное обеспечение, Интернет и сеть.
Они позволяют создавать, хранить, обрабатывать, передавать и распространять, а также
устанавливать ограничения к передаче и получению информационных ресурсов [1]. В настоящее время компьютер стал популярным
не только среди молодежи, но и среди людей
пожилого возраста.
Обучение пенсионеров основам компьютерной грамотности для обеспечения равных
возможностей доступа к информационным технологиям независимо от возраста и региона проживания приобрело важнейшее значение в связи с введением «электронного правительства» и
оказания государственных услуг через Интернет.
Образовательные программы для граждан
старшего возраста разрабатываются с учетом их
познавательных интересов, жизненных потребностей. Организацией и проведением таких мероприятий занимаются учреждения социальной
защиты, образовательные учреждения в рамках
реализации социальных проектов. Примером
тому может быть успешная реализация проекта
«Университет третьего возраста» как форма социальной реабилитации ветеранов г. Йошкар-Олы
силами волонтерского движения в Марийском государственном университете под научным руководством профессора Н. С. Моровой.

Идея программы основана на реализации
принципа непрерывности образования в течение
всей жизни. Целью образовательной программы
является сохранение активной жизненной позиции, продолжение персонального развития способностей и совершенствования знаний, умений
и навыков людей старшего возраста. Одним из
модулей образовательной программы, по которой
осуществляется обучение слушателей университета третьего возраста, является «Компьютерный
ликбез: основы компьютерной грамотности». Обучение по данному модулю прошли 360 человек,
всего было сформировано 12 групп, из которых
три группы обучались на внебюджетной основе.
Обучение осуществлялось с учетом дифференцированного подхода: две группы занимались по
программе «Продвинутый пользователь».
Под компьютерной грамотностью мы понимаем совокупность знаний, умений и навыков работы с компьютером, позволяющую быть
уверенным пользователем данной машины и дающую возможность работать с большим потоком информации. Включение пожилых людей в
образовательный процесс, обучение их компьютерной грамотности помогает им в самореализации, адаптации к современным условиям жизни
и приобщении к новому информационному полю,
способствует расширению их кругозора, сферы
общения, продлению трудовой и активной жизнедеятельности. Через Интернет каждый пенсионер
сможет найти для себя новых друзей, общение с
которыми наполнит его жизнь новым смыслом,
новыми возможностями.
Содержание программы данного модуля направлено на формирование у людей пожилого
возраста базовых навыков работы с компьютером. В ходе изучения курса они осваивали названия основных аппаратных устройств персонального компьютера, назначение клавиш на
клавиатуре, набор текста в текстовом редакторе
Microsoft Word и его форматирование, копирование, перемещение, сохранение и удаление документа, создание таблиц, списков в текстовом
редакторе Microsoft Word, осуществляли выход
в Интернет и работали с интернет-ресурсами,
учились находить и систематизировать нужную
информацию, регистрировать электронную почту, общаться в социальных сетях, пользоваться
графическим редактором, создавать презентации
в программе PowerPoint. Все слушатели были по29

зитивно настроены на освоение первоначальных
основ компьютерной грамотности, проявляли
большой интерес и стремление узнать что-то новое, научиться выполнять различные операции
при работе с компьютером.
В ходе занятий, учитывая разный уровень
подготовленности слушателей, мы обращали
внимание на наличие первичных знаний, умений,
навыков по изучаемому материалу, имеющийся
опыт в освоении того или иного вида деятельности, индивидуальные возможности и способности каждого слушателя. Результативность работы обучающихся повышалась, если в начале
занятия была организована актуализация имеющихся знаний (вспоминали то, чему научились,
проговаривали алгоритмы освоенных операций),
а также создан положительный эмоциональный
настрой слушателей на освоение нового вида деятельности (создание ситуации успеха). Итогом
работы по изучению курса «Компьютерный ликбез: основы компьютерной грамотности» явилось
создание презентаций в программе PowerPoint.
Слушатели при выполнении данного вида деятельности продемонстрировали умения работы
с графическим, текстовым редактором, умение
ориентироваться в сети Интернет, находить нужную информацию, обрабатывать и систематизировать её. Тематику для разработки презентаций
слушатели выбирали самостоятельно, проявляя познавательный интерес, любовь к родному
краю, к историческому и культурному наследию.
Среди них: «Мой сад», «Люблю тебя – Петра творенье», «Всё о кошках», «Йошкар-Ола – земля отцов», «Достопримечательности Марий Эл», «Мой
современный город» и др.
Большую помощь в проведении занятий
оказывали волонтеры, студенты института педагогики и психологии Марийского государственного университета, которые помогали правильно
осуществить пошаговый алгоритм по освоению
определённых операций при работе с компьютером, старались выслушать каждого, проявляли
терпение и уважение к людям старшего возраста.
Приведём результаты анкетирования, проведённого со слушателями университета третьего
возраста, по итогам изучения курса «Компьютерный ликбез: основы компьютерной грамотности».
Уровень компьютерной грамотности на начало
курсов по результатам проведённого анкетирования составил 19,3 %, по завершению курсов –
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54,3%, что говорит о положительной динамике
в усвоении слушателями основ работы на компьютере. Выбирая варианты ответов, ранжированных по уровням, большинство респондентов
выбрали на начало обучения «низкий уровень»
или «очень низкий уровень». В конце обучения в
основном были отмечены ответы «средний уровень», «выше среднего». Среди ответов на вопрос
«Что вы понимаете под компьютерной грамотностью?» были следующие: владение основными
компьютерными функциями, умение использовать все возможности компьютера, работать в
Интернете, при помощи компьютера узнавать
новое, общаться в социальных сетях, совершать
виртуальное путешествие по миру. Отвечая на
вопрос «Какие трудности возникли при освоении компьютера вами?», 50% назвали владение
клавиатурой на начальном этапе обучения, 21,4%
отметили отсутствие компьютера дома, 7,2% –
недостаточно хорошее зрение, 21,4% слушателей
трудностей не испытали. На вопрос «Какой вид
деятельности с компьютером вы освоили лучше
всего?» обучающиеся называли: набор текста, его
форматирование (35,7%), работа с интернет-ресурсами (28,6%), регистрация электронной почты
и общение по e-mail (14,3%), некоторые слушатели указали, что освоили весь материал по данной
программе (21,4%). При ответе на вопрос «Какой
вид деятельности вам ещё нужно совершенствовать?» 35,7% опрошенных назвали создание презентаций, 21,4% – работа с интернет-ресурсами,
28,6% – работа с графическим редактором, 14,3%
– все виды деятельности. И, наконец, отвечая
на завершающий вопрос анкеты «Хотели бы вы
продолжить освоение основ компьютерной грамотности?», 85,7% слушателей ответили «да» и
14,3% – частично.
Таким образом, освоение основ компьютерной грамотности людьми старшего возраста способствовало получению ими не только специальных знаний, умений, навыков, но и возможности
по-новому реализовать себя, свои способности, а
также послужило стимулом к дальнейшему самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию обучающихся.
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Система мотивации рационализаторства на промышленном предприятии
В современном мире сильно развита конкуренция, и потому любое предприятие стремится
быть успешным. Успех невозможен без новых технических решений, направленных на повышение
эффективности деятельности предприятия и на её
совершенствование. Как правило, рационализаторами являются сами сотрудники предприятия.
При правильной мотивации со стороны руководства число рационализаторских предложений существенно возрастает.
А что же нужно сделать для того, чтобы правильно мотивировать рационализаторство, например, на промышленном предприятии?
Прежде всего, необходимо выявить потенциальных рационализаторов. Ими равно могут быть
как люди с творческим складом ума, так и с логическим, начальники отделов и рабочие цеха: всё
очень индивидуально.
Чтобы выявить рационализатора, нужно
разобраться в его потребностях. У каждого человека есть множество потребностей, которые можно сгруппировать таким образом, как предлагает
Абрахам Харольд Маслоу в разработанной им одноименной пирамиде.
Абрахам Маслоу признавал, что люди имеют
множество различных потребностей, но также полагал, что эти потребности можно разделить на
пять основных категорий:
Физиологические: голод, жажда, продолжение рода и т. д.
Потребности в безопасности: комфорт, постоянство условий жизни.
Социальные: социальные связи, общение,
привязанность, забота о другом и внимание к себе,
совместная деятельность.
Престижные: самоуважение, уважение со
стороны других, признание, достижение успеха и
высокой оценки, служебный рост.
Духовные: познание, самоактуализация, самовыражение, самоидентификация.

Если рассмотреть эту схему с точки зрения
сотрудников предприятия, то можно дополнить
каждый уровень таким образом, как представлено
на схеме.

Рационализатором может быть не только
один человек, но и группа людей. Для этого необходимо иметь благоприятную атмосферу в
коллективе. Если у сотрудников имеются межличностные конфликты, их следует попытаться
решить. Лучше всего использовать мотивацию и
стимулирование: проводить корпоративные мероприятия, тренинги межличностного роста и
работы в команде, поощрять достижения всего
отдела (например, перевыполнение плана) и продвижение новых идей, а также повышать квалификацию персонала.
Если имеется какая-то проблема, то необходимо определить причины и мотивы.
Далее нужно сформулировать цели мотивации и провести планирование мотивации
работников. Планирование мотивации подразумевает выявление потребностей и определение
их иерархии, анализ изменения потребностей в
случае каких-либо изменений в уставе предприятия, выделение потребностей-стимулов, стратегию и способ мотивации.
Для осуществления мотивации необходимо создать условия, которые будут отвечать потребностям, создать уверенность в возможности
достижения цели (в этом помогают тренинги) и
впечатления от ценности вознаграждения (чаще
всего в качестве вознаграждения предприятие
выплачивает премию).
Очень важным в процессе мотивации является контроль над ходом мотивационного процесса: сравнение полученных и ожидаемых результатов и корректировка стимулов.
Поскольку рационализаторство предполагает создание новых технических предложений
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для улучшения работы предприятия, необходимо регулярное повышение квалификации
сотрудников, внедрение новых технологий,
поездки заграницу с целью перенять опыт специалистов из других стран, организация соревнований и конференций с премированием победителя и предоставлением ему возможности
курировать свой проект.
О конференциях необходимо объявлять заблаговременно, чтобы проинформировать потенциальных рационализаторов. Также необходимо поставить работников в известность о том,
что все новые предложения будут поощряться,
а также предложить помощь в оформлении проектов.
Руководство должно присвоить сотруднику статус рационализатора и помочь ему с регистрацией авторских прав, принадлежащих как
рационализатору, так и предприятию.
Независимо от экономической эффективности, руководство обязано выплачивать рационализатору премию как минимум в течение
полугода и поощрять новые идеи и усовершенствования.
Мотивация именно простых сотрудников
очень важна, так как возникает противоречие:
руководство не может способствовать рационализаторству, а у работников просто нет желания
и стимулов.
Для улучшения качества работы отдела необходимо поощрение работников данного подразделения за качественное выполнение своих
обязанностей, а также поощрение за инициативность и идеи для улучшения не только производственного процесса, но также и улучшения
условий труда. Для отслеживания любых нововведений и продвижений собственных проектов предлагается ввести такую онлайн систему,
которая будет степень эффективности работы
того или иного подразделения в виде рейтинга
руководителей подразделений. Таким образом
создается стимул и для руководителей отделов.
Ведь для большинства руководителей важнее
публичное признание их деятельности, гарантия того, что руководитель идёт в правильном
направлении. Руководители с творческим складом ума являются наиболее успешными в поиске
рационализаторов. Таких руководителей нужно
награждать различными грантами, дипломами,
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сертификатами и т.д. Именно они могут придумывать новые и всё более интересные способы
нахождения людей, которые принесут предприятию огромную пользу. Например, руководитель отдела может создать специальный ящик
для предложений по рационализации – это увеличит шанс выявления новых рационализаторов
и будет мудрым решением для стеснительных
людей. Разумеется, нужно поставить сотрудников в известность о том, что их предложения
будут поощряться. Если предложение является
грамотным и может принести пользу, то далее
следует сообщить об этом автору предложения,
помочь ему с развитием проекта. Успешное техническое решение стоит поставить в пример
другим сотрудникам, а в том случае, если оно
не принесло положительных результатов, можно
предложить работникам усовершенствовать его
или найти новое. При этом рационализатор должен получать премию за своё техническое решение, как уже говорилось ранее, вне зависимости
от пользы применения.
Всё вышесказанное кратко представлено в
структурно-логической схеме формирования рационализаторского настроя на промышленном
предприятии.

М.В. Михайлова

Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
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Использование системы «человек-машина» при подготовке педагогов,
социальных работников и психологов для работы с детьми
с девиантным поведением в США
Изменение научно-технических условий современного мира привело к существенному изменению условий, средств и характера трудовой
деятельности человека. Широко применяются
автоматы и вычислительная техника, что существенно изменяет функции и роль человека. Если
в конце ХХ века вставал вопрос о необходимости
комплексного изучения человека и технических
устройств, то в ХХI веке система «человек – машина» применяется повсеместно.
На практике применяются самые разнообразные виды систем «человек – машина». По целевому назначению в работе с девиантными детьми и
подростками в США используются такие классы
систем, как: 1) обучающие, т. е. формирующие у
человека определённые навыки (технические средства обучения, тренажёры и т. п.); 2) информационные, обеспечивающие поиск, накопление или
получение необходимой для человека информации
(системы проводной связи и др.); 3) исследовательские, используемые при анализе явлений, поиске
новой информации, новых заданий (моделирующие установки, макеты).
В 1990-х гг. была разработана и внедрена в
систему социально-педагогической работы с девиантными детьми компьютерная система «PROBE»,
функционирующая в США и сегодня. Она представляет собой расширенную базу данных с
подробной информацией относительно каждого поставленного на учет ребенка с девиантным
поведением. Эта система позволяет социальным
педагогам и работникам разрабатывать индивидуальные программы воздействия для каждого
подростка, а также прогнозировать возможные
инциденты.
В настоящее время социальные педагоги,
работающие с детьми с девиантным поведением,
либо входят в состав персонала школ, либо объединены в специальные службы социального обеспечения образования [2]. Помимо государственных
служб существуют частные, которые оказывают
разностороннюю поддержку программам по защите прав и интересов детей, например: «Детское
бюро», «Служба защиты детей» и т. д. [1]. Между
социальными работниками и социальными педа-

гогами не наблюдается чёткого разделения, т. к.
обе эти профессии органично сочетают функции
помощи и воспитания. Если социальный работник
прикреплён к отдельной школе, то он посещает эту
школу, работает с сотрудниками школы, помогает
им оценить потребности детей при возникновении
проблем с их поведением, успеваемостью, посещаемостью, социальными и материальными лишениями. С участием социальных педагогов разрабатывается политика и стратегия разрешения
этих проблем, а также оказывается помощь для
установления связей между семьей и школой.
Особенностью высшего профессионального
обучения социальных педагогов в США является экспериментальный характер преподавания и
учения. Студент получает помощь и возможность
сознательно использовать полученные знания в
практических ситуациях профессиональной деятельности; отработать свои профессиональные
навыки; воспринимать ценности социальной работы и этикета; развить профессионально важные
качества личности, а также свой индивидуальный
стиль профессиональной деятельности. Наиболее
важными областями программы обучения социальных работников являются следующие: 1) политика и услуги в области социального обеспечения;
2) человеческое поведение и социальная среда; 3)
«многообразие человеческой природы»; 4) практика социального обслуживания; 5) исследовательская работа в сфере социального обслуживания; 6)
практическое обучение [3].
Несмотря на общемировую тенденцию постепенного снижения возраста несовершеннолетних правонарушителей, основным контингентом,
с которым работают социальные педагоги, остаются подростки. Необходимость разрешать проблемы, связанные с возрастными потребностями и
особенностями личности подростка, предопределила особое внимание к возрастной психологии
в программах подготовки социальных педагогов.
Возрастные особенности психического развития
подростка, вопросы самореализации и самоутверждения, необходимость установления эффективной системы взаимоотношений с окружающим
социумом расширяют круг рассматриваемых в
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ходе обучения социальных педагогов проблем,
определяя практическую направленность учебных
программ: в них присутствуют тренинги, формирующие навыки психологического консультирования, ведения равноправного диалога, активного
слушания и других эффективных методов.
Кроме коррекции девиантного поведения
большое внимание уделяется обучению будущих
социальных педагогов методам его ранней диагностики и профилактики. Круг повседневных
задач социального педагога по профилактике девиантного поведения детей и подростков достаточно широк и включает в себя различного рода
диагностику, сбор и анализ информации, информирование и обучение воспитанников и членов их
семей, содействие в решении социальных и психологических проблем; организацию текущего и
поэтапного контроля. Будущих социальных педагогов обучают методам индивидуальной и групповой диагностики индивидуального и социального
опыта подростков; проектированию, реализации
и мониторингу профилактических программ, используя разнообразные виды систем «человек –
машина»: обучающие, информационные и исследовательские. Успешность профилактики зависит
от последовательности в планировании и реализации профилактических программ, комплексности
предпринимаемых мер, дифференцированного
подхода и своевременности в реализации необходимых шагов. Все перечисленные аспекты находят должное преломление в программах обучения.
Организационно обучение студентов проходит на двух уровнях: колледж и агентство. Студент проходит практику в агентстве, которая занимает около половины всего учебного времени.
Одна из основных задач социального педагога состоит в создании вокруг воспитанника эффективно работающей социальной системы, состоящей из всех заинтересованных сторон. Подобная
система строится путём согласования взаимных
интересов, обязанностей и приоритетов, и направлена на то, чтобы помочь подростку. Волонтёрская
работа во время практики в агентстве предполагает участие студента в переговорах и консультаций
в ходе создания подобной системы ресоциализации, в разработке и реализации социальных проектов и программ, общественных и частных инициатив по профилактике и коррекции девиантного
поведения детей и подростков.
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Что касается учебного процесса в стенах учебного заведения, то занятия будущих социальных
педагогов в вузах США проходят по классической
схеме: в форме лекций, семинаров, лабораторных
работ и тьюториалов (индивидуально-групповой
метод обучения, предполагающий занятия тьютора (преподавателя) с 2–10 студентами не реже одного раза в неделю). Также используются система
«человек – машина», ролевые игры, микропреподавание, что создаёт устойчивый контакт между
студентами и преподавателями. Курс обучения
разбит на циклы, и по окончании каждого цикла
студенту выдаётся соответствующее свидетельство об образовании. Это даёт формальное право
на занятие той или иной должности и возможность
продолжить или возобновить образование на более высоком уровне.
Процесс реформирования системы воспитания детей с девиантным поведением сопровождается постоянной разработкой высококачественных
методических материалов в помощь педагогам, социальным работникам, сотрудникам ювенальной
юстиции, содержащих необходимые справочные
материалы, описание эффективных методик и
практик, реально работающие рекомендации. Информационные и исследовательские виды систем
«человек – машина» используются для создания
пособий и большого количества другой необходимой информации. Они доступны на специально
созданных онлайн ресурсах, курируемых Офисом
ювенальной юстиции и предотвращения правонарушений, Национальным Центром для молодёжи, находящейся в заключении, и Национальным
Ресурсным Центром Ресоциализации – органами
федерального уровня, которые направляют и координируют усилия региональных и местных организаций и служб.
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Эволюционные социально-психологические новообразования в контексте
развития системы «человек – машина»
Современные зарубежные исследования прямо называют развитие «умных машин» одним из
наиболее значимых факторов, влияющих как на
динамику мирового рынка труда, так и на глобальные тенденции в развитии человеческого капитала. Институт Будущего – исследовательская
группа с более чем сорокалетним опытом футурологических исследований, созданная при Университете Финикса (США) – опубликовал доклад
«Умения для работы в будущем, 2020». Там прямо
утверждается, что «в ближайшее десятилетие умные машины проникнут в офисы, на фабрики и в
дома в невиданных прежде количествах. Они станут неотъемлемой частью производства, образования, медицины – практически всех сфер нашей
жизни. Где-то машины будут помогать людям, а
где-то заменят их. Само их присутствие среди нас
будет ставить острые вопросы. В чём люди уникальны? В чём их преимущества? Где наше место
рядом с машинами? Нам придется полностью переосмыслить содержание своей работы и все рабочие процессы» [8, с.3].
Человечество вступает в новую эпоху, во
многом определяемую возросшими ожиданиями и
стандартами производительности машин. Взаимодействие с машинами в виде программ, автоматизированных систем или даже роботов различного
уровня антропоморфности становится важнейшим
элементом коммуникативной среды рабочего места человека. Изучение психологических особенностей рабочей среды, изменившейся подобным
образом, представляется одной из важнейших задач современной социальной психологии.
Система «человек – машина» традиционно
была предметом изучения инженерной психологии. Роль машины при этом рассматривалась
исключительно пассивной. Большой психологический словарь подчёркивает эту подчинённую,
инструментальную роль в самом определении системы «человек – машина» как «системы, состоящей из человека-оператора (группы операторов)
и машины, посредством которой он осуществляет
(они осуществляют) трудовую деятельность» [2,
с. 460]. Нам представляется необходимым подчеркнуть, что развитие науки и техники, расширение спектра задач и изменение характера ролей,
которые способны принимать на себя машины
в рабочих средах, делает описанный выше подход существенно менее продуктивным в качестве

методологической основы изучения психологических особенностей взаимодействия в системе «человек – машина».
В Институте интерактивных и цифровых
медиа Национального университета Сингапура уже сейчас ведутся исследования новых социальных ролей, которые роботы могут занять в
самом ближайшем будущем. В докладе «На пути
к роботам-лидерам» отмечается, что когда роботы появились, отношения между ними и людьми
очевидно воплощали схему «господа и рабы». Но
развитие технологий расширяет возможности и
роли роботов, придавая им свойства «социальных
сущностей». Роботы всё чаще принимают на себя
функции «компаньонов» и воспринимаются уже
на уровне домашних животных – существ, пусть и
не мыслящих, как люди, но обладающих жизнью и
самостоятельностью. В последние годы появляется всё больше примеров того, что роботы способны, пусть и в ограниченной степени, участвовать
в эмоциональном взаимодействии. Растущие возможности роботов позволяют рассматривать их в
ближайшем будущем на управленческих позициях, причём в управлении не только ресурсами, но
и человеческим капиталом [11, с. 159].
Таким образом, современная социальная психология имеет возможность впервые изучать взаимоотношения в системе «человек – машина» как
подлинно субъект-субъектные. Безусловно, такой
подход переносит изучение психологических особенностей взаимодействия людей и машин из сферы инженерной психологии в сферу психологии
социальной. Более того, исследования в этом направлении расширяют возможности психологической науки в целом, так как объектом психологического исследования становятся не только люди
– существа, обладающие психикой, но и роботы
– активные участники социальных взаимодействий, которые при этом психикой не обладают.
Результаты исследований позволят на новом уровне объективности понять, что же такое психика и
что является подлинно «человеческим» в системе
социальных взаимодействий.
Российская психология несколько отстаёт от
зарубежной в области изучения социально-психологических сценариев ближайшего будущего.
Лишь в последние годы к футурологическим исследованиям появился интерес, проявившийся, в
частности, в создании российского форсайт-сооб35

щества, важнейшим результатом работы которого
стало определение глобальных трендов, определяющих развитие человеческого капитала и общества в целом в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Первым среди таких трендов называется
IT-глобализация и смена технологического уклада
жизни людей [4, с. 7-8]. Очевидно, что понимание
общей динамики общественного развития должно
сопровождаться и научными изысканиями, отражающими новую актуальную тематику.
При этом общий тон футурологических прогнозов, связанных с воздействием развивающейся
техносферы на человеческое общество, является
откровенно пессимистическим. Помимо уже названного доклада Института Будущего есть и недавнее исследование Майкла Фрея и Карла Осборна, профессоров Оксфордского университета,
названное «Будущее рынка труда» [9], которое
предсказывает, скорее, замещение человеческого
труда на машинный в 47 процентах всех существующих профессий. Очевидно, что такая глобальная
интервенция машин в рабочие процессы приведёт
к резкому росту безработицы и последующим негативным социальным сценариям, вплоть до роста
антимашинных и даже антинаучных общественных движений.
Одна из задач социальной психологии – предвосхищать такие сценарии и формировать методологическую основу превентивной деятельности, а
также изучать глобальные изменения в массовом
сознании, вызванные технологическими изменениями. Нам представляется, что социальная психология в тесной интеграции с образовательной практикой способна стать источником и инструментом
социальных преобразований, которые позволят человечеству выиграть конкуренцию у собственных
созданий, машин, предотвратить массовое превращение людей из творческих и созидающих индивидуумов в безликую серую массу, чьи материальные
потребности обслуживаются стремительно растущей и совершенствующейся техносферой.
Несмотря на широкие возможности современных автоматизированных систем, homo sapiens
сохраняет за собой первенство во всем, что касается творчества и работы со смыслами и эмоциями. Необходимо отметить, что это первенство, как
правило, обеспечивается не солидарной деятельностью человечества как биологического вида, а
талантом отдельных его представителей, которые зачастую даже не соответствуют социальным представлениям о психологической норме.
Нам представляется, что именно в коллективной
духовной, прежде всего, экзистенциальной сфере
кроются эволюционные ресурсы, которые позволят человечеству в целом выйти на качественно
новый уровень.
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Исследования гуманистической психологии
давно подтвердили, что труд становится заметно
более производительным, а любая деятельность
более эффективной, если субъект этой деятельности осознает её важность для себя, имеет внутреннюю мотивацию. До настоящего времени обретение смысла жизни и построение собственных
жизненных сценариев считались задачей, которая
решается каждой отдельной личностью при достижении ею уровня так называемой «субъектности»
[7]. Но в условиях эволюционной стагнации и приближающегося противостояния с «умными машинами» необходимо говорить о «коллективной
субъектности» – способности крупных человеческих объединений преодолевать экзистенциальный вакуум, выстраивать смыслоориентированную иерархию жизненных ценностей и благодаря
этому добиваться качественных изменений в окружающей материальной реальности.
Особую роль в обретении «коллективной
субъектности» призваны сыграть так называемые «лидеры». Как уже отмечалось нами, работа
со смыслами продолжает оставаться уделом гениальных одиночек, и именно лидеры традиционно,
на протяжении столетий человеческой истории,
были способны спроецировать внутренний смысл
вовне, придать ему характер идеи и выстроить вокруг идей сообразную им деятельность, воздействуя тем самым на материальную реальность.
Трансформацию ценностей по схеме «смысл – идея
– деятельность» мы и считаем основой лидерства
как социально-психологического феномена, определяя само лидерство как интегральное свойство
личности, характеризующееся её способностью
осознанно и целенаправленно влиять на людей и социально-психологические процессы через создание
ценностей и сообразную им деятельность [5, с. 51].
Лидерство, таким образом, выступает как свидетельство перехода личности на следующий относительно субъектности уровень, когда индивид не
только способен обрести смысл собственной жизни
и противостоять внешнему психологическому воздействию, но и стремится нести свой смысл вовне,
активно и целенаправленно воздействуя на окружающих людей и социальные процессы.
Эволюционная роль, которую призвано сыграть
такое лидерство, подчёркивает особую важность
экзистенциальной функции лидеров. Порождение
идей, мировоззрения, установок и ценностей и передачу их последователям мы считаем неотъемлемой
частью лидерства, специфическими «продуктами»
деятельности лидера, лежащими в основе отношений между лидером и окружающей средой, формирующими мотивационную сферу последователей
лидера [6, с. 49]. Такое лидерство становится механизмом преодоления «экзистенциального вакуума»,

который является одной из глобальных психологических проблем современного общества, мешает человечеству обрести коллективную субъектность и
стабильно демонстрировать уровень эффективности
деятельности, позволяющий выдерживать усиливающуюся конкуренцию со стороны «умных машин».
В заключении считаем необходимым отметить, что эволюционное противостояние человека
и техносферы всё чаще становится предметом внимания учёных. В 2005 в Оксфорде был создан Институт будущего человечества, который призван
изучать экзистенциальные риски, в том числе потенциальные угрозы искусственного интеллекта,
технологической сингулярности и техногенных
катастроф. Но мы придерживаемся более оптимистического взгляда на это противостояние, будучи
уверенными, что человечество сумеет достойно
принять этот эволюционный вызов, сформировать
необходимые социально-психологические новообразования и, следуя за своими экзистенциальными
лидерами, создать более совершенную реальность.
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Использование информационно-коммуникационных технологий
как важной составляющей в реализации социально-педагогического
пилотного проекта «Профессиональная Школа родителей»
Современное образовательное пространство
характеризуется активным использованием информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в качестве важного средства совершенствования профессиональной деятельности. В этой
связи модернизация системы образования должна
быть ориентирована на создание инновационных
педагогических систем, обеспечивающих развитие
профессиональной мобильности и конкурентоспособности обучающихся на основе их готовности к
продуктивной самостоятельной деятельности.
Как показывает педагогическая практика,
именно использование ИКТ помогает поднять
этот процесс на качественно новый уровень и в тех
областях, которые ранее не были в поле зрения исследователей. Именно такой, прежде мало изучен-

ной областью, является подготовка современных
родителей к воспитанию детей.
Известно, что семья ребёнка является его
первым институтом социализации. Первым, но
не единственным, поскольку с расширением сфер
жизнедеятельности дошкольника немалую роль
начинают играть такие социальные институты,
как школа, библиотека, культурно-досуговые и
спортивно-оздоровительные центры, детские и
молодёжные общественные организации и др.
«Именно здесь формируются не только качества и
свойства психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребёнка, но и те,
что представляют «заделы» на будущее – особое
восприятие окружающего мира, в котором ребёнку предстоит себя реализовать». [3, 45]
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Изменяется система взаимоотношения ребёнка с окружающим миром, в том числе и с окружающими его взрослыми.
Активное воздействие на изменение детскородительских отношений начинают оказывать семейно-соседское окружение, системы социальных
служб, средства массовой информации, Интернет
и т.д.
Существенные потери, которые понесла российская семья в связи с переходом на рыночные
отношения, выразились в разрушении её нравственных устоев, норм и традиций. Сложившаяся
ситуация требует принятия срочных и неординарных мер по возрождению семьи с её уникальным
внутренним миром, оплотом и защитой для семьи
в целом и каждого её члена в отдельности.
Важнейшей составляющей решения этой
проблемы является консолидация усилий государства и общества, направленных на поиски нового
государственного общественного механизма возрождения семейных ценностей, которые нельзя
чем-либо заменить или компенсировать.
Однако есть и вторая, не менее важная составляющая этого процесса – включение самой
семьи в этот процесс как активного субъекта саморазвития, а значит, и возрождения России. Путь
к этому – развитие семьи изнутри посредством
восстановления её внутренних сил, её уникального общественно-исторического статуса, гармонизации семейно-брачных, детско-родительских,
межпоколенных отношений, оздоровление семейного социума путём повышения компетентности
родителей, прародителей – их профессиональной
компетентности. [1, 28].
Приоритетность семьи как уникального социально-воспитательного института, возрождение
российских традиций семейной заботы о близких
вызвали к жизни необходимость проектирования,
апробации и внедрения одной из самых жизненно
важных школ – «Профессиональной Школы родителей», потребность в которой есть в каждом субъекте РФ.
Эту ответственную роль принял на себя Институт социальной педагогики Российской Академии
образования, который в 2011–2014 гг. осуществляет
пилотный социально-педагогический эксперимент
по проекту «Профессиональная Школа родителей».
Проект основан на реализации потенциала института социальных педагогов в семье посредством
присвоения квалификации «социальный педагог
семейного профиля» родителям, окончившим эту
необычную профессиональную Школу.
Инициаторы и научные руководители проекта – директор института, доктор педагогических
наук, член-корреспондент РАО, профессор В.Г.
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Бочарова и заведующая лабораторией социальнопедагогических проблем семейных отношений
Института, кандидат педагогических наук Г.И. Репринцева.
В разработке проекта участвуют ведущие
специалисты Института социальной педагогики
РАО, других институтов, научно-практических
центров по проблемам семьи, а также более 400
семей из различных регионов РФ.
Цель проекта: осуществить социально-педагогический пилотный эксперимент по дополнительному профессиональному образованию и
практической подготовке родителей (прародителей) к выполнению своих функций в семье, межсемейном социуме и обеспечение механизмов укрепления российской семьи.
Задачи проекта:
разработка теоретических и методических
основ дополнительного социально-педагогического профессионального образования родителей
(прародителей) и подготовка их к профессиональной реализации функций социального педагога семейного профиля как профессии;
разработка интегрированных образовательных программ и пособий для повышения профессиональной компетентности родителей на разных
этапах развития семьи и детей;
осуществление эксперимента по проекту в
10 регионах РФ на базе выборки семей в каждом
регионе (Республика Саха (Якутия), Удмуртская
Республика, Республика Карелия, Москва, Астраханская область, Костромская область, Краснодарский край, Курганская область, Свердловская область, Ярославская область).
Одним из важных этапов проведения пилотного социально-педагогического эксперимента «Профессиональная Школа родителей» стало
создание сообщества специалистов (психологов,
педагогов, социологов, медиков, юристов, культурологов и других специалистов в области семейной политики), интеграция их усилий в разработке
комплекта программ и научных пособий по подготовке родителей как социальных педагогов семейного типа.
Республика Марий Эл в лице специалистов
института педагогики и психологии Марийского
государственного университета взаимодействует
с Институтом социальной педагогики РАО более
20 лет, что закреплено договором о научно-методическом сотрудничестве. Поэтому организаторы
эксперимента обратились к своим коллегам в Марийский государственный университет с просьбой
принять участие в качестве соавторов в разработке
научно-методического обеспечения определённых

модулей экспериментальной программы, а также
поиска новых технологий обучения родителей,
аналогов которой ни в отечественной, ни в зарубежной практике пока не существует.
Учитывая научный потенциал профессорско-преподавательского состава института педагогики и психологии, для разработки была
предложена такая важная тема, как «Развитие
профессиональной компетентности родителей,
воспитывающих детей с отклонениями в развитии» (авторы-исполнители – проф. Н.С. Морова и
доц. О.П. Заболотских).
Выполнение указанных заданий РАО потребовало концентрации немалых усилий в разработке модулей учебной программы и учебно-методических материалов для слушателей первой
российской «Профессиональной Школы родителей», которые получили положительную оценку
организаторов эксперимента.
С начала 2012 года эксперимент перешёл в
свою вторую фазу, в ходе которой осуществлялась
непосредственная реализация программы профессиональной подготовки родителей в 10 пилотных
регионах по возрастным группам детей и различным категориям семей.
Однако подготовку данных материалов мы
сочли только I этапом своей выполненной работы.
Опробовать их самим в конкретном опыте с семьями нам представлялось не менее важным, прежде
чем эксперимент выйдет на завершающую фазу
в пилотных регионах. Мы владели информацией,
что в регионах ситуация по оказанию консультативной помощи мамам и папам, воспитывающим
детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), складывается достаточно трудно. Среди
множества причин, объясняющих эту ситуацию,
на первое место следует поставить главную: в России до сих пор продолжает господствовать медико-биологическая модель инвалидности, тогда как
родителям, воспитывающим детей с аномалиями
в развитии, необходимо действовать, опираясь на
новую модель – социально-педагогическую. В русле идей, разрабатываемых большим коллективом
учёных и практиков Института социальной педагогики РАО, «была создана новая перспективная
концепция социально-педагогической реабилитации детей с ОВЗ. Обоснован и реализован многоуровневый подход к социально-педагогической
реабилитации ребёнка, прежде всего в условиях
семьи. Суть данной концепции заключается в стимулировании процесса раскрытия внутреннего
потенциала ребёнка при активном использовании
воспитательных возможностей социума и самой
семьи в условиях квалифицированной педагогической помощи» [2, 143].

Известно, что воспитательные стратегии могут строиться на различных подходах к развитию,
воспитанию и обучению ребёнка с ОВЗ. В основе
этого процесса лежит конкретная цель, которую
преследуют родители, воспитывая своего ребёнка.
Знакомство с опытом отечественных учёных (Л.С.
Выготский, Э. Леонгард, З.М. Кузнецова, Л.М.
Шипицына и др.) и зарубежных учёных (Р. Виттингтон, Б. Куртис, Д. Роза и др.) по социальной
реабилитации детей с разными профилями инвалидности позволяет выявить три основных фактора, которые оказывают влияние на формирование
воспитательных стратегий родителей:
Ориентация родителей на конкретную концепцию инвалидности: медико-биологическая
концепция, социально-педагогическая концепция.
Тип родительского отношения к ребёнку
с ОВЗ: принятие ребёнка таким, какой он есть,
сверхопека ребёнка, предупреждение его действий
в любых происходящих ситуациях, недооценивание возможностей ребёнка, сдерживание его развития, индифферентное отношение к ребёнку,
отсутствие заинтересованности в раскрытии его
внутреннего потенциала.
Уровень владения родителей навыками взаимодействия с аномальным ребёнком: владеют в
полной мере, владеют в достаточной степени, владеют лишь на элементарном уровне.
Различное сочетание показателей этих факторов, по нашему мнению, и лежит в основе стратегии родительского поведения, родительской компетентности.
В структуре профессиональной компетентности родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, мы
выделили аксиологический, содержательный и деятельностный компоненты.
Аксиологический компонент находит свое выражение в типе родительского отношения к больному ребёнку, направленного на его успешную
социализацию и интеграцию в общество. Именно
от того, складываются ли в семье отношения соподчинения или сотрудничества, зависит уровень
проявления гуманной педагогической позиции родителей на всех этапах жизненного цикла семьи.
Содержательный компонент представляет
совокупность знаний, умений и навыков родителей об общих закономерностях психического развития детей с учетом профиля их заболевания;
особенностях воспитания в семье; специфике детско-родительских отношений; знакомству с возможностями социального партнёрства в оказании
социально-педагогической помощи семье.
Деятельностный компонент реализуется
через стремление к повышению профессиональ39

ной родительской компетентности; активизацию
контактов семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ,
с другими семьями, имеющими аналогичные
проблемы; активное участие в работе социально-педагогического сообщества специалистовпрофессионалов и представителей родительской
общественности.
Уровни сформированности родительской
компетентности зависят от сформированности совокупности данных компонентов, откуда мы выделили три уровня: высокий, средний и низкий в
зависимости от выраженности критериальных показателей.
Опытно-экспериментальной базой исследования явился Центр патологии речи и нейрореабилитации нейросенсорных и двигательных нарушений Министерства здравоохранения РМЭ. В
эксперименте участвовали 40 родителей, временно пребывающих (дважды в год) на лечении в Центре с детьми, имеющими различные психоневрологические заболевания и нарушения. География
регионов, из которых поступали на лечение дети
вместе с родителями, охватывала 8 субъектов РФ
(города Москва, Ростов, Екатеринбург и др.), однако более 80% из них составляли семьи, проживающие на территории РМЭ.
Изучение уровня развития профессиональной родительской компетентности на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы
выявило незначительное число родителей (12,6%),
имеющих её высокий уровень, средний уровень
был обнаружен у 41,0% родителей и низкий уровень – у 46,4%.
Анализ данных констатирующего этапа эксперимента позволил нам сделать следующее предположение: совершенствование процесса развития
профессиональной компетентности у родителей
может быть достигнуто путем внедрения научно-обоснованной программы «Повышение профессиональной родительской компетентности в
социальном воспитании детей с отклонениями
в развитии» с учётом специфики её применения
в условиях реабилитационного Центра (педагогпсихолог доц. Заболотских О.П., координатор программы – Неустроева Е.).
В своём содержании программа работы с родителями отражала профильный модуль пилотного социально-педагогического эксперимента.
Учитывая длительность пребывания детей с родителями на базе реабилитационного Центра (дважды в год не менее 14 дней), предоставлялась возможность за указанный период раскрыть основное
содержание всех пяти взаимосвязанных блоков.
Кроме проводимых общих занятий во второй
половине дня, были предусмотрены индивидуаль40

ные консультации для родителей по социальному
воспитанию детей в семье с учётом профиля заболевания каждого ребёнка. Совместно с психологом
Центра составлялась индивидуальная программа
социального воспитания ребёнка на календарный
год, стартовые позиции которой предполагалось
усвоить уже в первый период пребывания ребёнка
в Центре. В своих статьях, посвящённых роли семьи в социальном воспитании детей с проблемами
в развитии, мы особо подчёркиваем, что «технологии социальной реабилитации детей-инвалидов
предполагают обязательное включение родителей
в реабилитационные мероприятия, чтобы конкретизировать дальнейшую работу с ребёнком в домашних условиях. Так идет совместное обучение
детей и родителей умениям и навыкам «независимой жизни» [5, 31].
В период между реабилитационными курсами нами был сделан упор на самостоятельную работу родителей в рамках предложенной программы, которая подробно представлена в пособии
для родителей [4]. Однако постоянную поддержку
родителей, проживающих далеко от Центра, трудно было организовать без привлечения ИКТ, которые позволяли педагогам быть всегда на связи,
а при необходимости и вносить оперативно необходимые изменения. Подобная практика стала использоваться в большинстве пилотных регионов –
участниках эксперимента, что в итоге нашло своё
воплощение в следующих формах:
1. Интернет-психологическая служба доверия. Родители и специалисты Центра раз в две
недели в заранее оговорённое время могли обмениваться информацией в on-line режиме, что позволяло своевременно отслеживать ход сопровождения детей с ОВЗ одного профиля заболевания.
Особенно большое значение это имело для семей,
проживающих в сельской местности, испытывающих дефицит в консультациях квалифицированных специалистов. Таким образом, нами реализовывалась идея своеобразной диспетчерской
службы, где аккумулировалась поступающая информация из разных регионов, а организаторы эксперимента могли вместе с родителями находиться
в едином семантическом поле.
2. Служба «скорой интернет-помощи». В
отличие от предыдущей службы упор здесь был
сделан на индивидуальное консультирование родителей с учётом специфики заболевания каждого
конкретного ребёнка. Как правило, этой формой
интернет-общения чаще пользовались родители,
дети которых имели вторичные нарушения, что
вызывало дополнительные вопросы со стороны
старших, связанные со спецификой возрастных
изменений детей. Назначалось еженедельное индивидуальное время, когда родители могли за-

дать любые интересующие их вопросы не только
психологу или социальному педагогу, но и врачу-реабилитологу и получить ответы. При необходимости уточнялось время следующего визита
в Центр.
3. Служба учебного интернет-консультирования. Поскольку все родители, участвующие в эксперименте, овладевали дополнительной профессией «социальный педагог семейного
типа», то в соответствии с учебным планом
должны были выполнить определенное число
контрольных заданий и подготовить итоговую
работу. Контроль за этим важным аспектом
работы осуществлялся региональным координатором проекта, который не только следил за
своевременностью выполнения учебного плана,
но и собирал отзывы о проекте, следил за его отражением в региональных СМИ, в том числе и в
социальных сетях.
Таким образом, интернет-составляющая как
качественно новая сторона подготовки компетентных социальных педагогов из числа самих родителей с ОВЗ играла большую роль в реализации
проекта в целом.
В ходе эксперимента исследование знаний,
умений и навыков родительской компетентности у слушателей проводилось с помощью тестовых заданий по проверке знания ряда тем,
представленных в программе. Изучение отдельных свойств личности родителя, его готовности
к воспитанию ребенка с ОВЗ осуществлялось с
применением экспертных оценок, бесед, наблюдения, анализа, результатов познавательной и
творческо-преобразовательной деятельности, самооценки и др. В частности, нами использовалась
методика незаконченных ситуаций (МНС) для
диагностики родительской компетентности Н.Д.
Михеева и др.
Вышеуказанные диагностические методы были включены нами на констатирующем и
итоговом этапах эксперимента при определении
исходного и конечного уровней развития профессиональной компетентности родителей, воспитывающих ребёнка с ОВЗ, на основе критериев и
показателей, выделенных авторами программы в
ходе теоретического исследования.
Анализ данных, полученных по Республике
Марий Эл до и после эксперимента, показал наличие положительной динамики формирования
профессиональной родительской компетентности.
В целом возрос процент тех, кто показал высокий
уровень её развития (на 10,9%). Число родителей,
находящихся на среднем уровне, увеличилось на

11,2%. Значительно снизился процент (с 46,4% до
24,3%) родителей, находящихся на низком уровне
развития родительской компетентности; увеличилось число родителей, убеждённых в необходимости овладения соответствующими знаниями,
умениями и навыками для успешного воспитания
ребёнка с ОВЗ.
Сравнительный анализ полученных в ходе
эксперимента результатов в разных регионах
подтвердили предположение об эффективности апробированной социально-педагогической
технологии повышения профессиональной компетентности родителей, воспитывающих детей
с отклонениями в развитии, в условиях обучающей программы на базе специализированного
Центра.
Оценка результатов, полученных в начале и
конце опытно-экспериментальной работы, наглядно показали, что осуществление деятельности,
в которой создаются условия для самопознания,
самообучения, саморазвития родителей с привлечением ИКТ, позволило значительно улучшить качество работы реабилитационного Центра. Весьма
доказательными в этом плане можно считать мнения самих родителей, которые появились в Книге
отзывов в октябре 2012 года и продолжают поступать до настоящего времени.
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Подготовка кадров к использованию средств информационных
и коммуникационных технологий в дошкольном образовании
Информатизация как одно из приоритетных
направлений модернизации образования способствует созданию условий, необходимых для рационального использования информационных ресурсов и технологий всеми субъектами педагогической
деятельности. Однако процесс нередко сопровождается возникновением проблем технического, экономического, социально-психологического характера.
При этом особое место занимает проблема подготовки кадров к решению воспитательно-образовательных задач на информационно-технологической
основе. Актуальна она и для сферы дошкольного
образования, поскольку интерес к применению
информационных технологий и созданных на их
основе электронных образовательных ресурсов в
работе с детьми дошкольного возраста в последние
годы значительно вырос.
С целью формирования у студентов-бакалавров
знаний, умений и навыков использования средств
ИКТ в дошкольном образовании в ФГБОУ ВПО
«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» был введен курс «Информационные и коммуникационные технологии в
дошкольном образовании». Он относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла и обеспечивает формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций
в области педагогической деятельности:
Готовность использовать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как
средством управления информацией;
Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
Готовность применять современные методики
и технологии, в том числе и информационные, для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения;
Способность разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские программы для различных категорий населения, в том числе с использованием современных ИКТ.
В рамках названной дисциплины предполагается изучение нормативных, правовых, научных и
организационно-методических основ, передового
практического опыта информатизации дошкольного образования; овладение методами и приёмами
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использования средств информатизации и коммуникации в психолого-педагогической деятельности;
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, деловых и личностных качеств,
развитие творческого потенциала студентов.
Содержание курса базируется на трудах выдающихся физиологов, педагогов, психологов, дефектологов, социологов (И. Г. Белавина, Ю. М. Горвиц,
Е. В. Зворыгина, О. И. Кукушкина, С. Л. Новоселова, Л. А. Парамонова, Г. П. Петку, Н. Н. Поддьяков,
Л. Д. Чайнова и др.). В ходе изучения дисциплины
анализируются социально-психологические, научно-педагогические, санитарно-гигиенические,
организационно-правовые и эргодизайнерские основы применения ИКТ в дошкольном образовании.
Общая трудоёмкость курса составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Основными формами организации учебной деятельности являются лекционные
и лабораторные занятия, научно-исследовательская
и самостоятельная работа студентов. Темы занятий
представлены таким образом, чтобы студенты в
полном объёме овладели компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности педагога
дошкольного профиля в условиях информатизации
образования. Для контроля усвоения учебного материала используется рейтинговая система оценки
качества подготовки кадров. Изучение дисциплины
завершается зачётом. Общая характеристика дисциплины представлена в таблице 1.
На лекционных занятиях рассматриваются методология и практика информатизации дошкольного
уровня системы образования, история, современное
состояние и перспективы использования средств
Таблица 1 – Структура курса
«ИКТ в дошкольном образовании»
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (СР)
Вид промежуточной аттестации
(зачёт, экзамен)
Общая трудоемкость:
часы
зачётные единицы

Всего,
часов
34

Семестр

10
24
38

10
24
38
зачёт

72

72

2

2

34

ИКТ в работе с детьми, в том числе имеющими ограниченные возможности здоровья. Существенное
внимание отводится изучению санитарно-гигиенических, физиологических, эргономических аспектов организации информационно-образовательного
пространства, возможностей совершенствования
психических процессов, интеллектуальных и творческих способностей, формирования начал информационной культуры, развития личности ребёнка-дошкольника на базе средств ИКТ. Вместе с тем
анализируется программное компьютерное обеспечение для детей дошкольного возраста, обсуждается
проблема компетенции программных продуктов образовательного назначения.
На лабораторных занятиях будущие педагоги
знакомятся с образовательными интернет-ресурсами, различными типами компьютерных программ
для детей дошкольного возраста, самостоятельно
проектируют информационное пространство с учётом санитарно-гигиенических, психолого-педагогических, эргономических требований. Как показывает
опыт работы, рассматриваемые вопросы актуальны
и интересны студентам-бакалаврам.
Особенностью педагогического взаимодействия в рамках изучения данной дисциплины является постоянная обратная связь в системе «преподаватель–студент–группа». Для контроля усвоения
учебного материала осуществляется рейтинговая
оценка качества подготовки студентов, позволяющая
систематически диагностировать уровень их компетентности по тем или иным разделам программы.
Текущий рейтинг вычисляется путём суммирования баллов, набранных в различных видах учебной деятельности. При этом оценивается работа на
лекционных и лабораторных занятиях, результаты
рубежных (контрольных) проверок по разделам курса и самостоятельной работы студентов на основе
100-балльной шкалы.
Контрольные срезы проводятся в форме тестирования. Серии тестовых заданий, разработанные в

среде MS Excel, MS PowerPoint, предлагаются студентам индивидуально. Вместе с тем практикуется
работа в небольших группах (2-4 человека), позволяющая реализовать модель взаимоконтроля при выполнении проверочных заданий. Таким образом, наряду с контролем со стороны педагога применяются
формы самоконтроля и взаимоконтроля.
Общая оценка в ходе текущей аттестации соответствует сумме баллов в диапазоне от 40 до 60.
В период сессии промежуточная аттестация по курсу проходит во втором семестре в форме зачёта. К
ней допускаются студенты, набравшие в семестре не
менее 40 баллов. Положительная оценка в ходе промежуточной аттестации определяется в интервале
от 20 до 40 баллов. Итоговая рейтинговая оценка по
дисциплине (R) равна сумме баллов текущей и промежуточной составляющих. Величина R вычисляется индивидуально для каждого студента и находится
в пределах: 60 ≤ R ≤ 100.
Таким образом, курс «ИКТ в дошкольном образовании» обеспечивает подготовку квалифицированных кадров, способных к организации адекватного взаимодействия ребёнка-дошкольника в
системе «человек – машина», которые, безусловно,
будут востребованы современным рынком образовательных услуг.
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Система «человек-машина» в педагогической работе с детьми и
подростками с девиантным поведением в США
В век информационного взаимодействия человека и техники на практике широко используются проектирование, создание и эксплуатация
системы «человек – машина». Учёные всего мира
ищут пути использования научных данных о
человеке для рационализации его трудовой дея-

тельности. Одним из выходов решения проблемы
приспособления техники и условий труда к человеку является использование системы «человек –
машина».
В США система «человек – машина» применяется в работе педагогов, социальных работ43

ников и психологов с детьми и подростками с
девиантным поведением для их успешной ресоциализации и появлению различных программ
для работы с ними.
Так, например, появившееся в марте 2008
г. пособие под названием «Построение всесторонней модели общественного надзора над несовершеннолетними
правонарушителями
в
штате Пенсильвания: основы пробационного
кейс-менеджмента» представляет собой пошаговое руководство, разработанное на основе собранного за несколько лет опыта, для работников
ювенальной юстиции, ответственных за пребывание несовершеннолетних правонарушителей
в режиме пробации и удобное в использовании
[4]. В основу организации режима пробации положен метод «индивидуального плана» ресоциализации. Индивидуальный план разрабатывается путём совместных консультаций всех лиц,
вовлечённых тем или иным образом в процесс
ресоциализации трудного подростка и ответственных в той или иной мере за его успешное
возвращение к нормальной жизни в социуме. В
эту группу входят родители либо иные члены
семьи, представители образовательных учреждений, соответствующих подразделений администрации муниципалитета, социальных и иных
служб, собственно работники ювенальной юстиции и, безусловно, сам подросток. Совместное
выявление неотложных нужд подростка, факторов риска, которые могут негативно повлиять
на процесс ресоциализации, факторов успеха, на
которые можно опираться в психолого-педагогическом сопровождении подростка – всё это становится основой полугодового плана (в среднем,
конкретные сроки зависят от продолжительности
режима пробации, определенной ювенальным
судом). Такие индивидуальные планы, разработанные при участии всех заинтересованных
сторон, являются эффективным инструментом
реализации гуманистической доминанты – индивидуального подхода на основе глубокого знания
жизненных обстоятельств воспитуемого. Пошаговые инструкции, помогающие социальному педагогу грамотно и профессионально выполнить
свои обязанности, и дополнительные материалы,
вплоть до рекомендованных психологами вопросов подростку, которые необходимо задать в
личных беседах, являются значительным подспорьем в трудоемком и длительном процессе психолого-педагогического сопровождения девиантного подростка. Однако кроме такого «общего»
пособия, охватывающего весь спектр проблем
ресоциализации, социальные педагоги имеют в
своем распоряжении и более специализированные материалы на онлайн ресурсах, курируемых
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Офисом ювенальной юстиции и предотвращения
правонарушений, Национальным Центром для
молодёжи, находящейся в заключении, и Национальным Ресурсным Центром Ресоциализации,
которые можно использовать в интернет-конференциях и вебинарах.
Увеличить конкурентоспособность бывших несовершеннолетних правонарушителей
на рынке труда призвано доступное онлайн пособие – «Employability and Soft Skills Manual»
(Практическое пособие по устройству на работу
и формированию необходимых навыков), также
разработанное в штате Пенсильвания в рамках
движения за реформу ювенальной юстиции [1].
Пособие ярко иллюстрирует типичный для США
практико-ориентированный подход в обучении
и активно используется как педагогами девиантных подростков, так и самими подростками.
Пособие содержит унифицированный список из
27 базовых компетенций, которыми должны овладеть подростки, включая умение находить вакансии, понимать ожидания работодателя и соответствовать им, управлять личными финансами,
справляться с типичными рабочими ситуациями
и конфликтами. Кроме того, в нем имеется стандартизированный лист для фиксации достигаемых результатов в освоении компетенций и основа для создания портфолио – своеобразного
свидетельства о достигнутых успехах и освоенных навыках.
Пособие было создано на основе опыта работы общественной реинтеграционной инициативы
в помощь девиантным подросткам (Reintegration
Initiative), которая со временем обрела официальную форму партнёрства различных государственных, муниципальных, общественных,
образовательных и иных институтов под названием Пенсильванский Альянс академического и
карьерного/технического обучения (Pennsylvania
Academic and Career/Technical Training Alliance –
PACTT). В настоящее время пособие активно используется всеми участниками партнёрства как
источник для учебных программ, интернет-конференций и вебинаров. Альянсом был разработан
и внедрён целый ряд практико-ориентированных
учебных программ, направленных на освоение
востребованных на рынке труда профессий. Кроме того, при Альянсе существует специальный
фонд, оказывающий финансовую поддержку работодателям, принимающим на работу подопечных PACTT, с помощью фонда около 200 подростков ежегодно получают свое первое официальное
рабочее место [3].
Подобный опыт использования психотерапевтического «креативного письма» (Creative
Writing) довольно широко распространён в прак-

тике работы с девиантными детьми в США. Его
элементы включены в программы (и онлайн
программы, и источники) реабилитации во многих коррекционных учреждениях США, как открытых, так и закрытых. Сторонники данного
метода убеждены, что креативное письмо не
только служит реабилитации малолетних правонарушителей, но и способствует формированию
у них чувства собственного достоинства и более
устойчивого поведения. В Сан-Франциско с 1996
г. издается отдельный журнал «The Beat Within»,
где публикуются эссе и другие произведения
подростков, находящихся в заключении. Директор и соучредитель журнала, Дэвид Иносенцио,
в течение 17 лет проводит семинары в местах заключения и закрытых учреждениях для малолетних правонарушителей Калифорнии, обучая писательскому мастерству. Через серии семинаров
прошли более 5 тысяч подростков Калифорнии,
благодаря деятельности и поддержке журнала
подобные инициативы начали работать и в других штатах [2]. Дэвид Иносенцио полагает, что
его инициатива укрепляет доверие подростков
к миру взрослых и полезна не только для самих
малолетних правонарушителей, но и для всех
взрослых, включённых в систему ювенальной
юстиции – социальных работников и педагогов,
адвокатов и даже судей, поскольку позволяет им
взглянуть вовнутрь сознания и жизни девиантных подростков [2]. Всё это способствует установлению открытых и доверительных отношений
между воспитуемыми и теми, кто ответственен за
их дальнейшую судьбу.
В последние годы получило распространение такое явление, как буллинг (от англ. bully
– задирать, запугивать) – агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны остальных членов коллектива или его части.
Буллинг и кибербулинг (осуществляемый с помощью электронных средств коммуникации)
стали международными явлениями, за которыми кроется целый комплекс социальных и психолого-педагогических проблем (подростковая
агрессивность, виктимность и др.). В США для
борьбы с этим явлением создана одна из самых
эффективных систем, включающая совокупность
специализированных программ, в том числе онлайн программ, тренингов, руководств для педагогов, психологов и социальных работников, что
ещё раз показывает расширение использования
системы «человек – машина».
Данные проекты возникают и реализуются
при активном содействии различных обществен-

ных движений и инициатив, муниципальных
органов власти, образовательных учреждений.
Главной задачей всех органов, задействованных
в процессе ресоциализации девиантных детей и
подростков, становится обеспечение преемственности, скоординированности действий по построению и реализации индивидуального плана
ресоциализации каждого воспитанника, включая
его индивидуальную образовательную траекторию и начало трудовой деятельности.
Процесс реформирования системы психолого-педагогической поддержки девиантных детей и подростков сопровождается постоянной
разработкой высококачественных методических
материалов в помощь педагогам, социальным
работникам, сотрудникам ювенальной юстиции,
содержащих необходимые справочные материалы, описание эффективных методик и практик,
реально работающие рекомендации. Пособия и
большое количество другой необходимой информации доступны на специально созданных онлайн ресурсах, курируемых Офисом ювенальной
юстиции и предотвращения правонарушений,
Национальным Центром для молодёжи, находящейся в заключении, и Национальным Ресурсным
Центром Ресоциализации – органов федерального уровня, которые направляют и координируют
усилия региональных и местных организаций и
служб. Использование системы «человек – машина» делает работу социальных работников, психологов и педагогов с детьми и подростками с девиантным поведением в США более эффективной
и действенной.
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Снижение уровня мотивации учебной деятельности и успеваемости
подростков как результат взаимодействия с Интернетом
Внедрение Интернета в современное общество происходит быстрыми темпами, и по количеству пользователей Интернета Россия в 2012
году вышла на первое место в Европе, которое
ранее занимала Германия, и на шестое место в
мире. Первое место в мире занимает Китай, где
веб-пользователей более 600 млн человек, далее
идут США, Япония, Индия и Бразилия [7]. По
данным Фонда Общественного Мнения, доля выходящих в Интернет хотя бы раз за сутки на начало 2014 г. составляет 48% (56,3 млн человек) [2].
Интернет является неотъемлемой частью
жизни современного человека. Интернет для
многих стал местом работы, источником информации, всевозможных покупок и сделок, местом
отдыха и развлечений. По мнению Н. Семенова,
сегодня из 100 самых посещаемых сайтов в мире
20 – это классические социальные сети и ещё
60 – в той или иной степени социализированы.
Более 80% компаний по всему миру используют
социальные сети в работе. Около 78% людей доверяют информации из социальных сетей [10]. В
топ-10 самых посещаемых сайтов Рунета входят
3 социальные сети: Вконтакте, Одноклассники,
Мой мир. Социальные сети – одна из массово
распространенных форм проведения досуга подростками. Фонд Общественное Мнение (ФОМ)
провел исследование «Подростки и Интернет»,
по данным которого к концу лета 2008 года
75,5% подростков в возрасте от 14 до 16 лет являлись пользователями Интернета, причем 62%
подростков используют Интернет в первую очередь не для дела, а для развлечений и общения в
социальных сетях [6].
Социальные сети могут иметь положительное влияние на подростка, являясь образовательной средой, где можно освоить учебные
дисциплины и решать образовательные задачи.
Но безграничное проникновение социальных
сетей в жизнь современного подростка имеет
не только положительные моменты, но и негативные, представляя опасность для его физического и психологического здоровья. Исследователи отмечают следующие опасности для
физического и психологического здоровья подростка: 1) мошенничество, манипуляция подростком, распространение лживой информации;
2) информационно-психологическая опасность:
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персональные данные в социальных сетях становятся доступными многим пользователям [4];
свободный доступ к информации, размещённой в социальных сетях [5, с. 15-20]; опасность
возникновения социальной инфантильности в
социуме и неадаптивности по жизни [1]. Многие исследователи отмечают, что наибольшую
опасность может представлять психологическая
зависимость – киберкоммуникативная зависимость, то есть патологическое пристрастие и зависимость личности от общения в социальных
сетях. К формированию киберкоммуникативной
зависимости приводят не только привлекательность, заманчивость коммуникационных сред
сети Интернет, но и особенности подросткового
возраста. Так, И.С. Кон отмечает, что подростковый возраст представляет собой группу повышенного риска из-за трудностей переходного
возраста, пограничности и неопределённости
социального положения юношества, противоречий, обусловленных перестройкой механизмов
социального контроля [3, с. 237–238].
Как отмечают исследователи, у подростковпользователей Интернета наблюдаются трудности в учебной деятельности, особенно ярко
проявляется снижение мотивации к учебной деятельности [11, с.112-114; 8, с. 79].
Мы решили выявить наличие взаимосвязи
между киберкоммуникативной зависимостью
и мотивацией учебной деятельности, успеваемостью учащихся подросткового возраста. В
исследовании приняли участие 188 подростков
14-15 лет, из которых 104 девочки (55,3%) и 84
мальчика (43,7%). Исследование проводилось на
базе МБОУ СОШ №2, №6 г. Чебоксары в период с 2010 г. по 2013 г. Были использованы следующие методики: 1) для выявления уровня киберкоммуникативной зависимости – опросник
авторской разработки «Диагностика киберкоммуникативной зависимости» [9], русскоязычный
вариант теста на интернет-зависимость Кимберли Янг, разработанный в 1994 году, стандартизированный и апробированный в Интернете,
адаптированный В.А. Буровой (в двух частях); 2)
для диагностики уровня сформированности мотивации учебной деятельности – «Методика изучения мотивации учения подростков» М.И. Лукьяновой и Н.В. Калининой; 3) для диагностики

интеллектуального развития – школьный тест
умственного развития (ШТУР).
В процессе исследования мы выявили,
что низкий уровень киберкоммуникативной
зависимости характерен для 148 подростков
(78,71%), средний уровень выявлен у 32 подростков (17,04%), высокий уровень – у 8 подростков
(4,25%) (таблица 1).
Таблица 1. Распределение подростков по уровню киберкоммуникативной зависимости
Уровень выраженности киберкоммуникативной
зависимости, кол. (%)
низкий
средний
высокий
148 (78,71)

32 (17,04)

8 (4,25)

Данные диагностики с помощью методики К.
Янг, адаптированной В.А. Буровой и использованные с целью повышения надёжности результатов,
подтвердили результаты диагностики киберкоммуникативной зависимости, полученные с помощью опросника авторской разработки.
В ходе исследования мотивации учебной деятельности выявлены уровни развития мотивации
учебной деятельности, а также компоненты мотивации (личностный смысл учения, способность к
целеполаганию, направленность на успех или избегание неудач в учении, активность учащихся
при реализации учебных мотивов в поведении) у
подростков с различным уровнем киберкоммуникативной зависимости. В таблицах 2, 3 приведены
данные о распределении уровня и структуры мотивации учебной деятельности подростков с различным уровнем киберкоммуникативной зависимости.
Таблица 2. Распределение уровня мотивации учебной
деятельности подростков с различным уровнем киберкоммуникативной зависимости, %
Уровни мотивации
учебной деятельности
очень высокий
высокий
средний
сниженный
низкий

Уровни киберкоммуникативной
зависимости
низкий
средний высокий
15,54
0
0
54,73
3,13
0
27,70
43,75
12,50
2,03
40,63
62,50
0
12,50
25,00

Таблица 3. Структура мотивации учебной деятельности подростков с различным уровнем киберкоммуникативной зависимости, %
Уровень развития
мотивации

Уровень киберкоммуникативной
зависимости
низкий
средний высокий

Личностный смысл учения
Очень высокий
20,13
0
0
Высокий
74,09
0
Средний
5,78
8,47
0
Сниженный
0
0
Низкий
0
0
0
Способность к целеполаганию
Очень высокий
20,27
0
0
Высокий
14,19
0
0
Средний
57,43
12,83
0
Сниженный
0
0
0
Низкий
0
0
0
Направленность учебной мотивации
Стремление к успеху
64,19
3,13
0
Стремление к успеху и
30,41
34,38
12,50
избегание неудач
Избегание неудач
5,41
62,50
87,50
Уровень активности при реализации учебных мотивов в
поведении
Активные учащиеся
81,08
9,38
0
Нейтральные учащиеся 15,54
21,88
11,9
Пассивные учащиеся
15,54
68,75
89,1

В результате исследования мотивации учебной деятельности выявлено, что 62,5% подростков
с высоким уровнем киберкоммуникативной зависимости имеют сниженный, 25% – низкий, 12,50%
– средний уровень мотивации учебной деятельности. В структуре мотивации учебной деятельности у подростков с высоким уровнем киберкоммуникативной зависимости личностного смысла
и способности к целеполаганию не обнаружено.
Подростки с высоким уровнем киберкоммуникативной зависимости характеризуются преобладанием мотива избегания неудач (87,50%) и пассивного отношения к учению (89,1%).
Далее было проведено исследование успеваемости подростков с различным уровнем киберкоммуникативной зависимости с использованием
школьного теста умственного развития. Обработка результатов сводилась к подсчету количества
правильных ответов по каждому субтесту и общей
суммарной балльной оценки за все 6 субтестов в
целом в группах с низким, средним и высоким
уровнем киберкоммуникативной зависимости.
Максимальное количество баллов по тесту составляет 138 баллов.
В таблице 4 приведены данные сравнительной диагностики успеваемости подростков с различным уровнем киберкоммуникативной зависимости и распределения успеваемости по циклам
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(таблица 5). Различия по успеваемости в группах
с разным уровнем киберкоммуникативной зависимости статистически значимы по критерию Пирсона на уровне р<0,05 (χ2=10,18).
Таблица 4. Распределение успеваемости подростков с
различным уровнем киберкоммуникативной зависимостью

низкий

средний

103,32±10,1

63,26±3,51 51,50±2,97

высокий

4
74,86

445,84
???????
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Как видно из таблицы 4, успеваемость подростков с высоким уровнем киберкоммуникативной зависимости ниже на 37, 55%.
Анализ по научно-учебным циклам (см. Таблицу 5) показал, что подростки с высоким уровнем киберкоммуникативной зависимости хуже
выполняли задания общественно-гуманитарного
цикла на 37,44%, физико-математического цикла –
на 31,47%, естественно-научного цикла – на 45,68%.
Таким образом, полученные результаты будут
полезны для выработки коррекционной работы по
повышению мотивации учебной деятельности и
успеваемости подростков с киберкоммуникативной зависимостью.
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Таблица 5. Распределение по циклам успеваемости подростков с различным уровнем
киберкоммуникативной зависимости

Цикл

Общественногуманитарный
Физико-математический
Естественнонаучный
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низкий
абсолютное
значение ±
стандартное
отклонение
56,46±6,48

Уровень киберкоммуникативной зависимости
средний
высокий
абсолютное
абсолютное
значение ±
значение ±
%
%
стандартное
стандартное
отклонение
отклонение
78,41
36,88±4,07
51,22
29,50±3,23

40,97

22,307±1,74
24,56±1,68

65,58
79,22

34,11
33,54

13,00±1,46
13,38±1,17

38,23
43,16

11,60±1,12
10,40±0,76

%
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Использование интернет-технологий в имиджевой деятельности
Марийского государственного театра оперы и балета им. Э. Сапаева
В современном мире происходят изменения
системы средств массовой информации, внедрение
новых инновационных технологии. Эти изменения
связаны, в первую очередь, с развитием нашего общества. К средствам массовой информации предъявляются новые требования, потому что новому
современному человеку уже недостаточно «традиционных источников» информации: газет, журналов, радио, телевидения. Необходимы средства
электронной доставки информации, среди которых
Интернет занимает ведущее место и является наиболее мощной на сегодняшний день глобальной информационной системой, которая с каждым годом
привлекает все большее число пользователей.
Современное общество начало формировать
виртуальную реальность, не замечая того, что эта
реальность уже давно стала неотъемлемой частью
самого этого общества, претендующую на современность. Интернет образует принципиально новую
область социального взаимодействия, трансформирующую привычные формы коммуникации. Коммуникативная ситуация сегодняшнего дня существенно меняет характер среды, в которой осуществляется
жизнедеятельность человека, в том числе и его художественно-эстетические интересы. На этой основе
возникли новые формы потребления услуг в сфере
культуры, способы их оказания. С помощью Интернета человек получил новые возможности самопрезентации, возможность создать и творить свой образ,
вступать с его помощью в новые отношения, создать
новые условия работы, получить новые источники
дохода [3]. Театр не мог не начать поиск своего места
во Всемирной паутине. Сначала это были просто информационные сообщения, потом – сайты театров,
спектаклей и актёров, затем – интернет-афиши, издания, заказ и бронирование билетов, и, наконец, онлайн трансляции театральных представлений.
Театр оперы и балета им. Э. Сапаева, являясь
одним из культурных центров Поволжья, постоянно заботится о популяризации классической музыки, оперы и балета в нашей стране и за рубежом.
Он был основан в 1968 году, и его открытие стало
важным событием в национальной культуре, так
как благодаря наличию своего музыкального театра в республике появились широкие возможности для знакомства публики с истинными сокровищами мировой и театральной музыки [1].
За время своего творческого бытия были и
взлеты, и сложные периоды, когда популярность

театра падала. Но театр с течением времени развивается, и благодаря художественному руководителю К. А. Иванову использует новые технологии и
социальные явления.
Сайт театра в интернет-пространстве
С 2010 года у театра появляется свой сайт, на
котором размещена информация об истории и деятельности театра, которая благодаря современным
информационным технологиям распространяется в
гораздо более широких, чем традиционная театральная аудитория, кругах. Поклонники театрального
искусства, часто посещающие сайты театров в поисках необходимой информации, могут с уверенностью отметить, что сайт создаёт первое впечатление
о театре, а также является его визитной карточкой.
Театры, которые находятся в других городах
и расположены за пределами городов-миллионников, в основном ограничиваются только информированием, основными рубриками: «Афиша»,
«Актёрский состав», «О театре» [4]. Такие сайты
не дают полного представления о жизни театра
и поэтому не могут поддерживать его хороший
имидж. В отличие от других регионов сайт Марийского государственного театра оперы и балета
им. Э. Сапаева – это медиа-центр, который содержит огромное количество различных видео-, аудио- и графических материалов о деятельности театра, его спектаклях, актёрах, фестивалях, а также
творческих планах звёзд театра. Для привлечения
иностранных туристов и повышения имиджа театра сайт представлен на английском языке.
Ещё одним популярным источником распространения информации в Интернете являются социальные сети. Театр оперы и балета им. Э.
Сапаева активно использует и эту нишу интернетпространства, благодаря чему имеет возможность:
- продвижения нового события среди неограниченной аудитории (например, предстоящей премьеры, фестиваля, концерта и т.д.);
- приглашения в «группу театра» ещё не вовлеченных, но готовых к этому пользователей (например, приглашения в группу друзей из других городов и стран для знакомства с деятельностью театра);
- максимальной персонализации, приобретения яркой индивидуальности и способности прививать интернет-аудитории своё мировосприятие
и мировоззрение.
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В течение времени сайт театра постоянно совершенствуется. В перспективе его развитие предполагает возможность скачивать репертуар театра
на текущий и последующие месяцы, организацию
виртуальных экскурсий, он-лайн бронирование и
покупку билетов.
Применение интернет-технологий в театре
В 2012 году Марийский государственный театр
оперы и балета им. Э. Сапаева выиграл грант Главы
республики Марий Эл для реализации творческих
проектов. В связи с необходимостью внедрять современный подход к театральной жизни использование новых информационных технологий, театр
приобретает собственную видеостудию для трансляции спектаклей в режиме он-лайн. Первая прямая
трансляция балета со сцены театра состоялась на X
фестивале балета в честь русской балерины Г. С.
Улановой. В течение недели одновременно с жителями республики Марий Эл спектакли фестиваля
были доступны во всех странах мира.
Он-лайн трансляции спектаклей расширяют
социально-коммуникационное пространство, что
позволяет повысить социальную значимость и эффективность театрального творчества, доступ его
к различным социальным группам. Потому что не
все могут позволить себе либо из-за финансового
положения, либо по состоянию здоровья посетить
театр. Особенно это касается детей с ограниченными возможностями, к которым просто необходим
культорологический подход, так как театр, являясь
одним из социальных институтов, несёт в себе духовно-нравственное и художественно-эстетическое
развитие. Как отмечает Н. С. Морова, «…самосознание ребенка ещё не сформировано, поэтому он очень
впечатлителен и подвергается наибольшему воздействию со стороны визуальных СМИ. Ценностные
установки … ещё не развиты, поэтому он не может
адекватно оценивать происходящее на экране. Ребенок ещё не до конца понимает, где грань между добром и злом, и может … пропеть глупый рекламный
слоган, не содержащий никакой полезной информации ни для ума, ни для сердца…» [2, с. 122].
Трансляции спектаклей позволяют создавать ситуации, которые редко происходят в жизни, и они позволяют расширить представления о
явлениях театрального искусства, а возможность
применения новых форм и приёмов – формирует
эмоционально-положительное отношение к театральной деятельности.
Использование в театре современных мультимедиа-технологий и Интернета не ограничивается
видеозаписями спектаклей и выкладыванием их в
YouTube. Театр оперы и балета им. Э. Сапаева начинает применять новые технологии непосредственно
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на сцене. Проекции видео и слайд-шоу на задник
сцены, видео-мэппинг, позволяющий создавать
виртуальные декорации. Более того, новые технологии включаются в театральный процесс, начинают использоваться как основной инструмент, как
полноправный участник. По такому пути пошли
постановщики оперы Римского-Корсакова «Кащей Бессмертый», премьера которого состоялась
10 апреля 2014 года, в ней активно использовались
видеоинсталляции. Они стилистически объединили конструктивную сценографию и музыкальное
произведение, дали возможность включения новых смыслов в общую концепцию художественного образа спектакля. Позволили увести зрителя
от реальности и придать спектаклю ещё большую
мистичность. Спектакль стал примером синтеза классической музыки и новых постановочных,
сценографических технологий и был способен на
равных конкурировать с многочисленными сценическими версиями оперы, популярными на Западе.
Новая сцена театра предполагает значительно
расширить сценическое пространство благодаря
использованию компьютерных и интернет-технологий. В их числе – светодиодные табло, мобильные проекционные дисплеи, адаптированные для
небольших залов и концертных площадок, проекционные натяжные экраны, плазменные панели
с разными диагоналями, мультифункциональные
световые приборы, светодиодные матрицы, туманный экран, интерактивный пол, интерактивное
стекло, и многое другое, чем может похвастаться
не каждый столичный европейский театр.
В заключении сделаем вывод о том, что применение интернет-технологии в имиджевой деятельности театра оперы и балета им Э. Сапаева – это
мощный и эффективный источник распространения информации, повышения зрительского интереса к театру, реализации различных сценических
и социальных проектов, которые до этого были невозможны технически. Наше мобильное, динамичное время, когда люди привыкают к быстрому и качественному получению услуг, когда стремительно
развиваются прогрессивные технологии предоставления этих услуг, Интернет особенно востребован.
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Использование информационных технологий в психологической
коррекции синдрома дефицита внимания с гиперактивностью
у дошкольников с задержкой психического развития
Необходимость изучения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью
(СДВГ) в дошкольном возрасте обусловлена тем,
что данный синдром – одна из наиболее частых
причин обращения за психологической помощью в детском возрасте. Как отмечает профессор Н.С. Морова, руководитель научной школы
«Социально-педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья»: «К сожалению, ухудшение экологической
обстановки, высокий уровень заболеваемости,
техногенные факторы, нерешенные социально-экономические, психолого-педагогические
и медицинские и другие проблемы ведут к увеличению числа детей с ограниченными возможностями здоровья» [4, с. 30]. По данным Е.Ю.
Борисовой, кандидата психологических наук,
частота синдрома среди детей с ЗПР достигает
14,7–19,5% от общего числа детей [2]. В настоящее время данное расстройство рассматривается как совокупность симптомов, которые проявляются в чрезмерной психической и моторной
активности, несвойственной для нормальных
возрастных показателей [2].
Последние два десятилетия в специальной
педагогике и психологии уделяется всё большее
внимание разработке и применению информационных технологий в работе с детьми, имеющими
отклонения в развитии. Например, Ю.Ф. Гаркуша,
Л.Р. Лизунова и З.А. Репина разработали компьютерные программы для обучения детей, имеющих
речевые нарушения [1]. Под руководством О.И. Кукушкиной был создан пакет специализированных
компьютерных программ для детей с нарушениями слуха, речи и ЗПР по формированию представлений об окружающем мире и математических
представлений [3].
Актуальность данной проблемы состоит в
том, что традиционные методы и средства психологической коррекции дефицита внимания и
гиперактивности недостаточно эффективны при
работе с детьми с задержкой психического развития. При этом использованию информационных
технологий в коррекции СДВГ у детей с такими
отклонениями, как ЗПР, пока посвящено мало исследований, в то время как целесообразность и необходимость применения этих технологий в коррекционной практике очевидны.

В связи с этим нами было предпринято экспериментальное исследование, целью которого
являлось изучение условий эффективности применения информационных технологий в коррекции
проявлений СДВГ у детей с ЗПР.
Экспериментальной базой исследования являлось МДОУ №4 «Семицветик» г. Йошкар-Олы.
Выборку испытуемых составили дети с ЗПР
старшего дошкольного возраста (5–7 лет) в количестве 24 человек.
Были определены следующие задачи исследования:
1. Подобрать информационные технологии с
учётом проявлений СДВГ у детей с ЗПР и обосновать условия их эффективности.
2. Разработать и реализовать психолого-педагогический эксперимент по коррекции проявлений СДВГ у детей с ЗПР с использованием средств
информационных технологий.
3. Выявить условия эффективности психокоррекционной работы на основе анализа полученных результатов.
Для решения этих задач были использованы
следующие методы исследования: теоретический
анализ психолого-педагогической литературы и интернет-ресурсов по данной проблеме; эмпирические
методы сбора информации (опросник J. Swanson,
методика «Тест Пьерона-Рузера», методика «Причинно-следственные связи», опросник «Оценочная
шкала эмоциональных проявлений ребёнка»), а также методы статистической обработки данных, в том
числе метод зависимых выборок Стьюдента.
При построении коррекционно-развивающего процесса мы выделили ряд принципиальных
моментов, которые определили выбор информационных технологий:
Антропологический принцип предполагает
выбор технологий, способствующих усвоению
знаний лицами с нарушениями в развитии и преодолению и решению их конкретных проблем.
Выбор информационных технологий определяется общими требованиями к коррекционному процессу, который должен быть построен на
принципах открытости и диалогичности, быть
интерактивным, предполагать взаимодействие и
обратную связь.
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Нацеленность информационных технологий
на максимально возможное содействие ребёнку с
особыми образовательными потребностями в его
социализации.
Деятельностный принцип использования
информационных технологий, базирующийся на
концепции ведущей деятельности.
Принцип дозированного применения информационных технологий, носящий щадящий, охранительный характер.
Общая структура коррекционных занятий
включала следующие элементы:
1. Ритуал приветствия.
2. Специальная компьютерная программа
или компьютерная игра на коррекцию одной из
дефицитарной функций.
3. Компьютерная игра на развитие мелкой моторики.
4. Мультимедийная презентация или виртуальная экскурсия.
5. Релаксация.
6. Ритуал прощания.
В содержании психокоррекционного процесса нами были использованы следующие информационные технологии, предварительно адаптированные к особенностям дефекта данной категории
детей:
1. Интернет-ресурсы. Цель: поиск информации о возможностях коррекции СДВГ
средствами информационных технологий и
организация на её основе экспериментального
исследования.
2. Примерный перечень применявшихся
нами интернет-ресурсов: http://nsc.1september.
ru/002/18/6.htm; http://www.nerungri.edu.ru/muuo/
rospc/sps/rec/ps/giper.htm;
http://adalin.mospsy.
ru.shtml; http://adhd-kids.narod.ru;
3. Развивающие компьютерные программы. Цель: развитие дефицитарных психических
процессов (внимания, памяти, мышления, воображения, речи, моторики) и их произвольности.
Примерный перечень применявшихся нами компьютерных программ: «Программа по развитию
речи» А.Ю. Коркиной, программа «Робот» И.В.
Роберт, программа «Внимательные животные»,
программа «Живая картина» Н.Н. Заваденко, программа «Цветик-семицветик» и др.
4. Компьютерные игры. Цель: развитие моторики, функций произвольной регуляции и самоконтроля. Примерный перечень применявшихся нами компьютерных игр: «Гонка за лидером»,
«Ищем ошибки», «Черепахи», «Автомобиль»,
«Сделай так» и др.
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5. Мультимедийные презентации. Цель: обучение пониманию и контролю собственных эмоциональных состояний, выражению своих чувств и
распознаванию чувств других людей через жесты,
мимику, рисунки; обучение навыкам социального
поведения. Примерный перечень применявшихся
нами мультимедийных презентаций: «Чувства.
Эмоции», «Что такое хорошо, что такое плохо»,
«Добрый мальчик», «Уходи, обида, прочь», «Как
избежать неприятностей», «Позлись и улыбнись»
и др.
6. Виртуальные экскурсии. Цель: расширение и систематизация представлений дошкольников с ЗПР об окружающем предметном и социальном мире. (http://www.gbmt.ru/ru/excursions/
virtual/), экскурсия в царский дворец (http://www.
tzar.ru/museums/palaces), экскурсия в библиотеку (http://old.nlb.by/navigator/Biblio_pres_03.html),
экскурсия в музей (http://www.panotours.ru/muzei.
html), экскурсия на Мамаев курган (http://www.
mamayev-kurgan/) и др.
Для оценки степени эффективности проведённого психокоррекционного эксперимента
использовался t-критерий Стьюдента (достоверные различия, превышающие 95%-ный уровень
значимости). Согласно результатам исследования, до формирующего эксперимента уровень
проявлений импульсивности и гиперактивности
был 26,7±2,4 балла, после формирующего эксперимента 20,2±6,6 баллов (t-критерий Стьюдента
2,2). Уровень невнимательности до формирующего эксперимента был 23,4±0,2 балла, после
формирующего эксперимента 18,2±4,0 балла
(t-критерий Стьюдента 0,3). Наблюдалась положительная динамика в развитии памяти, мышления, эмоционально-личностной сферы (продвижение с уровня «значительно ниже нормы» на
уровень «ниже нормы»).
По отзывам коллег, после проведения коррекционной работы у детей экспериментальной группы в целом наблюдались положительные тенденции в развитии внимания, его произвольности, а
также уточнение и систематизация представлений
детей об окружающем мире. Большинство родителей отметили улучшение межличностного контакта с ребёнком на фоне совместного использования
в домашних условиях развивающих информационных технологий.
Завершающим этапом нашей работы была
разработка рекомендаций по использованию информационных технологий для родителей гиперактивных детей с ЗПР:
Для гиперактивных детей с ЗПР важен порядок предъявления информационных технологий и
их общее количество. Последовательность должна

предполагать чередование деятельностей, смену
психофизического состояния ребёнка: от подвижного к спокойному, от познавательной технологии
к релаксационной. Количество информационных
технологий не должно превышать 2-3.
Учитывая задержку в умственной сфере, важно обязательно использовать компьютерные игры
и другие информационные технологии, направленные на развитие мелкой моторики как важнейшего условия для развития речи, мыслительных
процессов, концентрации внимания.
Одна и та же информационная технология может использоваться несколько раз с усложнениями, с другими возможными вариациями. Так как
перегрузка новизной и разнообразием резко снизит эффективность проводимой работы.
Давая инструкции к информационным технологиям, целесообразнее использовать как можно
меньше слов, пояснения должны быть простыми,
короткими, ясными. Говорить нужно отчётливо,
неторопливо (с детьми с ЗПР органического происхождения даже медленно).
Движения родителей должны быть спокойными, уверенными, без суетливости. Необходимо
помнить, что злоупотребление повышением голоса вместо того, чтобы успокаивать, возбуждает гиперактивных детей ещё больше.
Следует оберегать ребёнка от утомления и
чрезмерной информационной насыщенности, поскольку это приводит к снижению самоконтроля и
нарастанию гиперактивности.

Таким образом, оценка результатов экспериментального исследования показала, что у дошкольников с ЗПР применение информационных
технологий является эффективным средством
психологической коррекции проявлений СДВГ
при соблюдении следующих условий: учёт характера задержавшейся в развитии функции и степени выраженности симптомов СДВГ, адаптация
компьютерных игр и программ, их содержания и
инструкций к особенностям детей с ЗПР; ввиду
общей психической незрелости исключение многофункциональных информационных технологий,
а также избегание перенасыщенности эмоциональными эффектами.
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Секция
«Психофизика восприятия машин людьми»

Н.Н. Дьячкова

Восточно-Европейский институт

Система «человек - машина» и создание искусственного интеллекта
Техника функционирует и развивается лишь в
соединении с человеком, и для понимания функционирования и развития техники следует рассматривать систему «человек – машина». Утверждение,
что развитие техники происходит независимо от
человека, надумано и опровергается как наукой, так
и практикой технической деятельности. Известный
отечественный психолог Б.Ф. Ломов пишет: «Проблема «человек – техника» – одна из основных проблем современной науки. Её решение предполагает
совместную работу инженеров, математиков, психологов, физиологов и представителей многих других научных дисциплин. Это связано с тем, что по
своему существу эта проблема требует комплексного исследования» [6]. Так, в условиях автоматизации, появления роботов и компьютера проблема
«человек – машина» порождает психологические
проблемы, проблемы адаптации и обучения людей.
Великий американский ученый Норберт Винер занимался проблемой соотношения человека и
машины, мозга и компьютера до конца своей жизни. Последняя его работа носит характерное название «Творец и робот». Согласно библейскому
мифу бог создал человека из глины и оживил его
своим дыханием. Проблема создания человека-робота возникла в новых, уже современных условиях.
Н. Винер отмечает несомненные достоинства мозга человека как органа мышления по сравнению с
машинами его времени. «Главное из этих преимуществ, – пишет Н. Винер, – по-видимому, способность мозга оперировать с нечётко очерченными
понятиями. В таких случаях вычислительные машины, по крайней мере, в настоящее время, почти
не способны к саморегулированию. Отдайте же че54

ловеку – человеческое, а вычислительной машине
– машинное. В этом и должна, по-видимому, заключаться разумная линия поведения при организации
совместных действий людей и машин» [1]. Исходя
из этих соображений он выдвинул новый для того
времени принцип взаимосвязи человека и ЭВМ:
физический и рутинный умственный труд выполняет машина, оставляя за человеком творчество. Но
принцип распределения функций между человеком
и машиной не выдержал проверку временем, так
как существует множество специализированных,
не типовых функций, которые должны быть реализованы в автоматизированных системах. Был обоснован принцип преимущественных возможностей
человека и техники. Суть этого принципа состоит
в том, что технические средства должны компенсировать недостатки человека, а система «человек
– машина» должна реализовать все преимущества
человека. Другими словами: в системе «человек –
машина» человек должен делать то, что он делает
лучше техники, а техника то, что она делает лучше
человека. Таким образом, деятельность человека
оптимизируется путём включения в неё машинных средств, но ответственность сохраняется за
человеком. Отдавая машине выполнение определённых операций, человек разгружает свой мозг от
решения алгоритмических задач для решения более сложных задач. Известный российский психолог А.Н. Леонтьев в связи с этим пишет: «Сегодня
процессы, недоступные для машины, завтра могут
быть формализованы и поручены машине. Но это
завтра приносит человеческому мышлению и чтото новое: мышление делает шаг в своем развитии»
[3]. Проблема соотношения человека и машины ста-

ла одной из основных проблем в исследовательских
программах ряда наук. Она имеет различные решения в связи с развитием системы «человек – машина». Вначале человек приспосабливался к машине.
Затем – машина к человеку. И, наконец, возникает
симбиоз «человек – машина». Но если на протяжении своей истории техника постепенно замещала
нетворческие стороны физических трудовых функций человека, то сейчас она начинает выполнять
умственные функции людей. Эти проблемы лежат
уже в русле задач создания искусственного интеллекта. Но термин «интеллект» можно понимать в
различных аспектах.
Искусственный интеллект (ИИ, англ.
Artificial intelligence, AI) – это наука и разработка интеллектуальных машин и систем, особенно
интеллектуальных компьютерных программ, направленных на то, чтобы понять человеческий интеллект. При этом используемые методы не обязательно биологически правдоподобны.
Интеллект понимается как познавательная
деятельность любых сложных систем, способных
к обучению, целенаправленной переработке информации и саморегулированию. Указанные два
направления в работах по созданию теории искусственного интеллекта породили бионический
и программно-прагматический подход к решению
этой проблемы. Бионический подход занимается
проблемами искусственного создания процессов
и структур, характерных для живого человеческого мозга и лежащих в основе процесса принятия
решений человеком, и требует глубокого изучения
мозга психологическими, нейрофизиологическими и морфологическими методами. Программнопрагматическое направление создает программы
для решения интеллектуальных задач, т. е. создание искусственного интеллекта рассматривается как часть общей теории программирования,
но при этом ориентировано больше на создание
средств автоматизации.
Искусственный интеллект – одна из новейших
наук, появившаяся вскоре после второй мировой
войны на базе нейрофизиологии, вычислительной
техники, программирования, математической логики, психологии, лингвистики, и других отраслей
знания. Термин «искусственный интеллект» был
введён знаменитым американским учёным Джоном Маккарти в 1956 году. В основе искусственного интеллекта лежит моделирование отдельных
аспектов и свойств мыслительной деятельности
человека. Искусственный интеллект ставит своей
целью создание программно-аппаратных средств
ЭВМ позволяющих:
1) имитировать на ЭВМ отдельные элементы
творческого процесса;

2) автоматизировать целенаправленное поведение роботов;
3) обеспечивать диалоговое общение с ЭВМ
пользователей на языке их предметной области,
создавать экспертные системы.
В теорию искусственного интеллекта как научного направления входит теория программирования, включая теорию самих ЭВМ. В этот класс
задач включают игру в шахматы, общение с человеком на естественном языке, перевод с одного
языка на другой, доказательство теорем, способность программ к самообучению и обучению, наконец, способность вырабатывать новые знания
и подготавливать их для принятия решений. При
этом связь человека с техникой является односторонней – от человека к машине. Обратная связь отсутствует или очень мала. Оптимистические технократы считают различие чисто количественным,
преодолеваемым в ходе стремительного развития
пятого поколения ЭВМ, что создание ЭВМ с числом запоминающих ячеек равному числу нейронов
головного мозга (примерно 16 млрд клеток) устранит различия между человеком и ЭВМ. Технократические пессимисты, в свою очередь, утверждают,
что между естественным и искусственным интеллектом стоит непреодолимая стена. Ещё в 1943 году
нейрофизиолог Уоррен Маккаллох, обладавший,
как и Норберт Винер, широким кругом интересов,
в соавторстве с 18-летним математиком Уолтером
Питтсом разработал теорию деятельности головного мозга. Эта теория стала основой для формирования широко распространенного мнения, что функции компьютера и мозга в большей мере сходны.
Маккаллох и Питтс выдвинули гипотезу: нейроны
можно рассматривать как устройства, оперирующие двоичными числами, состоящими из единиц
и нолей (Булева логика), и предложили конструкцию сети из электронных нейронов, которая могла
бы выполнять практически любые числовые или
логические операции. Из этого кибернетического
подхода к машинному разуму сформировался восходящий метод – движение от простых аналогов
нервной системы примитивных существ к нервной
системе человека. Конечная цель виделась в создании самоорганизующейся системы, обучающейся
машины – устройств, способных следить за окружающей обстановкой и с помощью обратной связи
менять своё поведение, вести себя, как живой организм. Мышление можно рассматривать как тип
вычисления, т. е. последовательность операций,
осуществляемую над входными данными, дающую
результат вычисления.
Необходимо различать вопросы о том, может
ли машина мыслить, и о том, можно ли искусственным путём создать мыслящий объект. Главное в процессе мышления – умение ставить задачу
55

и программировать её решение. Компьютер может
решить ту или иную задачу (проблему), но он не
может её поставить. Машина оперирует вычислениями по законам формальной логики, не используя абстракции в отличие от интеллекта человека.
Мозг является аналоговым устройством, компьютер – дискретно-цифровым устройством и может
лишь отчасти моделировать более сложную аналоговую деятельность. Психика же является органически целым процессом, в ней нет отделённых
друг от друга частей.
В создании искусственного интеллекта кибернетика достигла больших успехов. Большая
часть привычных разработок: текстовые редакторы, программы распознавания образов – появились в процессе работы над искусственным
интеллектом. Но, к сожалению, ни одну из используемых программ нельзя назвать разумной в
общепринятом понимании этого слова. Все они
узко специализированы, самые сложные программы и системы больше похожи по своим возможностям на механических или дрессированных кукол, чем на человека с его гибким умом и
широким кругозором. Но усложнение интеллектуальных функций ЭВМ имеет свои границы,
связанные не только с огромной сложностью и
«тонкостью» устройства человеческого мозга
как биологического феномена – продукта двух
миллионов лет эволюции, но и социальной природой естественного интеллекта. Поэтому техника, даже самая совершенная, всегда была и будет
лишь средством деятельности человека, который
определяет цель функционирования техники.
Билл Гейтс в своей книге «Дорога в будущее», опубликованной в 1995 году, пишет: «Технический прогресс всегда ставит перед обществом новые, более сложные проблемы, многие
из которых сегодня даже нельзя предвидеть. Скорость изменений настолько высока, что кажется,
будто мир обновляется чуть ли не каждый день.
На самом деле это, конечно, не так. Но к переменам надо готовиться заранее. Обществу предстоит трудный выбор в таких областях, как всеобщая
доступность образования, его финансирование,
разработка законодательных основ и соблюдение
баланса между личной неприкосновенностью и
безопасностью общества.
Некоторые уверены, что число рабочих мест
в мире ограничено, и человек, потерявший работу, останется за бортом. К счастью, экономика
работает иначе. Это обширная взаимосвязанная
система, в которой ресурсы, освободившиеся в
одной области, становятся доступны в другой,
где могут оказаться даже ценнее. Развитие экономики идёт, конечно, не по ровной прямой – время
от времени возникают и кризисы перепроизвод56

ства, и депрессии, что вызывает рост безработицы. Но технический прогресс, как правило, ведёт
к увеличению рабочих мест. Плоды технического
прогресса вряд ли принесут радость и тем, чьи
профессии окажутся в подвешенном состоянии.
Человек долго учился, чтобы в совершенстве овладеть ею, и нельзя ожидать, что он вот так сразу
откажется от неё и пойдёт переучиваться чему-то
другому. Адаптация всегда проходит болезненно,
но её не избежать. Не так-то просто подготовиться
к наступающему веку. Ведь если почти нереально предугадать побочные эффекты даже тех перемен, которые мы еще можем как-то предвидеть, то
что говорить о влиянии тех, которые мы и представить не в состоянии. Мне кажется, наступают
интересные времена. Никогда ещё не было столько возможностей делать то, что раньше казалось
просто невероятным. Проникновение в человеческий интеллект, получение возможности формировать значительно большие сети, объединять их
в системы может, в конечном счете, вылиться во
что-то более совершенное. Как считают некоторые
ученые, развитие электронного мозга на этом не
остановится. Наступит стадия самосовершенствования, которая пойдет намного быстрее эволюции
человеческого мозга путем биологического отбора. Усовершенствование биологической системы,
на которое человек тратит сотни лет, у электронного мозга займёт не более нескольких месяцев.
За короткое время электронный мозг превзойдёт
человеческий во много раз. Он сможет пользоваться всей базой данных, суммой знаний, накопленных человечеством за свою историю, и процесс
обучения любой отрасли знания или языку будет
занимать ровно столько времени, сколько занимает перезапись в свою память этих баз данных. Что
делать? Уничтожить все компьютеры и другие интеллектуальные системы? Это так же невозможно,
как невозможно запретить прогресс науки и техники» [2].
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Анализ психофизических процессов, происходящих в организме человека
в процессе серфинга сайтов
Простейшими, но очень важными психическими познавательными процессами являются
ощущения. Они сигнализируют нам о том, что
происходит в данный момент вокруг нас и в нашем
собственном организме. Они позволяют ориентироваться нам в окружающих условиях и сообразовывать с ними свои действия и поступки.
Какие ощущения мы испытываем при некачественно выполненном интерфейсе?
Ощущения – начальный источник нашего
восприятия. При помощи ощущений мы осознаем
размер, форму, цвет, расположение текста, графики, улавливаем различные звуки. Именно ощущения дают материал для сложных психических
процессов – восприятия, мышления, воображения.
Обязательным условием возникновения ощущения является непосредственное воздействие
интерфейса на наши органы чувств. И интерфейс
становится раздражителем. Процесс воздействия
их на органы чувств называется раздражением.
Окружающая действительность, воздействуя
на наши органы чувств, вызывает ощущения.
Ощущения появляются тогда, когда вызванное каким-либо раздражителем возбуждение в
органе чувств распространяется по центростремительным путям на соответствующие участки коры
головного мозга и подвергается там тончайшему
анализу.
При неправильном построении интерфейса
мы можем получить такие ощущения, как:
зрительные ощущения – это ощущения света,
формы и цвета. Тут большую роль играет расположение текста, графика, рисунки, в общем, первое
зрительное восприятие сайта. Цвета бывают ахроматические (белый и чёрный и промежуточные между
ними оттенки серого) и романтические (различные
оттенки красного, жёлтого, зелёного, синего).
Зрительные ощущения возникают в результате воздействия световых лучей (электромагнитных волн) на чувствительную часть нашего глаза.
Цвет различно влияет на самочувствие и работоспособность человека, следовательно, учитывая цветовую гамму, возможно задать настроение
человека, т. е. его отношение к фирме или компании или просто веб-приложению.
Слуховые ощущения возникают при помощи
органа слуха. Различают три вида слуховых ощущений: речевые, музыкальные и шумы.

Не каждый веб-сайт использует звуковое сопровождение. Такими способами восприятия, к
примеру, пользуются сайты или веб-приложения
для салонов красоты, для того чтобы создать атмосферу тепла и уюта, даже находясь на их веб-сайте.
В этих видах ощущений звуковой анализатор выделяет четыре качества: силу звука (громкий–слабый), высоту (высокий– низкий), тембр,
длительность звука (время звучания), а также
темпо-ритмические особенности последовательно
воспринимаемых звуков.
Отклонения от правил построения интерфейса будет являться раздражителем для пользователя сайтом. Чувствительность к раздражителям может со временем меняться. Такое приспособление
называется адаптацией. Сильные раздражители
слабеют и переходят к слабым.
К примеру, тихая музыка, используемая на
сайте, является слабым раздражителем, к ней
можно привыкнуть, она не изменит функциональности сайта. Раз к такому раздражителю привыкаешь за малое количество времени, он не оказывает сильного влияния на восприятие всего
сайта. К сильному раздражителю можно отнести
регистрацию [2]. Она может вызывать дискомфорт
психофизического сознания, так как пользователь
может неправильно заполнить поля и получит достаточно сильные эмоции раздражителя. Элементарное нахождение окна регистрации на сайте в
непривычном для пользователя месте (к примеру,
внизу справа) может вызвать раздражение.
Сайты создаются для пользователей (посетителей). Каждое посещение сайта – это поиск необходимой информации, возможность получения
которой зависит от интерфейса.
Удобный интерфейс – это методы и решения,
позволяющие посетителю сайта достигнуть необходимой цели, с которой он приходит на сайт
с наименьшими потерями времени и сил. Изучив
интерфейсы современных сайтов, можно сказать,
что они варьируются от абсолютно «неправильных» до едва допустимых.
Определить, насколько плох интерфейс, по
какой-то шкале невозможно. Насколько сайт удобен, приятен, функционален, мы можем судить по
его интерфейсу. От него во многом зависит и будущее сайта.
Создать необходимый для продуктивной работы интерфейс несложно, достаточно придержи57

ваться нескольких правил создания. Интерфейс
должен быть визуально:
- простым;
- понятным;
- качественно выполненным (приятным глазу);
- функциональным;
- целенаправленным.
Очень важно спроектировать сам сайт под размеры «базового» монитора компьютера. Обычно
среднестатистический компьютер имеет диагональ
17 дюймов с разрешением 1024х768. Всю важную
информацию для потенциальных клиентов лучше
размещать в пределах первого экрана, т. е. экрана
без прокрутки. Это около 768 пикселей в высоту [1].
Фон лучше подобрать не кричащий, а логотип сделать отдельным рисунком, а не вместо фона.
Взгляду привычнее видеть логотип сверху слева.
Расположение логотипа сверху справа может восприняться пользователем сайта как просто реклама.
Обычно первый взгляд посетителя сайта
направлен в левый верхний угол, поэтому не рекомендуется делать длинные шапки. Наиболее
подходящая высота шапки для сайта 100-200 рх.
При больших размерах шапки сайт выглядит непрофессионально и не аккуратно. Ниже шапки необходимо разместить самую важную часть сайта,
это может быть меню.
Если вы решили сделать сайт колоночной
структурой, не разбивайте страницу более чем на
3 колонки, рациональнее будет сделать 2 колонки
и разместить важную информацию в обеих колонках. Иначе если вся важная информация будет находиться на одной стороне сайта, появится риск,
что пользователь оставит вторую колонку без внимания или не воспримет ни одну колонку.
Не помещайте много графических блоков рядом друг с другом, разделяйте их текстом, а размещение текстовых блоков на одной высоте достаточно утяжелит сайт и повысит вероятность того,
что пользователь просто пролистает информацию
или вообще покинет сайт.
При «раскраске» своего сайта не располагайте светлый текст на светлом фоне, пользователь не
заострит на таком тексте внимание и, скорее всего,
покинет сайт.
Сконцентрируйте внимание на главной тематике сайта, не отходите от главной идеи. Продумайте расположение информации, правильно
распределите воздух на сайте и уделите внимание
расположению интерактивным кнопкам.
При добавлении на сайт каких-либо функций
необходимо убедиться, действительно ли они важны, потому что пользователь привыкает к опре58

деленному интерфейсу и сразу же применит его
в работе с сайтом. Поэтому прежде чем добавить
много разных функций на сайт, нужно убедиться,
действительно ли это необходимо.
Простота, элементарность, незамысловатость
– это преобразование более сложного в простое,
понятное пользователю сайта. Вместо добавления новых функций и ресурсов – лучше убрать
всё лишне. Сайт с ограниченным количеством
ссылок, кнопок и текста не всегда означает пустоту и бессмысленность, а, наоборот, указывает на
его большую продуманность и оригинальность.
И тогда Ваш интерфейс пользователь будет легко
воспринимать, и он будет очень привлекателен на
глаз всем пользователям [1].
Рассмотрим наиболее распространенные
ошибки при создании сайта.
1. Функциональность.
Сайт должен иметь продуманный механизм
разрабатываемого проекта, это достойный движок
(ядро которого должно выдерживать работу при
любой нагрузке и работать без сбоев), при этом
должны быть качественно реализованы требуемые заказчиком функции, которые легко должны
управляться при помощи интерфейса.
Обычно бывает так, что на реализацию функциональности сайта заказчик привлекает большое
количество программистов и аналитиков, поэтому
сайт получается довольно «сильным» продуктом,
может выдерживать большое количество посетителей и одновременно находящихся на сайте пользователей. Поэтому реализованная функциональность
сайта – это не готовый продукт. Функциональность
реализована, но пользоваться ею неудобно, тем более речь не идет о визуальной привлекательности.
2. Удобство.
Чтобы сайт получился удобным для пользователя, необходимо, чтобы интерфейс был многократно протестирован специально обученными
людьми. Это специалисты по юзабилити-тестированию, тестировщики, привлечённые для тестирования люди (примерная целевая аудитории).
3. Красота.
Красота сайта – одно из важных составляющих планирования сайта. Обычно вебдизайнерами создается около 50 различных вариантов будущего сайта.
Обычно сайты с красивым, талантливо исполненным интерфейсом – это очень эффектные
веб-сайты. Красиво нарисованные формы программ с гармонично подобранными цветовыми
гаммами и потрясающей графикой врезаются в
память, а также делают посещение сайта благоприятным для пользователя.

Если недооценить важность какого-либо этапа, то сразу же снижается качество выполненной
работы в целом. В итоге может закрыться и весь
проект, и будут потеряны немалые средства. К примеру, заказчик, желающий создать сайт на большую
целевую аудиторию, нанимает, к примеру, 30 разработчиков веб-серверов и на всю такую сложившуюся команду ни одного дизайнера. Естественно,
при хорошем функциональном ядре интерфейс от
разработчиков получается отталкивающим, так как
все силы брошены на функционал.
Также особую роль играет найм при разработке сайта именно профессионалов. Естественно,
10 студентов также могут собрать вам сайт, да и
сэкономите вы достаточно, но за результат вам никто не ответит.
В самом начале 1995 года специалист по
юзабилити Якоб Нильсен опубликовал десять
главных принципов или «эвристических правил»
«правильного» интерактивного пользовательского интерфейса [1].
1. Состояние системы должно быть всегда понятно для пользователя.
2. Система должна использовать обычный человеческий язык, термины и понятия, существующие в реальном мире, а не принятые только внутри самой системы.
3. Пользователь должен свободно управлять
системой, а не наоборот: пользователи часто ошибаются, поэтому всегда должна быть возможность
быстрой отмены нежелательного действия.
4. Последовательность и единообразие в системе: пользователь не должен гадать, могут ли
разные слова, ситуации или действия означать
одно и то же.
5. Тщательный дизайн, предотвращающий
возникновение ошибок, гораздо лучше, чем выдача сообщений о них. Нужно либо исключить
возможность появления ошибок, либо обеспечить
проверку их наличия и требовать от пользователя
подтверждения сомнительных действий.
6. Лучше понимать, чем вспоминать. Пользователь должен видеть все объекты и опции, а не держать их в памяти. Инструкции по использованию
системы должны быть видны либо легко доступны.
7. Гибкость и эффективность использования.
В системе могут быть ускорители взаимодействия,
доступные экспертам, но не мешающие неопытным пользователям.
8. Эстетичный и минималистичный дизайн. В
диалогах не должно быть ненужной или редко используемой информации. Каждый блок дополнительной информации в диалоге конкурирует с действительно необходимой и мешает воспринимать её.

9. Система помогает распознавать и устранять ошибки. Сообщения об ошибках должны
быть изложены ясным языком, точно указывать на
проблему и предлагать конструктивное решение.
10. Справка и документация. Лучше всего, если
системой можно пользоваться, не читая документацию, но при необходимости нужно обеспечить простой контекстно связанный поиск по справке, которая не должна быть слишком объёмной и должна
предлагать список конкретных действий [3].
Конечно, это всего лишь принципы разработки
правильных интерфейсов пользователя, и каждый инженер или веб-дизайнер сам решает, стоит ли использовать их в своей работе. Но даже если иногда кто-то
во время работы над очередным прибором вспомнит
об этих 10 правилах и применит их на практике, ещё
одним хорошим прибором станет больше.
Сама технология создания правильных интерфейсов молода. Потребность в качественном интерфейсе не осознается заказчиками сайтов. Каждому
заказчику кажется, что интерфейс получается сам
по себе, возникает самопроизвольно. Также влияет на создание интерфейса нехватка именно webдизайнеров, специалистов в этой области.
При создании обычной Windows – программы, разработчику, скорее всего, не придется придумывать элементы интерфейса – операционная
система уже содержит большое количество. Благодаря этому программы с плохим интерфейсом
встречаются не так часто. В случае же с интернетсайтами, где нужно строить с нуля, скверные сайты попадаются постоянно.
Одним из подобных примеров является программный продукт для управления траекторией
движения бурильной колонны в пространстве [4].
Дальнейший анализ влияния данного программного продукта на психофизическое состояние пользователя показал адекватность разработанного интерфейса программы с учётом
описанных выше правил.
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Электронный тренажёр как средство взаимодействия
в системе «человек - машина»
Современная система образования, нацеленная на полноценное интеллектуальное и личностное развитие обучающихся путём формирования
у них способности к саморазвитию, ориентируется на культивирование у учащихся способности
самостоятельно организовывать и регулировать
свою деятельность. Саморегуляция учения обеспечивается контрольной частью учебной деятельности. От того, как организован контроль, во многом
зависят результаты обучения, сформированность
основных ключевых компетенций учащихся.
В качестве наиболее распространенного источника трудностей развития самоконтроля известными педагогами-психологами Д. Б. Элькониным, Г.
А. Цукерман, Л. Г. Петерсон отмечалось отсутствие
в школе адекватных педагогических условий, несформированность приёмов и способов организации
оценочной деятельности. Тем не менее информатизация процесса обучения, заключающаяся в широком
использовании электронных дидактических средств
обучения, таких как электронные учебники, ЦОР
(цифровые образовательные ресурсы), обучающие
программы и тренажёры, электронные тестирующие задания и т. д., открыла широкие возможности
совершенствования образовательного процесса.
Обучающие программы предоставляют практически безграничные возможности как учителю,
так и учащимся, поскольку содержат хорошо организованную информацию. Обилие иллюстраций,
анимаций и видеофрагментов, гипертекстовое изложение материала, звуковое сопровождение, возможность проверки знаний в форме проблемных
вопросов и задач дают возможность ученику самостоятельно выбирать не только удобный темп и
форму восприятия материала, но и позволяют расширить кругозор и углубить свои знания.
К достоинствам электронного контроля знаний относят [3;12]:
– возможность одновременной проверки знаний учащихся всего класса;
– экономию учебного времени;
– объективность оценки, поставленной компьютером;
– статистику результатов обучения учащихся;
–возможность детальной проверки усвоения
учащимися каждой темы курса.
Для учащихся важны: минимум объёма письма, оперативность диагностики уровня усвоения
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учебного материала, возможность повторного решения контрольных измерительных материалов с
целью ликвидации пробелов знаний.
Таким образом, электронный контроль знаний
имеет более широкие функции, чем проверка. Помимо проверки процесс электронного контроля включает оценку знаний и умений, фиксирование результатов, корректировку ошибок через компьютер.
Из числа недостатков электронного контроля
знаний отмечают: слабое развитие устной и письменной речи учащихся, возможный выбор ответа
наугад, сложность в отслеживании учителем логики рассуждений учащихся. Поэтому главная цель
учителя – сведение к минимуму недостатков электронного контроля, выявление характера отклонений от поставленных целей деятельности на основе целенаправленного сбора данных. Сокращение
периода контроля позволит облегчить выявление
отклонений и внесение корректив.
Тренажёр может иметь два режима работы:
1. Режим обучения. Предназначен для использования учениками во время учебного процесса с
целью отработки практического применения знаний и умений.
2. Режим контроля. В этом режиме формируется блок из нескольких заданий, решение которых
даёт возможность объективно оценить знания по
выбранной теме. Оценку выставляет компьютер.
Тренажёры могут использоваться и на обычном компьютере при индивидуальном обучении, и
в классе при использовании электронной интерактивной доски.
Анализ электронных приложений к учебникам окружающего мира начальной школы (системы Л.В. Занкова, Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков;
программ А.А. Плешакова и О.Т. Поглазовой) показывает, что чаще они содержат мультимедийные
материалы, типа «Проверь себя», с тестовыми заданиями и в целом представляют собой программу для установки на компьютер. Однако в таких
приложениях электронные тренажёры, дающие
возможность виртуально отрабатывать практические действия, умения по применению знаний,
проконтролировать степень их сформированности, как правило, отсутствуют.
С целью проведения итогового контроля за 1
класс по окружающему миру нами был разработан и апробирован электронный тренажёр. При

его составлении учитывались: раздел курса, объект оценивания, уровень сложности, тип задания,
время выполнения и максимальный балл. Приведя
вопросы в соответствие с возрастными и психологическими особенностями учащихся, тестовая
формулировка заданий дублировалась голосом и
сопровождалась рисунками.
Электронный тест содержал 10 вопросов, разделённых на две группы заданий.
1-я группа (с 1 по 8) – задания базового уровня сложности. Они проверяли освоение базовых
знаний и умений по предмету, обеспечивающих
успешное продолжение обучения в начальной
школе. Учащимся предлагались стандартные или
практические задачи, в которых очевиден способ
решения, изученный в процессе обучения. Тип теста – с одним верным ответом из трёх предложенных. Оценивался от 0 до 1 балла.
2-я группа (с 9 по 10) – задания повышенной
сложности. Они проверяли способность учащихся
решать учебные и практические задачи, в которых
нет явного указания на способ выполнения, а учащийся сам должен выбрать его из набора известных ему. В некоторых случаях требовалось интегрировать два-три изученных способа. Тип теста
– с выбором двух верных ответов из пяти предложенных. Оценивался от 0 до 2 баллов.
Результат внедрения в учебный процесс данного тренажёра показал, что 80% обучающихся,
постоянно практикующих работу на нём, проявили высокие знания, умения, особенно по базовому
уровню – определению частей растений и знанию
отличительных особенностей птиц. Из этой груп-

пы вопросов несколько сложнее оказались задания
на определение времени. Вопросы повышенной
сложности выполнены несколько хуже, в большей
степени это относится к критерию «3нание разнообразия животного мира и его классификации».
Интересен, на наш взгляд, и учебный тренажёр, составленный на основе географического
материала. Он учит учащихся работать по карте,
находить нужные объекты, давать характеристику
различным природным зонам. Его насыщенность
видеофрагментами, вопросами в форме кроссвордов, музыкальное сопровождение создают атмосферу занимательности, эмоционального удовлетворения.
Таким образом, являясь одним из цифровых
средств, электронный тренажёр берёт на себя важнейшие тренировочные и контрольные функции,
становясь проводником между учителем и учащимся, обеспечивая двухстороннюю связь. В совершенствовании процесса взаимодействия в системе ученик – компьютер мы видим перспективу
исследования в данном направлении.
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Время зрительного восприятия и повышение достоверности его оценки
Состояние организма человека исследуется,
исходя из признания ведущей роли центральной
нервной системы, которая выполняет связующую функцию между организмом и внешней
средой и обеспечивает взаимодействие систем
в организме [4]. Поэтому при оценке изменения
состояния отдельных систем или организма человека предпочтительно в первую очередь исследовать изменения, происходящие в центральной нервной системе.

стем, в том числе зрительного анализатора. Одним
из параметров, характеризующих его состояние и
работоспособность, является время зрительного
восприятия, под которым понимают время, необходимое для передачи информации в центральную
нервную систему и её опознания, составляющее
период с момента начала экспозиции тестового
стимула до включения маскирующего раздражителя, когда последний уже не может помешать
осознанию тестового стимула [3].

Информативным способом определения состояния центральной нервной системы является
оценка параметров анализаторных (сенсорных) си-

В случае предъявления световых импульсов
время зрительного восприятия составляет период с момента начала экспозиции первого све61

тового импульса до момента начала экспозиции
второго светового импульса. Использование в
качестве тестовых стимулов световых импульсов позволяет исследовать процессы переработки
перцептивно простой зрительной информации
на перцептивном функциональном уровне [2],
то есть определить потенциальные возможности
зрительного анализатора по восприятию краткосрочных событий.
Вопросы адаптации зрительного анализатора при измерении времени зрительного восприятия рассмотрены авторами в работе [6], в которой
показано, что в процессе адаптации зрительного
анализатора присутствует переходной процесс, по
окончании которого наступает квазистационарный режим, когда измеряемые значения времени
зрительного восприятия стабилизируются. Целью
исследования явилась разработка способа повышения точности оценки времени зрительного восприятия.
Материал и методы исследования. В обследовании приняло участие 10 предварительно обученных испытуемых в возрасте от 19 до 24 лет
с нормальным или скорректированным зрением.
Измерения выполнялись бинокулярно в первой
половине дня с 9 до 12 часов.
При измерении времени зрительного восприятия последовательность парных световых импульсов предъявляли с использованием светодиода жёлтого цвета диаметром 5 мм с силой света 3
мкд, размещаемого в районе ближней точки ясного видения [6].
Измеренное значение времени зрительного
восприятия отмечали на плоскости в координатах «время зрительного восприятия – номер измерения» и строили график зависимости значений
времени зрительного восприятия человека tвзв как
функции tвзв = f(Ni), где Ni – номер i-ого измерения,
i = 1, 2, …, k, k – число измерений до получения
квазистационарного режима, когда переходной
процесс закончен.
В квазистационарном режиме выполняли
заданное количество измерений, после чего вычисляли оценку времени зрительного восприятия
человека как среднеарифметическое значение по
формуле:
k+ ( n− 1)

t взв=

∑

j=k

n

t взв j

,			

(1)

где tвзв j – значение времени зрительного восприятия в квазистационарном режиме в j-м измерении, мс; j = k, k+1, … , k + (n – 1); k – номер измерения, соответствующий окончанию переходного
процесса (началу квазистационарного режима); n –
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число измерений времени зрительного восприятия
в квазистационарном режиме [7].
Результаты исследования. В результате измерений для испытуемого Е., 23 лет, получены
следующие значения времени зрительного восприятия в мс: 89,9; 89,0; 88,7; 87,8; 87,4; 88,1; 87,8;
88,2; 87,4, 87,7; 87,6; 88,2; 88,0, которые представлены в виде графика на рис 1.

Рисунок 1. График значений времени зрительного
восприятия испытуемого Е. По горизонтальной оси
– номер измерения, по вертикальной оси – значение
времени зрительного восприятия, мс. Обозначения
величин в тексте.

Время переходного процесса определяется
временем, после которого имеет место неравенство [8]: | tвзв i – tвзв 0 | ≤ ∆/2,
где t взв i – значение времени зрительного восприятия в i-м измерении, i = 1, 2, … , k,
k – число измерений во время переходного процесса; t взв 0 – среднее значение времени зрительного восприятия в квазистационарном режиме;
∆ = (t взв max – t взв min) – вариационный размах значений времени зрительного восприятия в квазистационарном режиме; t взв max – максимальное
значение времени зрительного восприятия в квазистационарном режиме; t взв min – минимальное
значение времени зрительного восприятия в квазистационарном режиме.
На графике отметили вариационный размах
∆ значений времени зрительного восприятия в
квазистационарном режиме и определили номер
измерения 4, соответствующий окончанию переходного процесса.
Оценка времени зрительного восприятия tвзв
испытуемого в квазистационарном режиме, вычисленная по формуле (1), равна 87,8 мс. В соответствии с ГОСТ Р 50779.21–2004 [1] стандартное
(среднеквадратичное) отклонение измеренных
значений времени возбуждения зрительного анализатора испытуемого в квазистационарном режиме равно 0,301 Гц.

При исключении из статистического анализа первых трёх измерений, как рекомендуется
в [5], среднеарифметическое значение и среднеквадратическое отклонение времени восприятия
зрительной информации совпадают с значениями, вычисленными для квазистационарного режима.
Для другого испытуемого Г., 20 лет, получены следующие значения времени восприятия
зрительной информации в мс: 74,0; 73,8; 72,9; 72,8;
72,2; 72,3; 71,6; 71,4; 71,0; 71,2; 71,6; 71,2; 71,0; 71,2;
71,3; 71,5, которые представлены в виде графика на
рис. 2.

Уменьшение случайной составляющей погрешности измерений (среднеквадратическое отклонение) при вычислении времени восприятия
зрительной информации по предложенному способу по сравнению с вычислениями, когда из статистического анализа исключены первые три измерения, составило 63,8%.
Уменьшение случайной составляющей погрешности измерений по обследованной группе
получено у 7 испытуемых, которое составило от
35,7 до 93,4%.
Предложен способ повышения точности
оценки времени зрительного восприятия путём её
вычисления по данным измерений, полученных
в квазистационарном режиме по окончании переходного режима, обусловленного адаптацией зрительного анализатора. Повышение точности оценки по обследованной группе из 10 испытуемых
получено у 7, которое составило от 35,7 до 93,4%.
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Рисунок 2. График значений времени зрительного
восприятия испытуемого Г. По горизонтальной оси
– номер измерения, по вертикальной оси – значение
времени зрительного восприятия, мс. Обозначения
величин в тексте.

На графике отметили вариационный размах
∆ значений времени зрительного восприятия в
квазистационарном режиме и определили номер
измерения 7, соответствующий окончанию переходного процесса.
Оценка времени зрительного восприятия tвзв
испытуемого в квазистационарном режиме, вычисленная по формуле (1), равна 71,3 мс, стандартное (среднеквадратичное) отклонение измеренных
значений времени возбуждения зрительного анализатора испытуемого – 0,221 Гц.
При условии обработки первых 13 измерений
и исключении из статистического анализа первых
трёх измерений среднеарифметическое значение
времени инерционности зрительной системы человека равно 71,6 мс, среднеквадратическое отклонение – 0,611 мс.
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Автомобиль в искусстве XX – начала XXI веков:
проблема интерпретации нового художественного образа
Начало двадцатого века связано с необычайным ускорением научно-технического прогресса
во всех сферах человеческой деятельности. Рост
тяжёлой индустрии и лёгкой промышленности,
развитие транспорта и автомобилестроения, появление телефона, телеграфа и электричества, изобретение кинематографа – вот тот технический
фон, на котором человечество вступало в период
новейшей истории.
Научно-технический прогресс затронул все
сферы экономической, социальной и духовной
жизни общества. Причём это коснулось даже таких предельно далёких от техники сфер, как, в
частности, искусство, о котором пойдёт речь далее. И хотя, окидывая историю европейского искусства ретроспективным взглядом, мы, безусловно, можем найти примеры и более раннего
периода, начиная с Северного Ренессанса (вспомним, например, знаменитые адские механизмы в
картинах Иеронима Босха!), всё-таки приоритеты
здесь, несомненно, принадлежат искусству двадцатого века, а также современному искусству.
Особую страницу в истории взаимодействия
искусства и техники представляет собой образ
автомобиля – подлинного символа двадцатого
века. И не случайно первое появление автомобиля в качестве художественного образа по времени
практически совпадает с началом календарного
двадцатого века. Здесь мы имеем в виду посвящённый автомобилю рекламный плакат (1900) основоположника этого жанра в современной графике
французского художника Жюля Шере (1836-1932).
Чуть позже, в 1902 году, другой французский художник, Жорж Менье (1860-1928), уже делает автомобиль необходимым элементом композиции в
каритине «Мотофлирт», где автомобиль немало
способствует успешному любовному свиданию.
В первые десятилетия XX века очень модны
были изображения мчащихся гоночных автомобилей. Чтобы изобразить картину с максимальным
реализмом, требовалось быть ревностным поклонником гонок. В качестве примера здесь можно
привести литографию неизвестного французского
художника «Гран-при «Париж – Бордо – Париж»
(1912).
Не смогли обойтись без автомобиля и модернисты, ещё только начинавшие ломать старые
устои в поисках нового. На художественных выставках экспонировались плоды безумной фан64

тазии художников, в которых можно было лицезреть детали велосипедов, автомобилей. Франсис
Пикабиа (1879-1953), к примеру, из воображаемых
деталей машин компоновал абсурдные картины,
напоминающие технические чертежи (одна из
таких работ – «Дитя-карбюратор», 1918). А для
итальянских футуристов автомобиль и вовсе стал
подлинным символом прогресса. «Рёв мотора прекраснее, чем античная статуя Ники Самофракийской в Лувре», – писал в 1909 году в «Манифесте
футуризма» Филиппо Томмазо Маринетти (18761944) – основоположник и теоретик футуризма. В
качестве примера здесь можно назвать произведения художников-футуристов «Динамизм автомобиля» (1912-1913) Луиджи Руссоло (1885-1947)
и «Скорость автомобиля» (1912) Джакомо Балла
(1871-1958).
В 1920-е годы, когда начался массовый выпуск автомобилей, всё больше людей становились счастливыми автовладельцами. Но при этом
автомобиль ещё не утратил своего магического
очарования, став, как сегодня, жизненной необходимостью. Поэтому даже шофёр автомобиля воспринимался зачастую как человек, допущенный
в мир богов, подобный Фаэтону, управлявшему
могучей колесницей. Может быть, поэтому немецкий художник Рудольф Шлихтер (1890-1955) изобразил знаменитого немецкого драматурга Бертольда Брехта в классической одежде шофёра того
времени, с сигарой, на фоне грузового автомобиля
(«Портрет Бертольда Брехта», 1926).
С другой стороны, автомобиль как признак
роскоши запечатлён на заднем плане в работе
Альфреда Курме (1881-1962) «Портрет Пегги Гуггенхайм» (1926). Пегги Гуггенхайм – племянница
знаменитого Соломона Гуггенхайма, угольного
магната и золотопромышленника, покровителя
искусств, именем которого назван музей современного искусства в Нью-Йорке. Забегая вперёд,
заметим, что фонд Гуггенхайма немало способствовал развитию поздних направлений в модернизме (поп-арт, оп-арт, гиперреализм), где автомобиль играл роль одного из главных объектов
пристрастий художников.
Ещё один пример автомобиля как эмблемы
роскоши, престижа и высокого социального статуса, своеобразный символ стиля «арт деко» стал
автопортрет художницы Тамары де Лемпицка
(1898-1980) – строгий образ красивой, абсолютно

уверенной в себе великосветской «роковой женщины» («Девушка в зелёном «Бугатти», 1925). И
хотя согласно биографии у Тамары был невзрачный маленький Renault, изобразила она себя за
рулём семидесятисильного Bugatti (машина могла
развивать скорость до 150 км/ч – для тех лет рекордная скорость). Неподвижное, надменное лицо
красавицы, драпировка из немыслимо пышного
шарфа, рука в элегантной перчатке держит руль
уверенно и в то же время небрежно. Этому настроению соответствуют также графичность и некая суховатость линий, а также холодная цветовая
гамма портрета.
В качестве символа нового времени автомобиль рано или поздно должен был появиться и в
творчестве сюрреалистов. Одной из своих любимых работ Сальвадор Дали (1904-1989) считал
картину «Обломки автомобиля, дающие рождение
слепой лошади, убивающей телефон» (1932). Также в качестве примера можно рассмотреть его работу «Автомобиль» (1941). Обращался художник
к образу автомобиля и в скульптуре. Его Cadillac
служит частью знаменитой скульптуры «Дождливое такси» (1952). На капоте установлена статуя
корпулентной женщины в легионерском шлеме, в
салоне покоится манекен самого Дали, с дырой в
груди, а за рулём сидит его жена. Ко всему прочему, в салоне с потолка постоянно капает вода.
Послевоенное время характерно расцветом
новых тенденций в искусстве. Направлением, восславляющим автомобиль, стал поп-арт (популярное искусство), зародившийся в Америке в 1950-e.
Поп-арт – это искусство для всех и для каждого,
искусство, понятное и доступное абсолютно всем.
Поэтому ведущую роль в поп-арте играют вещи и
предметы повседневного окружения человека. И
герой нашего повествования – автомобиль – здесь
не только играет одну из ключевых ролей, но во
многих случаях даже солирует.
Культовой фигурой и подлинным классиком поп-арта является знаменитый Энди Уорхолл
(1928-1987). Своим творчеством он немало способствовал развитию моды на арт-кары (раскрашенные автомобили). Магическим для Уорхола
во многих работах является число 12 – и действительно, в отдельных его картинах на одном полотне располагается в строгом порядке дюжина
несколько видоизмененных изображений одного
и того же автомобиля. Одна работа так и называется: «Двенадцать автомобилей» (1962). Также это
количество присутствует и в другой работе – «Автомобиль «Формула-1» (1954), где излюбленным
приёмом художника – тиражированием – изображён гоночный автомобиль, участник всемирно известных гонок.

Одним из течений поп-арта является оп-арт
– т.е. искусство, построенное на оптических иллюзиях, обманах зрения, физиологии зрительного
восприятия человека, адепты которого отказались
от привычных холста и красок. В качестве произведений искусства экспонировались части разноцветных легковых машин, искромсанные и смятые
в случайные формы, старый хлам и прочие грубые
модели. Джон Чемберлен (1927-2011) шокировал
публику сварными конструкциями из кузовных
деталей легковых машин, давая своим произведениям громкие вычурные названия («Лента для
шляпы», 1960).
Для создания световых эффектов мастера опарта использовали всевозможные способы. Вдохновленные успехом Чемберлена, они собирали из
вращающихся механизмов, линз, зеркал сложные
конструкции, где с успехом применялись детали
от автомобилей.
Ещё одно направление в модернизме – гиперреализм (фотореализм) – стало популярным в
70-80-е годы. Оно характерно тем, что художники
для написания своих картин использовали фотографии-оригиналы, изображение с которых с максимальной точностью переносили на огромные
холсты. Более всех увлекались автомобилями художники Дон Эдди и Ральф Гоингс. Дон Эдди (род.
в 1912) – автор широко известной серии картин с
автомобилем «Фольксваген» («Жук») («Фольксваген в витрине», 1969, «Фольксваген», 1970 и т.д.).
А Ральф Гоингс (род. в 1928) в качестве объекта
выбирал машины, ставшие символом современного Запада Америки. Приоритет отдавался при
этом пикапам марки Dodge («Голден Додж», 1972).
Невероятно реальным и даже каким-то космическим кажется нарисованный Гоингсом алюминиевый трейлер «Эйрстрим» элитный дом на колесах.
Один из таких трейлеров был построен специально для приема астронавтов, возвращавшихся на
Землю после полетов на космических кораблях
«Аполлон» («Трейлер «Эйрстрим», 1970).
Одним из художников, в творчестве которого
автомобиль занимает центральное место, является
современный английский художник Алан Фернли
(род. в 1930). Работая в русле реалистической художественной традиции, во многом стилизуя свои
работы под ушедшие эпохи, он показывает автомобиль на фоне широкой панорамы повседневной
жизни «старой доброй Англии», начиная с самого
начала двадцатого века, с заката блестящей викторианской эпохи. Автомобиль у Алана Фирнли иногда главный герой, иногда персонаж второго плана.
Но всегда предмет одушевлённый, полноправный
спутник человека, с которым у него установились
доверительные отношения и эмоциональная связь,
как с живым существом
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Обращаясь к опыту отечественного искусства, к отражению образа автомобиля в советской живописи, сразу же, бесспорно, вспоминается знаменитая «Новая Москва» (1937) Юрия
Пименова (1903-1977) – своеобразный гимн
сталинской реконструкции столицы. Ещё один
образ автомобиля как своеобразного «рупора»
идеологической пропаганды возникает на картине художника Ивана Владимирова (1869-1947)
«Иностранцы в Ленинграде» (1937), на которой
иностранцы, пусть и нарушив грубо правила
уличного движения, с интересом наблюдают за
марширующей колонной ленинградских пионеров. Также в качестве примера можно назвать
картину «Невский проспект до реконструкции»
(1954) Сергея Ласточкина (1927-1992).
К сожалению, после 1950-х годов «автомобильная тема» практически угасает в советском
искусстве. Своеобразный её Ренессанс приходится только на 1980-е годы. «Автомобильные» работы художников проникнуты духом
ностальгии. Он воплощается в картинах молодых и не очень художников, уставших от ритма
современной жизни. Таковы картины «Старый
автомобиль» (1989) Евгения Бачурина (род. в
1954) или «Автомобиль и голуби» (2001) Алексея Листопада (род. в 1960). Загадкой для зрителя является картина Леонида Семейко (род.
в 1963) «Автомобиль» (1996). Что там прячется
под чехлом – то ли старый сгнивший остов, то
ли ещё полная сил машина, – вот вопрос, который задаёт нам художник. Но самые необычные
автомобили получаются у Алексея Строганова
(род. в 1956) – как будто взявшиеся из детских
мечтаний. В его картинах автомобили не менее
романтичны, чем старинные парусники или рыцарские замки («BMW», 1999).

В современном искусстве автомобили (а точнее – их детали) являются исходным материалом
для создаваемых художниками многочисленных
инсталляций и арт-объектов. Американский художник Джим Рейндерс (род. в 1954) в 1987 году соорудил свой собственный Стоунхендж из отъездивших
своё автомобилей. Получилось очень похоже на то,
что стоит в Англии. Для этого ему понадобилось
38 машин. Ежегодно памятник современного искусства привлекает 80 000 посетителей. Житель города
Ноябрьска Валерий Чалый из старых автомобильных деталей построил в конце 1990-х огромного комара. Очевидно, вдохновили его комары поменьше,
которых действительно очень много в болотистых
окрестностях города. Ну, и совсем недавно, в 2012
году, в Таиланде появился трёхметровый герой киноленты «Пираты Карибского моря», Джек Воробей, построенный из старых автодеталей.
Безусловно, окидывая ретроспективным
взглядом историю искусства двадцатого века, следует сказать, что нами были взяты далеко не все
примеры, иллюстрирующие обращение художников новейшего времени к автомобилю как к источнику вдохновения, исходному материалу или
художественному образу произведений искусства.
Но и такой, достаточно беглый, обзор позволяет,
по нашему мнению, проследить определённую
эволюцию и самого автомобиля как художественного образа, и взаимодействие таких трудно совместимых, на первый взгляд, сфер, как «искусство» и «техника». С другой стороны, именно
опыт искусства двадцатого века и новейшего времени позволяет увидеть, каким путём новое явление действительности (в данном случае – автомобиль) становится объектом интереса художников
и постепенно осваивает практически все основные
сферы художественного творчества.

К.Р. Сидоров

Удмуртский государственный университет

Измерение ресурса внимания человека
Что такое ресурс внимания?
Д. Канеман (2006) интегрирует интенсивностный и селективный аспект внимания. Интенсивностный аспект внимания отождествляется у автора
с усилием, а селективное внимание рассмотрено как
избирательное распределение усилия на некоторые
виды умственной деятельности преимущественно
перед другими. Согласно автору, функция внимания заключается в энергетической мобилизации или
подпитке всех центральных структур переработки
информации. Главное допущение теории заключа66

ется в том, что существует общий предел ресурсов
человека при совершении умственной работы. Из
этого следует, что общее количество внимания, которое может быть использовано в некоторый момент
времени, ограничено. Более того, автор предполагает, что с увеличением разрыва между запросом и ресурсом по мере приближения к уровню перегрузки
ответ системы становится неадекватным. Отсюда и
объяснимы ошибки внимания. Также принято положение и о том, что увеличенное вложение усилия в
сложные задачи не является достаточным для сохра-

нения продуктивности на постоянном уровне. Установлено, что состояние высокой активации связано
с сужением внимания, повышением гибкости внимания, трудностями в управлении вниманием при
тонком различении, систематическими изменениями стратегии в различных задачах. Состояние чрезмерно низкой активации может вызвать: ошибочное
принятие параметров задачи, ошибку при оценке
собственной продуктивности, приводящую к не соответствующей требованиям задачи корректировке
вложения ресурсов [6].
Какой физиологический механизм лежит в
основе внимания?
По мнению А.А. Ухтомского, в основе процессов внимания лежит механизм доминанты. Доминанта – очаг возбуждения в нервной системе,
который усиливает все сообразные ему процессы
и подвергает торможению все остальные процессы
в нервной системе, задавая тем самым определённое направление поведения человека и животных.
Благодаря доминанте и поведение, и познание
оказываются направленными. Так как направленность – одно из фундаментальных свойств внимания, связь доминанты и внимания очевидна [10].
Для чего необходимо исследование ресурса
внимания человека?
Ресурсная теория Канемана позволяет задать ориентиры для построения новых технологий
измерения внимания.
Как отмечает Б.М. Величковский (1969), ёмкостная модель внимания может быть полезна для
тех, кто работает над созданием методов диагностики функционального состояния человека. [4].
А это важно для различных областей современной
практики. Это и школьная психологическая диагностика с целью: 1) анализа причин школьной неуспеваемости, снижения успеваемости, особенностей
учебной деятельности; 2) выработки индивидуальных психолого-педагогических рекомендаций. Это
и сфера медицины, поскольку различные по характеру и выраженности нарушения внимания и умственной работоспособности типичны для некоторых контингентов, больных нервно-психическими
и соматическими заболеваниями. Именно поэтому
важны и распространены методики, направленные
на психодиагностическое исследование особенностей внимания в клинической психодиагностике
[3]. В частности, диагностика внимания особенно
важна в практике врачебно-трудовой экспертизы
(ВТЭ) для анализа резервов работоспособности, истощаемости, способности к длительному действию
больного и т.д. [14].
Различные аспекты внимания и их измерение
являются важной задачей профессиональной психодиагностики, особенно при отборе персонала

[3]. Наибольшее значение это имеет для таких профессий, как оператор, водитель, лётчик, работник
спецслужб, иначе в тех сферах деятельности, где
внимание наиболее востребовано.
Следует заметить, что на сегодняшний день
весь имеющийся арсенал диагностических средств
измерения внимания устарел и не позволяет оперативно и эффективно решать практические задачи.
Наибольшую перспективу для большинства видов
практической деятельности психологических служб
и для научных исследований представляют такие
многофункциональные диагностические комплексы, которые могли бы иметь автоматизированный
режим работы и позволяли бы не только дистанционно определять основные характеристики внимания человека, но и выполнять роль своеобразных
«тренажёров», увеличивающих ресурс внимания
человека. При создании таких многофункциональных комплексов возможно введение задач – дистракторов (разноуровневых по сложности заданий) для
определения основных свойств внимания.
Ресурс внимания непосредственно отражается
в таких свойствах внимания, как объём, концентрация, устойчивость и переключаемость внимания.
Что такое свойства внимания?
М.В. Фаликман (2006) указывает, что свойства внимания – неотъемлемые характеристики
внимания как состояния сознания и как процесса,
доступные измерению и оценке (с. 428). Анализируя
метафоры внимания, предложенные В. Вундтом, Э.
Титченером и У. Джемсом, исследователь делает вывод о том, что внимание обладает тремя фундаментальными свойствами, которые характеризуют его
как состояние в каждый данный момент времени.
Следуя метафоре «зрительного поля», необходимо
признать, что внимание имеет определённый объём. Согласно метафоре «волны» внимание обладает
степенью (интенсивностью). В метафоре «потока
сознания» заложено такое свойство внимания, как
его направленность (избирательность). Объединяет
свойства объёма и степени понятие концентрация
внимания, под которой понимают степень внимания
к единице его объеёа. Чем выше интенсивность внимания в данный момент времени и чем меньше объектов оно охватывает, тем выше его концентрация.
Следовательно, концентрация внимания обычно
прямо пропорциональна его степени и обратно пропорциональна объему. Однако, ссылаясь на классика
отечественной психологии С.Л. Рубинштейна, автор
подмечает, что в случае наличия в материале смысловых связей, увеличение объёма внимания приводит
к повышению концентрации. Установление смысловых связей возможно за счёт расширения поля
внимания, но как только связь установлена (к примеру, человеку удалось обнаружить, что отдельные
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фрагменты изображения, которые он разглядывает,
составляют целостную картину), степень внимания
к целому изображению повышается. М.В. Фаликман отмечает, что во времени эти фундаментальные
свойства внимания не остаются постоянными: их
показатели изменяются в зависимости от состояния
человека, от стоящей перед ним задачи и от происходящих вокруг событий. Именно поэтому можно
выделить вторичные свойства внимания (устойчивость, переключаемость, распределяемость),
которые производны от перечисленных выше и характеризуют внимание как процесс. Устойчивость
– свойство сохранять определённую степень внимания к данному объекту в течение заданного промежутка времени. Переключаемость – способность
изменять направленность внимания в соответствии
с требованиями задачи. От переключаемости внимания производны еще два его свойства (временные характеристики), выделенные Э. Титченером. Первое:
аккомодируемость внимания, измеряемая временем,
требуемым для переключения внимания на данный
объект, или скоростью достижения соответствующим впечатлением «верхнего уровня сознания». Второе: инерционность, измеряемая временем задержки
внимания на текущем объекте перед переключением
его на очередной объект [10, с. 94-95].
С помощью метафоры прожектора можно
рассмотреть основные свойства внимания: статические (направленность, степень или интенсивность, объём, концентрация как сочетание степени
и объёма внимания) и динамические (устойчивость и переключаемость). А с помощью метафоры резервуара можно объяснить и такое свойство
внимания, как распределяемость [10].
Как можно измерить ресурс внимания человека (энергетический ресурс, согласно Канеману)?
Для того чтобы ответить на этот вопрос,
следует ввести понятие «мощность внимания»
(МВ), предложить психометрическое определение
свойств внимания, показать способ подсчета параметра МВ применительно к свойствам внимания.
Мощность внимания (МВ) измеряет ресурс
внимания субъекта. Вводимый параметр расширяет возможности исследования внимания в психологии, а также даёт возможность проводить необходимые замеры, связанные с диагностической
практикой.
Мощность как физическое понятие (N) измеряется в ваттах. Рассчитывается в физике она так:
N=А/t, где А – работа, t – промежуток времени, в
течение которого она совершается (при равномерной работе). Электрическая мощность – работа
электрического тока в единицу времени: N=A·V,
где А – сила тока, а V – напряжение [2].
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В психологии внимания формула нахождения
мощности следующая: N=А/t, где N – мощность,
отражающая ресурс внимания субъекта, A – количество правильно обнаруженных стимулов (для
зрительного восприятия); t – промежуток времени,
в течение которого совершается эта деятельность
– выделение стимулов субъектом.
Психометрические определения свойств
внимания и расчёт параметра МВ.
1. Объём внимания. Д. Миллер указывает на
то, что объём внимания человека: 7+(-) 2 дискретных элемента («магическое число 7»), и это явление
является постоянным свойством человеческой психики и не носит временный фазовый характер [13,
c. 43]. Объём внимания – это число поступающих
сигналов или протекающих ассоциаций, которые
могут сохраняться в центре ясного сознания, приобретая доминирующий характер [8];. количество
одновременно отчётливо осознаваемых объектов и
характеризует ресурсы внимания человека [5];
Для исследования зрительного внимания
предъявление одновременно ряда стимулов на короткий промежуток времени позволяет оценить объём внимания, если под ним понимать количество
одновременно отчётливо осознаваемых объектов [1];
2. Концентрация или степень (на уровне
субъекта – сосредоточенность) соотносится с
производительностью, характеризующей количественную выраженность аттенционального процесса в единицу времени [7], иначе, количество
ресурсов, вкладываемых в переработку информации и оцениваемых по уровню или глубине этой
переработки [1]. Указывается на то, что внимание
может концентрироваться/фокусироваться на различных объектах в зависимости от наших сиюминутных или же перманентно выраженных интересов и целей, свойств сигналов [9].
Высокая концентрация внимания достигается при большой продуктивности деятельности (к
примеру, для зрительного восприятия – это максимум просмотренных стимулов правильно при
минимуме ошибок, в том числе, пропусков).
Можно оценивать мощность внимания как в
общем периоде деятельности, так и за определенные промежутки времени. Последнее измерение
дает возможность оценить такое свойство внимания, как устойчивость.
3. Устойчивость определяется длительностью, с которой выделяемые вниманием процессы
могут сохранять свой доминирующий характер [8];
иначе, длительность выполнения задания, требующего непрерывного внимания или «бдительности»
[5, c 58]; способность выполнять некоторую функцию (аттенциональную) в определённом интервале
времени с определённой точностью. Это и поддер-

живаемое внимание [7]. Поддерживаемое внимание
– способность длительное время фиксировать произвольное внимание, сосредотачиваться на некотором объекте, находя в нём всё новые стороны, изменяя точку зрения на него, свое отношение к нему
(Джемс, 1902. Цит. по: [7]). Устойчивость внимания
– способность удерживать высокий уровень внимания в течение относительно длительного времени
при выполнении определенного задания [11].
Какие ещё оценки устойчивости внимания
могут быть ещё использованы? Это оценка частоты колебаний и сдвигов внимания [1]. Противоположная характеристика – неустойчивость внимания (колебание). Это циклический характер
процесса, при котором определенное содержание
сознательной деятельности то приобретает доминирующий характер, то теряет его [8].
Снижение показателя МВ, его неодинаковые
значения по отдельным промежуткам времени
работы со стимульным материалом являются индикаторами снижения продуктивности внимания,
его мощности, а также неустойчивости внимания.
4. Переключаемость внимания отражает
сдвиги внимания с одного объекта на другой [1].
Это может быть оценка продуктивности при достаточно быстром переходе от одного уровня к
другому [7] или оценка лёгкости перехода от одного вида деятельности к другому [5].
Параметр МВ должен рассчитываться отдельно по двум разным рядам стимульных задач.
Сравнение таких показателей, а также время перехода от одного задания к другому (аккомодируемость внимания по Титченеру) и время задержки
внимания на каждом отдельном задании при задаче перехода к другому заданию (инерционность
внимания по Титченеру) позволит нам оценить
переключаемость внимания.

Создание новых диагностических комплексов, позволяющих оценить ресурс внимания человека – актуальная задача современной психологической диагностики.
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Компьютеры, роботы и интернет: средства роста эффективности
деятельности и отдыха или новые виды стрессоров?
Каждый месяц, если не каждую неделю, появляются новые данные об очередных возможностях или достижениях какого-нибудь автоматического устройства, компьютера, смартфона,
транспортного или бытового робота, «умного
телевизора», «умной» стиральной машины, микроволновой печи и т.п. Издания, посвящённые
миру компьютеров, телефонов, различного рода
роботов, становятся всё востребованнее, попу-

лярнее, интереснее и, соответственно, выпускаются большим тиражом и стоят дороже. Только в
России существует не менее 4-5 известных периодических научно-популярных журнала и только на компьютерную тематику (например, «Chip
-ЧИП Россия» – например, [1, 2, 4, 7, 12, 13, 14,
15, 16, 17], «ComuterBild», «Мир ПК», «Хакер»), а
ещё есть и специальные интернет-издания и новостные сайты на эту тему, не считая разделов
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обычных новостных сайтов (например, www.
CNews.ru и ещё длинный ряд, которые будут
упомянуты ниже) .
Первоначально компьютеры были в основном
инструментами и средствами математических, инженерных и научных расчётов, чем-то вроде более
«продвинутых» калькуляторов. Часть их функций
была связана с написанием и редакцией текстов, а
также работой с графическими документами, типа
презентаций. Подавляющее большинство людей
тогда, включая и пользователей компьютеров,
были слабо знакомы с тем, как именно работают
эти устройства и какими программами для этого
пользуются. Тем более что не было ещё большой
дифференциации между «чисто машинными»
языками и более «человеческими».
Поэтому хорошим программистам было обязательно быть универсалами – знать и машинные
языки, и более «пользовательские». И это было
всего-то недавно – в 1980-х – первой половине
1990-х гг., по крайней мере, в основной части относительно цивилизованного мира.
Остальные устройства из окружения человека – телефоны, телевизоры, видео- и аудио-центры, различная бытовая и транспортная техника,
включая автомобили и автобусы, практически не
содержали элементов цифрового программного
обеспечения, максимум в них были некие простые
«автоматические устройства».
Также в то время не было глобальных интернет-сетей в современном понимании этого слова,
были только некие локальные и корпоративные
сети для связи разных цифровых и автоматических
устройств. Тем более не было хорошо известных
ныне социальных сетей, блогосферы, электронных СМИ. Поэтому не было и особых проблем с
конфиденциальностью личной и корпоративной
информации, и защитой личных и корпоративных
данных, и с широким доступом к различным сайтам с нежелательным или откровенно незаконным
содержанием. Практически не было опасных вирусов и хакеров.
В частности, на нашем факультете психологии и педагогики УдГУ (ныне ИППСТ), в том числе на кафедре общей психологии и в лаборатории
психофизиологии и экспериментальной психологии, в 1998-2002 гг. компьютеры и остальная орг-,
видео- и аудио-техника использовались в основном ради одной-двух, максимум трёх функций.
Это было вызвано ее однозадачностью, по большей части. Как и упомянутая привязка пользовательских программных кодов к определенным
«машинным» кодам и языкам. И только отдельные
компьютеры служили ещё и аппаратной базой для
разного рода психофизиологических приставок,
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психологических тестов, различных программ и
методов их обработки, включая и специальные
программы типа SPSS и Statistika [17, 18, 19].
Первые признаки надвигающихся (и вышеупомянутых) проблем и угроз в мире появились
ближе к концу 1990-х гг. Прежде всего в наиболее
развитых в области ИТ (информационных технологий) странах – США, ФРГ, Британии, Франции.
Уже в начале 2000-х гг. это начало проникать и на
территорию бывших республик СССР, включая
Россию, правда, сначала незаметно. Положение
именно у нас осложнялось тем, что очень многие
фирмы и особенно частные пользователи техники
приобретали её без особых официальных лицензий или просто скачивали и копировали разное
программное обеспечение и при необходимости
взламывали его. Проблемы с правами на интеллектуальную собственность и особенно её защитой в
России и СССР имеют давние и глубокие корни.
При всем этом наши пользователи обычно не
обладают достаточной грамотностью и эрудицией для корректного использования аппаратного и
тем более программного обеспечения. Более того,
можно утверждать, что и большинство начинающих ИТ-специалистов далеко не так компетентны во многих вопросах обеспечения эффективной, стабильной, надежной и защищенной работы
техники. И это хорошо видно на примере работы
подавляющего числа компьютеров и подобных
устройств в России, как на предприятиях, так и в
системе образования и науки, и тем более находящихся в собственности физических лиц и просто
стоящих дома. Всё это послужило и продолжает
служить благодатной почвой и средой для быстрого роста злоупотреблений в ИТ-сфере и откровенно противозаконной деятельности.
Середина 2000-х гг. в России, как и во всем
мире, ознаменовались началом широкого проникновения в быт новых многофункциональных мобильных телефонов, персональных компьютеров и
других цифровых устройств и массового подключения их к сети Интернет. Кроме того, появились
«умные» телевизоры, другая видеотехника, холодильники, микроволновые печи, пылесосы, автомобильные системы автоматизированного управления, прежде всего в области контроля работы
тормозных систем, двигателей и коробок передач. Развились до неузнаваемости компьютерные
игры, как и их аппаратная часть, включая различные устройства взаимодействия с руками и даже
ногами играющего.
Практически параллельно велись и многочисленные работы по созданию цифровых устройств
и программ, моделирующих работу тех или иных
форм биологического разума – интеллекта. «Ханс

Моравек посвятил свою научную карьеру исследованиям в области искусственного интеллекта.
Его специализацией являются роботы, которые с
каждым днем становятся всё умнее: согласно закону Мура, вычислительная мощность среднестатистического компьютера увеличивается в 2 раза
каждые 18 месяцев» (правда, во многих регионах
провинциальной части России и СНГ скорость
этого технологического прогресса значительно
(или только несколько меньше!- Авт.) [2].
«По прогнозам экспертов, к 2029 г. вычислительные машины смогут обрабатывать объём данных, сравнимый с тем, что обрабатывает человеческий мозг. А ещё через 16 лет мы достигнем уровня
«технологической сингулярности». Роботы станут
настолько умными, что смогут развиваться самостоятельно. Именно тогда, предполагает Моравек,
появится возможность подключить содержимое
мозга человека – воспоминания, ощущения, процессы обработки информации – к искусственному
аппарату (интеллекту)» [2].
«Достижение искусственным интеллектом
новой ступени тестируется сначала в игровой форме. Перед компьютером Watson другой суперкомпьютер Deep Blue выиграл в 1997 г. у чемпиона
мира по шахматам Гарри Каспарова. В том же году
начали устраиваться футбольные матчи с участием роботов. А в соревнованиях роботов по футболу, проведенных в 2012 г. в Мексике, участвовала
уже 381 команда из 42-х стран мира.
Робот Polly еще в 1993 г. вёл экскурсии для
посетителей на 7-м этаже Массачусетсткого технологического института, где проводились научные исследования в области искусственного
интеллекта. А в 2005 г. компания Honda представила человекоподобного робота Asimo, способного
передвигаться на двух ногах» [2].
«В настоящее время работа над искусственным интеллектом сконцентрирована в основном на
его саморазвитии. Персональный помощник компании Apple Siri с каждым произнесённым словом
распознает всё больше диалектов. База данных
Google Knowledge Graph может самостоятельно
объединять своих пользователей по интересам, а
поисковая система Wolfram Alpha переводит запросы, сделанные «обычным» естественным языком, в формат, понятный компьютеру. В будущем
искусственные нейронные сети сделают обучение
роботов более эффективным. Они построены по
образцу мозга человека, который останется значительно умнее машин как минимум в ближайшие
15-16 лет» [2].
Наконец, появился относительно доступный,
мало чем ограниченный и достаточно скоростной
выход в Интернет. Всё это послужило базой для

создания и продвижения многочисленных поисковиков, социальных сетей, почтовых и других
подобных сервисов. «Широкое распространение
скоростного Интернета, доступность потокового
видео- и аудио-контента позволило сделать более
популярным онлайн-образование. В частности, в
2013 году в этой сфере появилось отдельное направление – курсы MOOC (от Massive Open Online
Courses, массовые открытые онлайны-курсы). Их
создают и энтузиасты, и специализирующиеся на
этом компании, а также ведущие университеты
мира» [16].
«В развитие MOOC-курсов сегодня инвестируют средства как отдельные бизнесмены, так и
различные образовательные учреждения. Особую
популярность в мире получили такие MOOCкурсы как Coursera, edX, Udacity, Khanacademy,
FutureLearn. А предшественниками MOOC-курсов
можно назвать ресурсы, на которых собраны видеолекции профессоров ведущих вузов. Одним
из первых сайтов такого типа является Academic
Earth» [16].
С одной стороны, всё это сделало жизнь человека вообще и работника предприятия в частности, более эффективной, динамичной, свободной
и комфортной. С другой – повысило требовательность к наличию навыков работы с этими новыми
ИТ-устройствами, программами и технологиями, а
также к некоторым интеллектуальным свойствам
человека – например, вербальной и образной памяти, вниманию, восприятию, логическому и алгоритмическому видам мышления и интеллекта.
В случае повышенных нагрузок на человека, например, в случае длительной работы за компьютером, или достаточно сложной, или деятельности,
насыщенной разного рода неожиданностями, весьма серьезные требования выдвигаются и к таким
индивидуально-психологическим свойствам, как
сила процессов возбуждения и торможения, подвижность и лабильность процессов нервной системы, уравновешенность, особенно эмоциональная,
стрессоустойчивость. [17, 18, 19].
Понятно, что без соответствующей и грамотной психологической помощи и поддержки
эти некоторые факторы начали превращаться в
стрессовые и даже дистрессовые. Интересно, что
понятие «информационный стресс» возникло намного раньше того, как психологи проявили интерес к работе пользователей компьютеров. Оно
было связано, скорее, с повышенной информационной нагрузкой за ограниченное время вообще.
Но это понятие, по всей видимости, очень даже
соответствует и особенностям стресса, порождаемого именно условиями деятельности на ИТустройствах.
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В конце концов, у части людей начали возникать большие проблемы, вызванные взаимодействием с этими технологиями. Начиная с зависимости от работы в интернет-сети или ещё более,
игровой зависимости на компьютере, планшете,
смартфоне, и кончая стрессами и тревогами за
конфиденциальность и защиту личной информации, сохранность интеллектуальной и материальной собственности, включая денежные средства
на различных счетах и картах. В последнее время у части людей развиваются и неврозы на почве беспокойства за своё будущее, профессию и
должность, в которых их могут заменить роботы.
Которые, по идее, должны выполнять работу не
хуже и медленнее, а то и быстрее и надёжнее людей, и при этом обходиться дешевле в долгосрочной перспективе.
Если бы эти негативные переживания, эмоции порождали бы у людей в основном желание
больше учиться новым технологиям, способам
преобразования и защиты информации, мотивы
больше времени тратить на поддержание технических устройств дома и на работе и их программного обеспечения в порядке и современном
актуальном состоянии, это было бы хорошо. Но
так происходит далеко не у всех пользователей подобных автоматизированных и цифровых
устройств. Что мешает делать правильные выводы и начинать новые дела другим людям – пока
не совсем понятно, и это может стать весьма перспективной целью научных исследований для
ряда серьёзных психологов [3, 5, 6, 8, 9, 10, 11].
Особенно в сотрудничестве с ИТ-фирмами – создателями компьютеров, смартфонов, видеотехники, программного обеспечения, почтовых сервисов и социальных сетей.
Тем не менее, пока речь в мире не идёт о полной замене в перспективе всех человеческих видов деятельности. А только более простых, стереотипных, монотонных, требующих стабильности
и быстроты работы, отсутствия субъективизма и
подверженности внешнему и другому влиянию.
В самих компьютерах, смартфонах и других
устройствах такого рода программы уже есть –
они, прежде всего, помогают самим устройствам
работать более эффективно, стабильно, надёжно
даже в неблагоприятных условиях, не реагировать в случае очевидных ошибок пользователей,
а также противостоять влиянию вирусов, троянов и хакеров, что обычному пользователю практически не под силу!
Поэтому представляет большой интерес исследование, в котором отношение к различным
ИТ-устройствам и изменение под их влиянием
состояния и настроения людей будет протестировано с помощью различных психофизиологи72

ческих и психологических методик. В частности,
в небольшом эксперименте нами применялись
методика диагностика межполушарной асимметрии по показателям активации на «Активациометре» Цагарелли и Тукшаитова – кожно-гальванической реакции от обеих рук параллельно,
перед экспериментом и после каждой его серии.
Также мы проводили тестирование реактивной и
личностной тревожности методикой Спилбергера и выявление симпатий к цветам и цветовых ассоциаций к разным видам компьютерной и телефонной техники, методиками Люшера и ЦТО [в
т.ч. в 17, 18, 20].
По последней методике считается обычно
разница в месте положения цветовых карточек,
выбираемых испытуемым по отношению к разным предметам и объектам и самим симпатиям к
этим цветам. Чем больше сумма разниц по цветам
– тем более антипатичным является данный предмет, или устройство, или человек для испытуемого
в данной ситуации и текущий момент. По разнице
этих сумм, а также по дисперсии или квадратичному отклонению можно судить, насколько данная
техника, или программа, или просто деятельность
нравятся или не нравятся испытуемому, и вообще,
насколько велик разброс настроения и эмоций человека, которые он испытывает в том числе и под
влиянием этого устройства, программы или деятельности. Данный тест особенно хорош тем, что
его результат трудно просчитать заранее, подобрать «правильный ответ», если не знать хорошо
обработку самой методики ЦТО. Как и результаты
вышеупомянутой методики, проводимой с помощью «Активациометра».
Правда, в такого типа экспериментах следует
учитывать и влияние каждой предыдущей серии
воздействия, которое постепенно накапливается
и приводит к значительному эффекту «переноса»,
как «симметричного, так и асимметричного. Поэтому для повышения чистоты и валидности эксперимента его лучше проводить более растянуто
по времени, возможно, даже в разные дни. Для
уменьшения воздействия других побочных факторов, в основном внешних, хорошо было бы ограничить использование испытуемыми различных
цифровых и электронных устройств, то есть тех
же компьютеров, телефонов, смартфонов, другой
оргтехники, сети Интернет, за несколько часов до
эксперимента. Также желательно было бы не думать об этих устройствах, не ставить себе связанные с ними задачи, не мыслить по возможности в
этом «цифро-алгоритмическом духе» вообще.
Понятно, что сделать это достаточно сложно. И с каждым годом будет всё сложнее, учитывая динамику, с которой «электронно-вычислительная реальность» вторгается в обычную

нашу жизнь и деятельность. С другой стороны,
это может дать нам понимание неких механизмов
формирования зависимости человека от «умных
машин и роботов», а в дальнейшем и отработать
алгоритмы борьбы с подобными зависимостями.
Сейчас, судя по всем признакам, и психологи, и
психофизиологи, и врачи, и сами ИТ-специалисты
весьма далеки от эффективных способов и методов противодействия как этим компьютер- и
интернет-аддикциям, так и информационным
стрессам вообще!
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Т.Н. Щукин

Технологии и человек – будущее человечества
Термин «Нейронет» перестал быть неудачной
русской калькой термина «нейросеть» около двух
лет назад, когда в обращение было введено его новое значение, в результате чего он стал обозначением
следующего после семантического интернета поколения глобальной коммуникационной сети с возможностью прямого ментального, т.е. опосредованного интерфейсами мозг-компьютер, подключения.
Нейронет в этом новом смысле – это больше
не биологическая сеть нейронов, не математиче-

ская или аппаратная модель нейроноподобных
элементов, не система распознавания образов и не
культура клеток в чашке Петри. Это коммуникационная среда следующего поколения, основанная
на нейроинтерфейсах и новых протоколах опосредованного ими взаимодействия между людьми,
коллективами, искусственными автономными
агентами, системами работы с данными и объектами реального мира. И что важнее всего – это вполне реальная, создаваемая уже сегодня, основанная
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на знакомых нам технических решениях, востребованная многими коммуникационная среда.
Первая и самая очевидная характеристика
этой новой сети – это использование нейроинтерфейсов в качестве средств доступа к ней. Спектр
немедленно возникающих на этом моменте ассоциаций не слишком широк и весьма типичен
– обычно он начинается «чипом в голове», потом делает петлю и через шапочки с электродами
быстро упирается в образ прямого подключения
кабелем мозга к компьютеру в «матрице». Иногда в том же комплекте оказываются еще и нанороботы, облепившие клетки мозга и беспрерывно
посылающие сигналы на приемник, находящийся
вне тела, а также «считыватели мыслей», выполняющих ту же функцию совершенно никому не
известным способом.
Рядовому обывателю даже кажется более
или менее понятным, для чего нужны такие сложности, хотя, с его точки зрения, в любом случае
потенциальная опасность такого рода технологий перевешивает их пользу. Угрозы совершенно
конкретны и понятны – это потенциальная утрата
приватности, угроза внешнего управления злонамеренными чужими, вторжение в тело и разум посторонних людей и программного обеспечения. В
то время как преимущества пользования такими
инструментами не столь ясны: быстрее искать и
находить в сети нужный контент, лучше управлять техническими средствами? Может быть –
передавать воображаемые картинки и записывать
сны? Можно, конечно, предположив злонамеренность темной закулисы технического прогресса,
сразу принять решение о том, что само появление
всего куста нейронет-технологий изначально было
задумано как антигуманный проект, ... так и развивается... Но это, по меньшей мере, неразумно.
Но нейронет, или «нейровеб» в понимании
возникшего недавно сообщества разработчиков
– «группы нейронета» – это именно тотальная
коммуникационная среда завтрашнего дня. А это
означает, что новая сеть не может быть создана по
заказу и в интересах какого-то отдельного субъекта – например, Пентагона, как возник прототип
сегодняшнего интернета – arpanet, призванный
сохранить управляемость военными действиями
в условиях ядерного конфликта. Нейронет возникнет как ответ на потребности человечества,
как целого – как возник web 2.0, сеть совместного коллективного действия поверх существующей
«обычной сети». А для этого нужна потребность,
разделяемая миллиардами людей, ответом на которую станут новые продукты, сервисы и услуги, совокупность которых породит качественный
переход к нейронету. Даже если некоторые из них
будут лоббироваться отдельными сколь угодно
74

влиятельными корпорациями или государственными органами, результатом станет, в лучшем
случае, специализированный проект вроде международной системы обработки данных с Большого
Адронного Коллайдера, значимость которого, при
всех его достоинствах, для рядового пользователя
Сети не стоит даже рядом с Facebook или Google.
Чтобы понять, что же это за потребности, реализация которых в форме нейронета пересилит в
общем-то понятные опасения сегодняшних пользователей настолько, что эта новая система коммуникаций станет тотальной, необходим небольшой
исторический анализ.
Авторы серии «форсайтов нейронета» указывают не несколько ключевых «железных» и социальных технологий, синтез которых станет основанием для появления нейронета. Все эти три линии
развития зависят друг от друга, и каждая из них
по отдельности не создает условий для появления
новой Сети. Только будучи реализованными одновременно, все вместе, они способны создать принципиально новый инструмент взаимодействия индивидов и коллективов, Сеть нового поколения.
Первая из ключевых технологий – новые быстрые нейроинтерфейсы. Не углубляясь пока в то,
что это такое и как оно должно работать, чтобы
обеспечивать работу нейронета, разберемся вообще в том, вокруг каких основных трендов развиваются интерфейсы коммуникаций и в каком
состоянии они находятся сегодня. Оставив за
рамками рассмотрения всю доречевую эволюцию, перейдем к самым очевидным процессам и
вехам. Начнем с языков, т.к. интерфейсы, которые
опосредуют коммуникацию с искусственными системами, апогеем развития которых является нейроинтерфейс, замыкают целую линию развития
средств коммуникации.
Основные процессы, происходившие вдоль
этой линии развития в исторической перспективе.
Появление речи, развитие и распространение
языков, появление языков коммерческой коммуникации (лингва франка), разных межкультурных
суржиков и пиджинов, а также профессиональных
языков и этик. Появление социальных протоколов,
регламентирующих общение – норм вежливости,
этикета, правил публичных дебатов, языков права
и этики. Появление и развитие профессиональных
языков и терминологий – научных, философских,
религиозных, языков управления коллективами
(например, языки военных команд), систем управления. Появление универсальных языков – музыки, математики, логики. Создание и развитие
искусственных языков возрастающей сложности
уже в новое время – Эсперанто, Ложбан, Токипона,
Арахау, Ифкуиль.

В какой то момент технические средства,
опосредующие коммуникацию – телеграф и радио
– запустили целую линию в развитии языков-посредников, обеспечивающих передачу сигналов
естественной речи через узкие каналы коммуникации – язык сигнальных флагов на флоте, азбука
Морзе и т.д. В каждом из этих примеров «обычный» язык просто кодировался новым языкомкодом. Потом системы кодирования ненадолго
отошли на задний план, превратившись в систему
амплитудной и частотной модуляции обычной
речи, но вскоре вернулись в виде систем потокового шифрования, а потом и приняли форму языка
обмена между искусственными системами.
Одновременно с расширением спектра специализированных и искусственных языков, а также
новых профессиональных языков, глобализация
мира запустила процесс умирания национальных языков – в количестве примерно двух языков
в месяц на сегодняшний день. Население земли
включалось во все более типовые деятельности, не
требующие различения ста оттенков белого снега
или сотен имён любви и состояний сознания, существовавших в некоторых языках.
В то время как точка роста новых коммуникаций ушла из поля зрения обывателя внутрь сетевых
протоколов, языков программирования, моделирования и проектирования (вроде UML и IDEF0),
обычные пользователи на протяжении нескольких десятков лет имели дело с установившимся
стандартом интерфейса – клавиатурой и мышью.
Вплоть до недавнего времени, когда скрытое развитие технической среды в сторону представления
информационных объектов в виде привычных,
физически воспринимаемых, сделало возможным
появление ещё более простых и естественных
интерфейсов. Среди них сенсорные экраны, жестовые (kinect и leap motion) и интерфейсы управления взглядом (последние модели смартфонов
Galaxy, eyeCharm, eyeBoard и других). Последнее
время появился и новый тип интерфейсов ввода
– биобраслеты, которых уже на рынке несколько
десятков моделей. Например, MYO – устройство
регистрации напряжения мышц руки и перевода
их в команды для мобильного или стационарного
компьютера. Emotiv – электродная «шапочка» для
нажимания на кнопки при помощи мысленных
усилий, новый kinect2 для xbox, использующий в
играх данные о пульсе и дыхании игрока. Интересно, что как только в интерфейсах начинает использоваться физиология человека, вместе с ней
появляется и представленность в цифровом мире
эмоционального мира человека. Это важный момент, который необходимо отметить.
Интерфейсы совместной работы, появление
которых особенно подстегнуло развитие web 2.0

– это специальные языки, позволяющие осуществлять коллективную коммуникацию. Как правило,
речь идет о коммуникации, направленной на ту
или иную специфическую деятельность, например, планирование и ведение проектов, обмен информацией в социальных сетях, поиск «своих» и
формирование рабочих групп.
Основные тренды, в соответствии с которыми развивается линия интерфейсов, как можно видеть – это:
развитие языков по двум противоположным
трендам – специализация средств коммуникации
и их универсализация,
появление и развитие человеко-машинных и
машинно-машинных языков,
появление всё более естественных, привычных человеку по физическому миру способов взаимодействия с миром цифровым – специальных
«языков»,
развитие искусственных систем понятий и
языков оперирования ими, ориентированных на
взаимодействие со всё более сложными абстрактными системами,
развитие специальных интерфейсов, обеспечивающих всё более сложное взаимодействие со
всё более крупными и сложными коллективами,
вовлечение в коммуникацию с людьми через
технические системы, а также с самими техническими системами всё более глубоких слоёв человека – эмоционального состояния, неконтролируемые физиологические функции,
постепенный переход от опосредованного
ввода информации (через клавиатуру и специальные языки ввода) к непосредственным способам
ввода, сначала через периферическую биометрию
(браслеты), а потом и через анализ работы мозга.
Эти тренды, развиваясь, указывают на появление в горизонте 7-15 лет следующей технологии.
Интерфейс, абсолютно естественно вовлекающий в коммуникацию всю глубину человеческого существа, его тело, физиологию, работающий
с надпороговыми, околопороговыми и подпороговыми командами, как осознаваемыми, так и
неосознаваемыми. По всей видимости, это будет
широкополосный интерфейс мозг-компьютер, взаимодействующий с сетью через искусственный
специализированный
человеко-машинно-человеческий язык, тезаурус которого отражает пространство коллективной деятельности людей в информационном пространстве.
О том, насколько реалистично создание такой технологии в течение ближайших лет, что уже
сделано для её создания, как выглядит дорожная
карта, а также в чём заключаются главные вехи и
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проблемы, над которыми сегодня бьются разработчики – можно узнать из дорожной карты нейронета, найдя её в сети.
Вторая важная линия развития – это развитие
новых протоколов коллективной деятельности,
язык описания и управления которыми совместим
с новым типом интерфейсов.
Речь идёт не просто о новых способах управления коллективами, подобных правилам работы
большой корпорации, наборам позиций и регламентов, но и о таких их формах, которые возможны только с опорой на те возможности по скорости, глубине и ясности коммуникации, которые
обеспечат новые интерфейсы.
Иерархические и длительно существующие
организационные формы постепенно уступают
место временным, мерцающим, самоорганизующимся, горизонтальным и сетевым формам, Это
относится не только к проектным группам, малым
проектам и флеш-коллективам, но и крупным образованиям. Например, к компании разработчику
игр Valve, игровым сообществам в многопользовательских онлайн играх, способных эффективно
объединять тысячи пользователей вокруг кратковременных проектов и более длительных программ развития.
Разумеется, эти организационные технологии давно уже не являются чисто социальными
– сложность проектов, которые могут быть осуществлены сегодня с опорой на системы поддержки принятия решений, автоматизированные системы управления проектами, распределения задач и
ресурсов кардинально превосходят по сложности
те, которые раньше осуществлялись при помощи
письменных приказов и «ручного» управления.
Не углубляясь в детали, проследим ключевые линии развития протоколов коллективной
деятельности, чтобы понять, почему именно эта
технологическая линия является критической для
возникновения нейронета.
По мере перехода от общинного строя к первым поселениям, городам и государствам, сложность общества и соответствующих им систем
управления постоянно росла. Разнообразие протоколов взаимодействия и управления даже в малых группах, по количеству членов сравнимых с
ранними общинами – профессиональных гильдий, управленческих, жреческих, военных объединений – на порядки превосходило сложность
аналогичных протоколов в похожих друг на друга
племенных и родовых группах. Разнообразие видов совместной деятельности стремительно росло,
а естественные, не меняющиеся веками неписаные
правила членов рода уступали место наборам чётко регламентированных и буквально высеченных
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в граните или бумаге правил поведения. В качестве примера можно привести регламентацию
количества танцовщиков в конфуцианском Китае
или страшно регламентированное расписание любого из поздних Византийских императоров, в котором было указано, откуда, куда и в каких одеждах должен заходить император при сочетании тех
или иных входящих условий.
Ригидность этих социальных протоколов со
временем уменьшается, а разнообразие позиций
и видов их взаимодействия постоянно растёт.
Постоянно возникают и развиваются новые формы обмена информацией, способов управления,
формирования команд, групп влияния, партий
и групп, способов фиксации и принятия лучших
форм практики производства и управления. Возникают новые виды деятельности, связанные с
управлением товарными потоками, финансами,
наукой и научной мыслью. Углубляется система
разделения труда в обществе, а также в каждой
отрасли в отдельности, что по мере роста связности мира приводит к распространению принципов
разделения труда сначала на позиции внутри малых групп, потом внутри городов, государств и,
наконец, между ними в масштабах всего мира.
Всё динамичнее становится деятельность,
которая обеспечивается всё более совершенными
техническими средствами, всё более творческими
становятся её виды, всё больше акцент сдвигается
от производства материальных объектов к конкуренции организационных структур, к производству смыслов, образов жизни и идеологий.
Коллективные субъекты меняются всё быстрее и проявляются и исчезают во всё возрастающем количестве организационных форм. Каждый
индивид включается в умножающееся количество
сообществ и форм коллективной деятельности, не
только последовательно, меняя специальности несколько раз за жизнь, но и параллельно, включаясь
одновременно во множество разных групп и сообществ. Роль географических и языковых границ
снижается, а границы коллективных субъектов
становятся всё динамичнее - сообщества, компании, проектные группы и группы по интересам
объединяют людей со всей планеты, из разных
временных поясов и разных культур. Это фиксирует ситуацию на сегодняшний день.
Включённость в разные группы меняется со
временем всё динамичнее, а их формы становятся всё разнообразнее. Психологические группы,
хоббийные клубы, проектные флеш-команды,
специально организованные оргформы развития креативности, обучения правильному образу
жизни и новым способам коллективной работы
стремительно размножаются. Появляются и кон-

курируют за участников уже не только предметно
ориентированные подходы, но и целые методологии - школы управления, психотерапии, профессиональные союзы, религиозные и эзотерические
школы, а коллективные методы прояснения будущего, определения актуальных индивидуальных и групповых проблем и задач корпораций и
сообществ, работы с идеями, личным временем,
стартапами и бизнесами востребованы всё больше
по мере того, как потребность в новых оргформах
растёт - вплоть до их полной индивидуализации.
«Психика» коллективных субъектов становится всё сложнее, всё больше функций, ранее
свойственных отдельным индивидам или находившихся в сфере ответственности лишь лидеров
сообществ, разделяются коллективом как целым
– это уже не только ценности и правила поведения, это и единый образ будущего, представление
о системном окружении, способность динамичного ориентирования в рыночной или в общей
социальной среде. Форсайты, Open Space, World
Cafe и другие организационные форматы взаимодействия служат построению единого видения
коллектива относительно той или иной части собственной организации или системного окружения. Возникают и развиваются организационные
инструменты динамического распределения ресурсов и компетенций членов сообществ для оптимального выполнения задач развития - всё это
становится нормальной частью деятельности коллективов. Создаются специализированные протоколы решения творческих задач – «знаниевые
реакторы» и «ускорители», стартап-акселераторы,
организационно-деятельностные игры, проектные
сообщества в социальных сетях и другие очень
сложные, квазиживые формы краткого или длительного существования коллективных субъектов.
Некоторые из этих форм требуют от участников
отдачи, которой тысячи лет назад не могли требовать даже совместный транс и племенные танцы.
Технические и организационные инструменты, всё большая часть которых поддерживается
сетью, становятся способны удержать социальные
структуры такой сложности и динамики, которые
не могли существовать ещё недавно – даже в доинтернетовскую эпоху персональных компьютеров. Приходит время динамичных, сложных, живых организационных форм, которые основаны
на принципе возрастающей сложности и требуют
от техносреды всё новых инструментов. Можно
видеть по форумам работы с запросами пользователей таких инструментов, как google apps или
basecamp, как быстро нарастает вал требований к
новым инструментам взаимодействия, с которым
соответствующие службы корпораций уже почти
не способны справиться.

Основные тренды, как можно видеть, это:
* увеличение сложности организационных
форм, усиление их динамичности и гибкости,
* снижение географических и культурных порогов входа в эти формы,
* увеличение количества и разнообразия позиций, способных одновременно учитываться новыми организационными формами,
* включение нестандартных состояний сознания, ранее маркируемых как «измененные» или
«альтернативные”, в реестр используемых,
* замещение некоторых, в первую очередь организационных ролей системами автоматизации,
* переход от традиционно-иерархических моделей к сетевым, матричным и горизонтальным
моделям,
* движение оргформ в сторону поддержки всё
менее материальных и всё более идеальных, сущностных потребностей,
* выход оргформ на уровень квазиживых организмов,
* автоматизация некоторых рутинных организационных операций с возрастающим эффектом обеспечивает связность групп всё возрастающего масштаба и сложности.
Эти тренды, развиваясь, указывают на появление в горизонте 7-15 лет набора организационных методологий и протоколов взаимодействия со
следующими характеристиками.
Живая организационная модель, способная
вовлечь в организованную коммуникацию и мотивировать процессом человека с любыми компетенциями таким образом, чтобы выстроить группу
любой сложности под любую задачу. Способная
обеспечить каждому участнику ровно ту степень
развития, которая необходима для продвижения
как по его личной траектории развития, так и реализацию конкретного проекта. Организационная
модель позволяет каждому её участнику в каждый
момент времени находиться в точке развития таким образом, чтобы обеспечивать максимальное
продвижение группы (проектной группы, сообщества, клуба, института или государства) в сторону
цели. При этом инструменты автоматизации организованы таким образом, чтобы стимулировать
движение каждого члена любого коллективного
субъекта в сторону зоны развития как коллективного субъекта, так и зоны развития каждого из его
членов.
Третья критичная для появления нейронета
линия развития – это, как ни странно, автоматизация. Эта линия в теории решения изобретательских задач называется «вытеснением человека из
технических систем», но это взгляд с точки зрения
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технической системы. С точки зрения человека –
это автоматизация функций, ранее выполняемых
им. Сначала его руками, телом, потом и психикой.
Классические примеры этого процесса, который Э.
Капп и П. Флоренский называли «органопроекцией» – лопата и рука, камера и глаз, компьютер и
способность вычислять. В целом это продолжение
естественного психического процесса - всё повторяющееся и предсказуемое, понятное и осознанное автоматизируется и отчуждается, становится
внешним инструментом.
Разумеется, эта линия развития будущих основ нейронета не является независимой от двух
других. Это - базовые принципы развития как интерфейсов мозг-компьютер, так и социальных технологий. Технологии – от огня, письма и вплоть до
космических кораблей – не так интересны в контексте разговора о нейронете, как компьютеры,
программное обеспечение и системы распознавания образов, семантические классификаторы и искусственный интеллект.
А в этой области происходит настоящий прорыв, причём происходит прямо на наших глазах.
Четвероногие роботы Boston Dynamics – компании, недавно купленной Google, работают, используя такую систему удержания равновесия и построения движений, которая близка к живой - они
поскальзываются на льду, встают после падения,
карабкаются по куче камней так, как это делает живой организм, создавая последовательность
уникальных, неповторимых движений. Это качественный скачок по сравнению с роботом Asimo
компании Honda или российскими роботами ar400.
Эти технологии – фактически вынос на внешний носитель функции мозга, которая у животных
реализуется одними из самых сложно организованных отделов мозга – мозжечком и моторной
корой.
Искусственные агенты с правом подписи и заключения сделок, являющиеся «слепками» с торговых стратегий и личностей трейдеров, уже работают на рынке. Массово
распространённая система искусственного
интеллекта Apple – Siri вполне уже способна осмысленно отвечать на вопросы, а Watson от IBM
способен вести научные дискуссии на естественном языке, симулировать диалог с известной
личностью (на базе известных данных о речах и
текстах этого человека), ставить диагнозы и быть
лучшим в мире индивидуальным инструктором
по фитнесу. Это уже значительно более серьёзный,
по сравнению, скажем, с шагающим экскаватором,
шаг в сторону выноса когнитивных функций человека на внешние носители.
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Проектное программное обеспечение следит
за задачами, управляет ресурсами команд и гармоничностью представленности в расписаниях
проектов развития как отдельных людей, так и команд. Точность и сложность операций поддержки
управления, которые могут быть выполнены сегодня автоматизировано, зависит только от того,
насколько хорошо соответствующие процессы
описаны оператором и программистом. «Бутылочным горлышком» давно уже является понимание
процессов человеком, а не аппаратные или программные ограничения.
Биомониторы следят за поведением человека
вместо него самого, выполняя функцию советчика, рекомендуя физические нагрузки, режим питания и сна. Всё больше функций, выполняемых
человеком, теперь выполняется его помощниками.
Можно часами говорить об инициативах, наподобие многомиллиардных проектов Европы и США
по созданию цифровой модели мозга, наподобие
Blue Brain или the brain project. О том, сколько
компаний в области современной робототехники
и искусственного интеллекта наперегонки скупают Google, Microsoft и Facebook. О биопротезах,
искусственных органах и протезах отдельных частей мозга, наподобие протеза гиппокампа, созданного Т.Бергером.
Очевидно одно – процесс совершенно незаметно для неспециалистов вплотную подошел к
тому, чтобы обеспечить возможность создания
искусственных систем, способных работать со
смыслами. В эту область, область искусственного
интеллекта или для начала просто семантических
переводчиков упираются все тренды «органопроекции». Без этих решений можно управлять искусственной рукой, но уже невозможно управление
целым искусственным телом, если оно отличается
от собственного, нельзя толком управлять роем а это тренд в развитии сетецентрических систем,
нельзя управлять заводом как собственным телом.
Это разные «языки». Поэтому и создаются системы, способные работать со смыслами. Переводить
не «через таблицу», а «через смысл», с языка на
язык, строить гипотезы и проверять их, классифицировать и обобщать те данные, которые на
разных языках, в разных концепциях и разных
научных языках накопились сегодня в науке, скоро станет возможным. Кстати, совсем недавно, в
апреле компания ABBYY объявила о завершении
двадцатилетнего проекта по созданию семантического процессора Copreno.
Когда говорят о BIGDATA, обычно упоминают два условия, первым из которых является представленность данных о всех действиях и событиях
в сети. Первое – интернет вещей позволяет зафиксировать в сети даже данные о перемещении стула

по кухне или о пищевых привычках домашнего
попугая. В реальном времени. Но вот обработка
этих данных, поиск паттернов и связей в них до
сих пор казалась наиболее сложным делом. Похоже, эта задача вот-вот будет решена. Специализированные аналитические системы – это не только
Watson, и все крупные IT-компании заняты созданием подобных продуктов. Пока BIGDATA – это
просто куча данных, цифры, с которыми работают
алгоритмы data mining – поиска и структуризации
информации. Таких алгоритмов множество, и они
уже способны обнаруживать закономерности, связи и тенденции, на уровне не подсильном человеку.
Но смысл этих связей машинам пока недоступен.
Но вот-вот будет.
Copreno, к примеру, работает с универсальным деревом понятий, и предназначен для анализа
текста.
И как только будет сделан следующий шаг
по переносу функций работы со смыслами в искусственные системы, а именно – доведены до ума
системы эвристико-смысловой обработки текстов
типа «Ontology», а также переориентированы на
работу в реальном времени системы типа краснодарского «Эйдоса», третий, необходимый для появления прототипа нейронета, элемент будет создан.
Речь идёт о системе семантического перевода
между универсальным языком смыслов, «языком
нейронета» и «языком мозга» каждого человека в
отдельности. Без такой системы интерфейс мозгкомпьютер не сможет обеспечить нужных для появления нейронета возможностей.
Первый, т.е. язык нейронета, судя по всему,
вырастет из решений, подобных дереву понятий
Copreno, стандарту обмена данными между информационными системами ISO 15926, картины мира
системы Watson и т.д. Эти способы представления
смыслов будут стандартизированы и дополнены
наборами данных о различных ролевых позициях,
изменённых состояниях сознания, предпонятиях
(синкретах), эмоциональных и функциональных
состояниях. Судя по всему, система изменения
топологии этих пространств в зависимости от состояния субъекта тоже будет создана. Речь идёт
о том, чего не хватает сегодняшней психосемантике – моделях искажения пространства смыслов
в разных эмоциональных и функциональных состояниях. Например, когда человек злится, тонкие
нюансы между понятиями из области искусства
могут перестать различаться – соответствующая
часть пространства смыслов сжимается, в то время как какие-то другие растягиваются. Это можно
представить в качестве топологических преобразований пространства смыслов.

Второй – система работы с «языком мозга». Это
агент-посредник между данными о работе мозга и
«языком нейронета». Если задача создания единого
языка описания смыслов сложна, то система работы с языками мозга ещё сложнее, т.к. подразумевает
поиск соответствий пространству смыслов, например, дереву понятий Copreno и его наследникам в
виде «языка нейронета» в пространстве сигналов
миллиардов нейронов мозга человека.
И ещё сложнее эта задача выглядит, если рассмотреть ее в контексте того факта, что человек не
идентичен самому себе в разные моменты времени. Разные его «субличности» – роли, состояния,
которые он принимает, работают с разными системами понятий, по-разному относятся к одним и
тем же вещам, даже обладают различным уровнем
доступа к памяти. И да – они имеют различающиеся картины электрической активности мозга, которая, судя по всему, и будет использоваться в этих
«интерфейсах нейронета». Плюс деятельность, в
которую вовлечён человек или коллектив, определяет его актуальный «словарный набор», в то
время как остальная часть семантики, например,
игрока в компьютерную игру, находится вне сознания, потому что не актуальна текущей деятельности или выполняет низовые, обслуживающие
функции в рамках текущей деятельности.
Всё это необходимо учитывать, переводя
электрическую картину работы мозга в смыслы
нейронета для взаимодействия с группой таких
же сложных и внутренне противоречивых человеческих существ. Но, несмотря на всю сложность
этой задачи, а также задач, связанных с протоколами коллективной деятельности и устройством
интерфейса мозг – компьютер, похоже, она будет
решена еще до того, как пройдут выборы седьмого
президента России. Проблемы, связанные с «языками мозга», сейчас быстрыми темпами решаются
в рамках проектов моделирования мозга.
Разрешение интерфейсов по времени и пространству стоит на месте с момента появления
магнитоэнцефалограммы (устройства, которые
резко подешевеют, как только появятся высокотемпературные сверхпроводники). Несколько
групп занимаются созданием «умной пыли» –
плавающих в крови миниатюрных электродов .
Некоторые надежды возлагаются на оптогенетику – средство генетически модифицировать нервную ткань так, чтобы она сама транслировала
информацию о процессах внутри себя при помощи ИК-импульсов, преодолевающих кость черепа. Искусственные визуальные языки и способы
объединения мозгов животных в сеть также развиваются. Похоже, три главные линии развития
технологий нейронета будут развиваться в соответствии с дорожной картой нейронета.
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Подведем промежуточный итог. Три мощных
тренда, работающие на нейронет, – развитие интерфейсов человек – машина и человек – машина –
человек, усложнение и автоматизация протоколов
коллективной деятельности и «органопроекция»
– указывают на то, что с учётом скорости их развертывания, где-то в течение 7-10 лет должен появиться первый прототип, модель нейронета:
сложная, коллективная творческая деятельность, организуемая и управляемая автоматической системой-дирижёром, в которой каждый
участник использует широкополосный интерфейс
мозг-компьютер, переводящий личные смыслы,
запросы и намерения с поправкой на состояние
сознания в универсальный язык понятий, и далее
– в индивидуальный язык смыслов для каждого
участника деятельности. Скорее всего, деятельность будет типовой, чем-то вроде «знаниевого
реактора», базовый процесс – одним из видов обмена вопросами и ответами между позициями,
которые будут назначаться автоматически, по
данным о состояниях участников. Индивидуальная подгонка работы интерфейса, судя по всему,
будет осуществляться путём его многолетнего
постоянного ношения совместно с life-логгером
– камерой с набором датчиков, регистрирующих
всё, что происходит с человеком, и отмечающей
разные типы событий и эмоциональных и когнитивных реакций на них с последующей обработкой этой индивидуальной BIGDATA системами
семантического анализа.
Вопрос о том, какой будет эта деятельность –
созданием новой музыки, управлением сложной
логистической операцией, взаимодействием военных аналитиков – зависит от того, какой именно игрок соберёт элементы этой головоломки воедино, и будут ли учтены в дизайне деятельности
и тезаурусе «языка нейронета» принципы и инструменты развития индивидуального и группового субъекта.
Таким образом, технологические тренды понятны, и из них реконструируются общественные потребности, в целом способные пересилить
«страх нейронета» – минимальный порог входа в
цифровое пространство, высокая эффективность
взаимодействия, скоростное решение творческих
задач, необыкновенная глубина совместного чувствования и передачи состояний и многое другое.
При этом вопрос о том, что определит развитие
нейронета по благоприятному сценарию, остается открытым. Даже если все технические проблемы будут решены, а всё указывает именно на
это, вероятность того, что эта новая сеть будет
использоваться для разведки, контроля и управления, судя по тому, что рассказал миру Э. Сноуден, весьма велика.
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Вопрос в том, от чего зависит конечный исход
– то, в чьих и каких именно интересах будет использована новая сеть, а также то, в конкуренции
каких сил может и будет сформирован конечный
результат.
Итак, очевидно, что новая сеть будет развиваться поверх старой сети – к тому моменту уже
Web 3.0. Сегодня не существует единственной
трактовки термина Web 3.0, но главным свойством
считается соотнесение его с семантической паутиной. Главная мысль этой концепции базируется на
внедрении метаязыка, описывающего содержание
сайтов для организации автоматического обмена
между серверами. Описательные механизмы семантической паутины уже разработаны (RDF, DAML,
OIL, OWL), но пока нет технологий автоматического перехода сайтов на «семантические версии»,
системы «семантического индексирования» (пока
вебмастера должны сами создавать описания). Помимо семантичности к свойствами Web 3.0 относят,
как правило, взаимодействие сети с физическим миром – через «интернет вещей», интеллектуальных
агентов, постепенный переход к mesh – топологиям, в которых мобильные компьютеры выполняют
функции ретрансляторов и серверов. Семантизация сети, а также переход на вещание отдельными
программными продуктами IPV6 создают возможности для появления по-настоящему автономных
интеллектуальных агентов, способных выполнять
сложную работу с данными сети в интересах своих
хозяев (так называемых «принципалов») так же, как
сегодня простую работу выполняют антивирусный
пакет или биржевой робот.
В грядущий экспоненциальный рост сложности сети уже делают свой вклад носимые устройства, вроде google glass и fitbit, специализированные BIGDATA-порталы наперегонки создают
такие крупные игроки как, например, Qualcomm.
Это значит, что появление специализированных
интеллектуальных агентов, работающих с биометрической информацией в реальном времени, не за
горами. Это всего лишь частный сервис Web 3.0.
Появление стандартных протоколов потоковой
передачи биологических данных вообще не станет
проблемой в мире семантики и IPV6 . Интерфейсы,
несколько десятилетий остановившиеся на уровне
клавиатуры и мыши, сейчас стремительно навёрстывают упущенное время, погружая в цифровой
мир и телесность, и психику.
И это всё равно всего лишь максимум Web
3.5. Но вот когда семантизированы будут разные
состояния сознания, а нечёткие смыслы, эмоции и
человеческое тело и психика будут представлены
в сети не единым вещателем, а множеством независимых генераторов контента, тогда можно будет
говорить о заре нейронета.

Всё это значит, что конструктивные принципы нейронета, его архитектура, способы использования закладываются сегодня. От того, что и как
проектируется в этой области сегодня, полностью
зависит то, в чьих интересах и как именно будет
использован нейронет – и сбудутся ли страхи или
всё же надежды на совсем иную жизнь.
Первое, что необходимо понять для ответа
на вопрос о том, как именно будет выглядеть реализация нейронета, – это то, каков набор игроков,
играющих на поле будущего нейронета, каковы их
потребности и возможности, а также существует
ли конкуренция в этом поле и на какой вариант
развития событий указывает текущая конфигурация интересов игроков.
Похоже, что сборщика нейронета как проекта
или компании, прямо работающей на этот образ
будущего, сегодня в публичном пространстве нет,
за исключением недавно возникшей «группы нейронета». Может быть, составные части этого проекта реализуются в закрытом режиме отдельными
игроками, но нам ничего об этом не известно. Ни
одна компания или государство не обозначало такого проекта в планах. Модели мозга – да, эти проекты в последние годы возникают, как грибы, и
поддерживаются на государственном уровне.
Интерфейсы мозг компьютер в основном развиваются в виде отдельных исследований в академическом пространстве, а также в области развлечений в массовом сегменте. ЭЭГ интерфейсов
Emotiv продано несколько десятков тысяч, около
десятка конкурирующих продуктов также в основном находятся в этой нише. Биомониторы сегодня
представлены в основном фитнес-трекерами, и
производятся как крупными компаниями из фитнес и спортиндустрии (например, Nike), так и мелкими стартапами. Профессиональные исследования идут в основном в области медицины – именно
там происходят самые интересные исследования
человеко-компьютерных интерфейсов с использованием МРТ и МЭГ. Есть и некоторое количество
проектов в сфере ВПК – например, разработчики
систем Silent Talk (безмолвный разговор) по заказу
Darpa, системы управления дроидами и т.д.
Что касается протоколов коллективной деятельности – это весьма популярная тема как на
Западе, так и в РФ. Основными игроками тут являются некоммерческие организации, академическое сообщество, профессиональные ассоциации.
Существуют ветки развития этих технологий.
Одна строится вокруг форматов типа Open Space,
World Café и пр. Их сутью является персональная
трансформация, «размораживание» способности
действовать. Форматы движутся в сторону сокращения продолжительности при повышении интен-

сивности. Один из ключевых авторов – Отто Шармер, автор «теории U». Часто основаны на схеме
«разборки-пересборки» системы представлений
и ресурсов индивида/группы. Эта ветка фокусируется на повышении качества «живого» опыта,
включая развитие личности модератора, которое
требуется для этого. Соответственно, работа с
вниманием, вовлечение в процесс телесной/эмоциональной компоненты. Вторая ветка строится вокруг разных интернет-платформ. Здесь наиболее
важным является проработка способов работы с
паттернами, которые возникают либо «поверх» существующих медиа (напр. Твиттер или MOOC-и),
либо в специально организованных пространствах
(краудсорс-платформы и пр.). Всё это поддерживает довольно серьёзная количественная социология: поскольку через платформы проходят десятки
тысяч человек, и есть возможность (через простые
анкеты) контролировать демографические и проч.
характеристики – появляется возможность анализировать закономерности, они выводятся не интуитивно, а статистически.
Особняком стоят бизнес-школы и школы
походов вроде Lean (и оригинальный Кайдзен),
«управления по целям Голдратта», отечественная системно-мыследеятельностная методология
и т.д. В целом российская школа «живых» форматов находится в лучшем случае на уровне «середнячков». В целом РФ в последние несколько
лет «повезло» сделать несколько форматов, которые вполне могут быть предъявлены на уровень
глобальной повестки rapid foresight (МетаверАСИ-RF_Group), «Знаниевый реактор» (группа
С. Переслегина). Кроме этого, существует набор
инструментов ТРИЗ, которые ещё могут быть
трансформированы в методы коллективной работы и «успеть на отъезжающий поезд». То же можно сказать о методах, вышедших из школы СМД
методологии, в частности, организационно-деятельностные игры различных форматов и «Проектный метод Сколково».
Семантизация интернета – это драйвер как
ряда крупных коммерческих компаний (таких, например, как Google или ABBYY), а также международных некоммерческих организаций, занятых
разработкой и стандартизацией новых протоколов
и способов работы. В основном на этой части поля
присутствуют профессиональные ассоциации и
крупный бизнес.
Инструменты развития, разделения эмоционального состояния, совместная творческая деятельность – всё это востребовано «агентами развития», специалистами, чьи области компетенций
лежат в области образования, особенно нового
образования, а также искусства, психотерапии,
этических и религиозных практик, телесно-ори81

ентированных терапий и т.д. Именно специалисты
в этих областях больше других заинтересованы в
том, чтобы нейронет стал инструментом развития,
а не средством контроля. Но, к сожалению, активное участие в создании будущего нейронета они
принимают, может быть, только в сфере создания
новых коллективных форматов и протоколов взаимодействия (например, в виде разнообразия групповых терапий и тренингов). При этом такие гуманистически-ориентированные группы с большой
вероятностью не возглавят движение в сторону
использования аппаратуры и интерфейсов мозгкомпьютер в собственной групповой практике.
К сожалению, времена 60-70-х, когда гуманистическая революция происходила в точке развития
новых гуманитарных и естественнонаучных исследований, прошли. Хотя надежда на новый ренессанс существует.
Возможно, ситуацию исправит растущий
спрос на творческие практики, ориентированные
на развитие, саморегуляцию, теперь и в сфере бизнеса. По мере роста числа сотрудников в развивающейся организации некоторые виды связей становятся невозможными – тёплая среда маленькой
компании недоступна большой. Но это поправимо.
Спрос на методы развития «человеческого капитала» в бизнес-среде может, потребовав новых
протоколов коммуникации, большей скорости,
лучшего качества перевода, большей согласованности работы терапевтических коллективов. Тогда
на поле ключевых субъектов создания нейронета
появятся новые игроки.
По мере того, как возможность создания нейронета будет становиться всё более очевидной, в конфигурации неминуемо появятся новые участники.
Скорее всего, будет расти роль государственных
регуляторов и ВПК, будут тестироваться военные
применения нейронета, а становящийся всё более
понятным образ сети будущего будет оцениваться
с точки зрения угроз национальной безопасности
и возможностей для контроля и управления. Гонка за быстрые интерфейсы, за определение стандартов сети и «языков нейронета», исследования
возможностей использования нейронета для «промывки мозгов» и контроля, прошивки стандартов
мышления через стандартные «языки нейронета»,
систем мониторинга нейротрафика, попытки создать локальные сегменты сети и «национальные
языки» могут стать угрозой развитию нейронета
как развивающей среды и увеличить вероятность
реализации самых негативных сценариев.
При этом интересно, что широкий диапазон
доступных операторам состояний сознания, глубокая аутентичность переживаний, принципы открытости и развития в коммуникациях в нейронете диктуют приоритет принципов развития даже в
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ситуации конкуренции или даже противостояния
государств в области нейронета. Чем больше ограничений, контроля и директивности будет в системе коммуникаций нейронет-группы, тем меньше
её потенциальные возможности. Это является одним из встроенных в технологию предохранителей от неправильного её использования. Таким образом, реализация негативного сценария развития
нейронета как системы тотального государственного или корпоративного контроля и управления
возможна только в случае, когда конкурентоспособность корпорации, государства или наднационального образования является менее важной, чем
контроль ради контроля. Это возможно в условиях
тотального недоверия или государственной паранойи, но также не является непоправимым, т.к. делает государство, сделавшее ставку на контроль,
намного менее эффективным по сравнению с конкурентами, поставившими на самоорганизацию
на принципах развития, и спустя некоторое время
выкидывает такого игрока с «беговой дорожки».
Более вероятным является противостояние
по линии «прогрессисты» – «новые луддиты», в
ходе которого общества, отличающиеся высокой
долей антипрогрессистов могут выключить свои
территории из «забега».
Войны, конкурентные формы взаимодействия, конфликты языков будут происходить как
на заре нейронета, так и по мере его развития.
Стандарты языков станут намного более важным
инструментом продвижения ценностей отдельных
групп, чем современная нам массовая культура.
Хотя базовый тренд – это замена конкуренции
коллаборацией, а противостояния с насилием –
игровыми моделями, до того, как ситуация стабилизируется, «воевать» будут все. Как государства
между собой, так и государства против негосударственных субъектов. И негосударственные субъекты. И корпорации, и люди. Коллективы между
собой. Прогрессисты и новые луддиты. И это наложится на матрицу старых конфликтов и противостояний. Постепенно те, кто заранее займут лидерские позиции в нейро-эре, будут побеждать раз
за разом. «Победа улыбается лишь тем, кто способен предвидеть грядущие изменения в характере
войны, но не тем, кто ждёт появления изменений, а
затем пытается к ним приспособиться», – говорил
Джулио Дуэ. Касалось это самолетов, но верно и
для других революционных технологий, определяющих портрет эпохи. И не только для противоборства с классическим насилием, но и для экономической конкуренции, идеологической борьбы
или конкуренции «языков нейронета».
Помимо собственно силового противостояния, новая Сеть наряду с бесконечными возможностями несёт множество явных угроз и просто

ставит много сложных вопросов. Вопросов о живом и неживом, искусственном и естественном, о
границах тела, личности и группы, о сознании и
бессознательном. Об этике и морали. О развитии.
Разговор о развитии, чтобы не быть бессодержательным, требует введения понятия развития
и, что более важно, модели субъекта развития.
Опыт первых разговоров на эту тему в рамках рабочих встреч российской группы нейронета ясно
показал, что тотальный контроль, «перепрошивка мозга», «исправление недостатков человека на
генетическом уровне» вполне могут оказываться
содержанием понятия «развития» для отдельных
участников дискуссии. Удержание в едином дискурсе носителей инженерного мышления, ориентированного на системность, функциональность
и решение задач, а также носителей мышления
гуманитарного и, более того, гуманистического
– задача нетривиальная. Но от того, как она будет
решена, напрямую зависит не только то, станет ли
нейронет инструментом развития или контроля, а
если развития – то какого именно, но и то, состоится ли синтез этого пакета технологий ближайшие
десять–пятнадцать лет, или он будет отложен, как
в XIX веке исторический процесс прошёл мимо
первых программ Ады Лавлейс и вычислительных
машин Ч.Бэббиджа.
Сквозное выстраивание понятия «развития»
в контексте нейронета невозможно без последовательного введения базовых моделей и схем индивидуального и коллективного субъекта – а без
введения минимального набора понятий и положенного в основу дискуссии предмета любая дискуссия на эту тему становится заведомо бессмысленным делом. Ситуация отягощается ещё и тем,
что нейронет является контекстом, включающим
в себя инженерный дискурс, мышление и модели,
а также соответствующие понятийные комплекты из физиологии, нейрологии, психологии, социальной психологии и системной инженерии – и
это как минимум. Задача, подразумевающая создание единой рабочей онтологии, скрытым образом подразумевает разрешение психофизического
противоречия, выстраивания «конвергенционного» языка между естественными, инженерными
и гуманитарными науками. Глобальность этих
задач отчасти уравновешивается тем фактом, что
российская группа нейронета, состоящая из носителей разных мышлений, взаимодействует вполне
эффективно. Это может говорить о том, что задача
построения единого предмета работы, обладающего средствами проекции в любой профессиональный язык – задача решаемая. Приступить к её
решению, начав с реконструкции модели индивидуального и далее коллективного субъекта, можно
одним из двух способов:

Во-первых, можно обнаружить системные
основания отдельных высказываний в текстах
авторов группы нейронета, реконструировав используемые теории по понятиям – например, в
манифесте и презентациях достаточно легко обнаруживается опора на системно-исторический подход Л.С. Выготского, теорию деятельности А.Н.
Леонтьева, элементы теории гештальт-терапии в
части моделей развития, модели Н.А. Бернштейна, П.К. .Анохина и серьёзное влияние гуманистических психотерапевтических подходов. Это
работа крайне трудоемка и фактически является
не реконструкцией, а синтезом модели психики в
информационной среде будущего. Эта работа сама
по себе – важный проект развития, который невозможно проделать на ходу и который требует значительных, причём коллективных, усилий. Кроме
того, даже в первом приближении видно, что существующая модель внутренне противоречива и
несёт огромное количество разрывов. Например,
исходная гуманистическая установка на то, что человек является уникальным и свободно действующим субъектом, определяющим свое личностное
становление и развитие, в некоторых аспектах не
стыкуется явным образом с квази-кибернетическими нейрофизиологическими моделями работы
мозга с одной стороны, а с другой стороны – с темой опасности тотального контроля над мозгом и
психикой человека, теме которого уделяется значительное внимание. Даже системно-мыследеятельностная модель школы Г.П. Щедровицкого и
деятельностная модель А.Н. Леонтьева адептами
этих школ считаются противоречащими друг другу во многих аспектах, в то время как понятия из
той и иной модели активно используются в дискуссиях вокруг темы нейронета. Необходимая
работа по стыковке понятий и лежащих за ними
рабочих онтологий, моделей личности и развития
фактически станет серьёзной работой в области
общей психологии и психологии личности, и такая
работа ещё должна быть проделана.
Возможен и иной подход – прямое восстановление базовой модели одним из участников группы, например, автором этого текста, с последующей её достройкой заинтересованным в развитии
проекта сообществом по мере выхода на противоречия в той или иной конкретной практике в тот
момент, когда конкретный процесс упирается в
определённое противоречие и без разрешения которого продолжен быть не может. Примером такого противоречия может быть дискуссия на одной
из рабочих встреч проектных групп нейронета по
вопросу о том, является ли освоение изменённых
состояний сознания инструментом по увеличению
эффективности субъекта или же «эффективность»
– понятие, чуждое гуманистическим принципам.
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Предлагается проделать первый заход на решение задачи реконструкции модели субъекта
нейронета в соответствии со вторым подходом.
Первый, наиболее общий парадигмально-методологический уровень модели обозначается через принятие тезиса эволюционной эпистемологии
об активности процесса познания. Иначе говоря,
принятие стороны «прожектора», а не «бадьи» в
одноименной метафоре К. Поппера. Бадья представляет собой иллюстрацию к теории получения
новых знаний как пассивного процесса. Знания,
факты просто сваливаются в бочку (голову), и там
превращаются в знания. Познание как активный
процесс иллюстрируется метафорой прожектора.
В этом случае знания усваиваются активно, выборочно – только те, которые актуальны, только те,
что попадают в луч внимания. Эти факты встраиваются в модель мира в целом и конкретной ситуации до тех пор, пока их не будет достаточно для
достижения цели.
Следующим логическим шагом является принятие модели теории деятельности А.Н. Леонтьева
в качестве базовой. То есть в развитии базовый тезис К. Поппера, приведённый выше, превращается
в тезис «деятельность определяет сознание» Леонтьева и Рубинштейна. Психика и сознание формируются в деятельности, в ней же и проявляются.
В качестве контекста для деятельностного подхода используется культурно-исторический подход
Л.С. Выготского – причём как в части тезисов о
совместной деятельности, так и в части придания
особой роли процессу опосредования культурными медиаторами, знаками и словами, развития
высших психических функций и личности человека.
Следующий шаг – принятие следующих из
теории деятельности в широком смысле (и, конечно, культурно-исторического подхода Выготского)
концепциё интериоризации и экстериоризации.
Разумеется, со всеми историческими корнями,
включая «социологически-психологическую» ветку Дюркгейма и французскую психологическую
школу П. Жане и Ж. Пиаже.
Это позволяет ввести понятия «интериоризации» и «экстериоризации» и соответствующие
схемы, т.к. схемы нейроинтерфейсов неразрывно
связаны с ними.
Интериоризация, поток «снаружи вовнутрь».
Деятельность и процесс познания формируют
структуры, соответствующие элементам окружающего мира и опыту взаимодействия с ними. В
более широком смысле интериоризация принимается как принцип формирования внутренних
структур психики в процессе внешней деятельности (на одном из этапов – социальной, совместной
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деятельности). Результатом становится не только
формирование жизненного опыта, но и формирование и развитие личности в целом.
Теория функциональных систем П.К. Анохина становится необходимой в качестве средства
описания и на последующих этапах проектирования работы с интерфейсами, т.к. в отличие от
концепций И. и Э. дает несколько дополнительных
инструментов. Кроме того, через функциональные
системы дополнительно задаётся принцип иерархичности: в «системе управления» живого существа имеется целая иерархия подобных функциональных систем, такие циклы, включённые друг в
друга, крутятся на всех уровнях регуляции. Возможность вовлекать во вновь формирующиеся ФС
компоненты из «природных» систем позволяет
обустроить стык между теорией функциональных
систем и теорией саморегуляции, включая биологическую обратную связь (биоуправление).
Вторым потоком, «изнутри наружу», является экстериоризация. Цели, потребности, прежний
опыт человека определяют не только его действия,
но и сами возможности восприятия окружающего
мира. Человек и видит и мыслит «через фильтр»
– своим прошлым опытом, уже существующими
структурами.
Кроме того, также как отработанный до автоматизма навык, умение, на которое можно «положиться», предсказуемый, знакомый элемент мира
уходит из внимания и осознавания, так элемент,
который перестал быть предсказуемым, врывается в сознание. Если трескается черенок лопаты,
камешек попадает в ботинок, странно работает
коробка передач – эти «психические объекты» деавтоматизируются, осознаются и требуют к себе
внимания, то есть экстериоризируются. Это относится и к снам и неврозам, очиткам и т.д. С точки
зрения теории функциональных систем, деятельностные циклы, обнаруживая рассогласование
образа результата и информации на «акцепторе
результатов деятельности», требуют ресурсов сознания для «калибровки». Можно также сказать,
что пространство сознания и внешней деятельности (включая инструментальную) можно рассматривать как пространство, в котором замыкаются
обратные связи, циклы функциональных систем,
а потребность встречает свой мотив. Некоторые
связи могут замкнуться через сновидение, некоторые требуют осознания, а некоторые – деятельности и создания внешних объектов, как символических, так и вполне реальных, технических. Два
потока – туда и обратно – в ракурсе такого подхода
становятся лишь частями большого колеса базового психического процесса синтеза и перестроек
функциональных систем.

Говоря о нейронете, имеет смысл вспомнить
об одной из культурных проекций понятия «экстериоризации» – понятии «органопроекции», ставшим популярным благодаря П. Флоренскому, но
запущенному в жизнь Э. Каппом. «Органопроекция» по последнему – это передача техническому
миру функций человека – его тела, разума и, наверное, неизбежно со временем – духа. Например,
функции «копания» передаются лопате и экскаватору, функции мышления – компьютерам и сетям.
С точки зрения этого подхода, который во многом
подтверждается достижениями науки и технологий, со временем и функция самоосознавания
будет передана, а сам субъект переедет на новый
носитель, а его разум станет «субстрат-независимым», обеспечив себе возможность неограниченного существования на разных искусственных
платформах. По крайней мере, тренды на передачу физических функций. Функций восприятия
и анализа реальности, принятия решений хорошо
видны в тех трендах, которые приближают приход
сети 4.0 – нейронета. Это и искусственные агенты
– программные слепки всё более сложных функций человека, способных вести отдельные виды
деятельности за него. Это и появление внешних
и искусственных органов чувств и новых интерфейсов связи с ними, это и экзоскелеты, дистанционно управляемые дроиды, попытки заменить
некоторые элементы иммунной системы искусственными элементами и многое другое. Все эти
вектора развития вполне можно рассматривать в
качестве частных случаев «органопроекции». По
мере того, как те инструменты, которые являются носителями ранее сугубо человеческих функций, интеллектуализируются, «интерфейс» между
ними и собственно человеком становится всё более прозрачным. Новые органы чувств и действия,
автономные агенты, носители памяти и системы
поддержки принятия решений становятся более
естественно интегрированными в тело и психику
человека, чем меч – в тело и психику самурая.
Производным от концепций интериоризации
и экстериоризации является концепция сознания
как специальной «прослойки» между прошлыми
знаниями и новой ситуацией. С этой точки зрения сознание представляет собой промежуточную
площадку, внутренний планшет, на котором отыгрываются варианты поведения и работает «конструктор» функциональной системы. Интересно,
что «планшет сознания» имеет ограниченный размер (объём) и поэтому на нём присутствует только то, что связано с актуальной на данный момент
целью. По мере формирования нового опыта, навыка, функциональной системы, детали, ставшие
уже не важными, скрываются – автоматизируются
или отправляются в бессознательное.

На основе общей теории систем и принципов
экономии энергии, а также социальной компоненты процесса интериоризации легко выводится
множественность внутренних ролей, позиций, субличностей. Разные жизненные ситуации собирают вокруг разных типов деятельности различные
функциональные системы. В случае человеческого
существа это также означает различные языковые
системы, способы описания реальности, различную память и разные виды мышления (Бахтин,
Бубер, Ассаджиоли, Берн и т.д.).
Факт наличия множественности внутренних
ролей и позиций, помноженный на общие принципы экстериоризации и интериоризации, создаёт
основу для описания законов механизмов конкуренции за ресурсы сознания между бессознательными структурами, психологических защит, обеспечивающих бесконфликтность множественной
личности, и теоретическую базу для феноменологии всего куста психотерапий, выросших из психоаналитической школы. В этой точке актуальными являются модели теории поля К. Левина и весь
корпус работ в области гештальт-терапии, работающих с понятиями «фигуры», «фона», циклов потребностей и методов работы в индивидуальной и
групповой работе терапевта и клиента.
Важным элементом предмета – модели психического устройства личности – является понятие о
речи и языке как средстве появления произвольности и высших психических функций, в полном
соответствии с традицией Выготского-Леонтьева.
Продолжая эту линию раскрытия базовой модели,
необходимо отметить, что базовыми для рабочей
модели являются понятийный аппарат и методология системно-мыследеятельностного подхода
Г.П. Щедровицкого, А. Зинченко и школы ММК.
Вокруг базовых схем СМД во многом строится понимание коллективной и проектной деятельности
в тех случаях, когда эти понятия используются в
разговоре о нейронете.
Проблематика коммуникации с другим в контексте мышления – это, с точки зрения базовой
модели, не только и не столько СМД. Несмотря на
существование в традиции СМД таких фокусов
работы, как, например, жизнедеятельностные схемы и, конкретнее – схем «путешествия в себя», и
различных схем, связанных с описанием деятельности по самоопределению или созданию условий
для самоопределения субъекта, все же СМД модели, будучи изначально построенные на фокусе
мышления как деятельности, страдают с психологической точки зрения однобокостью. Например,
даже деятельность по саморегуляции по методу
биологической обратной связи, будучи положенной в СМД-схему, не получит в ней достаточного
для поддержания процесса выражения. Да, в опре85

делённом смысле, освоение управлением тем или
иным параметром тела – это управление через осмысление и «означивание» процесса. Точнее, это
то, что является результатом практики БОС саморегуляции. Сам же процесс, протекая в невербальном и незнаковом пространстве, на планшетах
эмоционального самонаблюдения и самонаблюдения ощущений, по нашему мнению, не берётся
существующими мыследеятельностными схемами
и нуждается в иных инструментах описания. Это
также относится ко многим практикам нейронета
– индивидуальной и групповой деятельности вне
языкового пространства.
Инструменты наблюдения, индивидуальной
и групповой работы со множеством «планшетов»
и психических реальностей в изобилии присутствуют не только в околопсихологических школах,
таких, как например, школа Г.И. Гурджиева, но и в
разных школах гуманистической психотерапии. В
большинстве случае, когда члены группы нейронета используют понятие «развития», оно берется в
том смысле, в котором используется в гуманистической психотерапии. Большая часть принципов
гуманистической психотерапии, относящихся к
личности и субъекту, берутся в качестве основных.
Причём, этот выбор является не только продуктом
личных предпочтений, но и вполне обоснован хотя
бы тем, что в истории психотерапии много раз было
показано, что любое направление в психологии, которое принижает и разделяет людей, становится
весьма привлекательным средством для тех, кто
стремится к экономическому или политическому
господству. Рекламодатели, бизнесмены, бюрократы, военные, ученые, педагоги и даже родители,
слишком эгоистичные и слишком занятые, чтобы
иметь возможность к глубокому и личностному
общению со своими детьми, с энтузиазмом принимают те варианты психологических построений,
методики и приёмы контроля над человеком, которые созданы в негуманистических направлениях
работы. Так как основная дилемма проекта нейронета – это выбор между развитием и контролем, выбор моделей, противостоящих контролю, является
логичным решением.
Во всех гуманистических подходах личностная интеграция и восстановление целостности
человеческой личности рассматриваются как основная цель психотерапии, которая может быть достигнута за счёт переживания, осознания, принятия и интеграции нового опыта, полученного в ходе
психотерапевтического процесса. Предполагается,
что этому помогают несколько базовых принципов,
причём, из принципов модель субъекта реконструируется неоднозначно, но их принятие позволяет
достроить представления о том, что есть развивающийся субъект в контексте нейронета:
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● Принцип становления предполагает, что
потенциал развития остается неисчерпанным на
протяжении всей человеческой жизни.
● Принцип уникальности каждого индивида
и человеческой природы подчёркивает первостепенное значения изучения субъективного опыта
конкретной личности.
● Принцип холизма провозглашает подход
к человеку как к единому целому. Интересно, что
этот принцип находится в связке с постулатом о
принципиальной разобщённости и нецельности
человеческой личности. Как правило, это противоречие решается введением пары понятий «сущность» – «личность».
● Согласно же принципу позитивного отношения к человеческой природе все люди по природе своей предрасположены к добродетели, и каждому человеку присуще творческое начало.
● Принцип «здесь и теперь», говорящий о
том, что человек реально живет только в настоящем моменте, включающем в себя прошлое-внастящем и будущее-в-настоящем.
● Принцип свободы и ответственности связывает свободу по-своему чувствовать, переживать, воспринимать жизнь, и следующую из этого
ответственность за свои поступки.
● Принцип невозможности определить природу человека исчерпывающим образом. Человек
– это не только то, что он есть, но и то, кем он может быть. Он стремится к развитию, и возможности его роста, прорыва за границы уже существующего беспредельны.
● Принцип ценности опыта говорит о том,
что любой опыт в жизни человека, даже оцениваемый личностью как негативный, – это полезный,
значимый и уже неотъемлемый от внутренней
жизни индивидуальный опыт человека, достойный уважения и признания.
Групповая работа и работа с коллективным
субъектом являются важнейшими особенностями
нейронета как сети не просто коммуникационной,
но сети содействия. Отсюда – необходимость обозначить базовые принципы групповой коммуникации, на которые опирается разработка архитектуры и базовых процессов нейронета. Во-первых,
это базовые принципы групповой терапии, введенные автором термина и основателем психодрамы
Я. Морено, а также модель групповой динамики
автора теории поля К. Левина, который полагал,
что большинство эффективных изменений происходят в групповом контексте. Левин рассматривал
личностные расстройства как результат и проявление нарушенных отношений с другими людьми
и социальным окружением. Отсюда некоторые

базовые принципы групповой терапии, которые,
судя по всему, в каких-то новых формах будут реализованы и в нейронет-группах:
1. Осознание участниками и ведущими собственных психологических потребностей, стиля
поведения, их влияние на участников и работу
всей группы.
2. Понимание собственных и чужих ролей,
функций и позиций в группе в разные моменты
работы группы.
3. Достаточная подготовка к работе с группами конкретного типа, разделённое знание о рисках
и воздействии того или иного метода и способа совместной работы.
4. Способность объяснять участникам и коллегам, почему он так или иначе ведёт себя в группе, к каким изменениям побуждает участников,
как понимает работу группы и её результаты.
5. Знание системы собственных ценностей и
способность не навязывать её другим участникам;
уважать право участников быть уникальными, самостоятельно мыслить.
6. Уважение прав выбора участников: отсутствие любых форм давления на группу, нарушающих право самоопределения участников.
7. Неэксплуатация участников группы в целях удовлетворения личных психологических
потребностей (включая формирование привязанностей и зависимостей), соблюдение принципа
конфиденциальности.
8. Ответственность за более объективную
оценку эффективности используемых методов и
их развитие.
Для полноты картины имело бы смысл ввести ещё модели и понятия, на которые группа нейронета опирается в работе с большими группами,
управлением проектами, инновационным развитием и т.д. Но модели, используемые в этой части
разговора, очевидным образом лежат за пределами предмета психологии – даже в тех случаях,
когда это модели управления видением компании,
согласованием жизненных целей и ценностей
в больших проектных командах. В двух словах
можно обозначить, что среди теоретических оснований тут – различные игропрактические подходы, развитие теории деятельности У. Ингестрёма,
а также теория сообществ практики.
Что касается принципов развития индивида и малых групп, прямо не ориентированных на
какую-либо деятельность, помимо собственного
развития, тут указать на модель намного легче.
Моделей стадий или уровней развития, основных
ступеней и т.д. действительно много. Они могут
быть совершенно разными, опираться на различ-

ные более общие модели личности и практики.
Примерами могут быть, с одной стороны, стадии
психосоциального развития по Эриксону, стадии
развития личности по З. Фрейду, а с другой, такие модели, как интегральная спиральная динамика Дона Бека, стадии развития самости Джейн
Лёвинджер и Сьюзанн Кук-Гройтер, порядки сознания Роберта Кигана и т.д. Отличное обобщение
моделей развития – это карта AQAL Кена Уилбера, включающая в себя 4 квадранта — индивидуальный внутренний (субъективное исследование
предмета, например, феноменология), индивидуальный внешний (объективное исследование предмета, например, нейрофизиология), коллективный
внутренний (субъективное исследование культурных отношений, например, культурная антропология) и коллективный внешний (объективное исследование социальных групп, например, теория
систем). Линии развития, которые присутствуют в
этих секторах (например, в психологии развития
это линии когнитивного развития, эмоционального, физического); уровни развития, которые
касаются данного предмета (например, стадии
развития в онтогенезе или в развитии сообществ
от охотничье-собирательского к аграрному, индустриальному и постиндустриальному); состояния (например, состояния погоды или сознания);
типы (например, гендер, тип нервной системы или
внешней политики).
В текстах о нейронете значительное внимание уделяется роли «режимов работы психики» и
изменённых состояний сознания в эффективности
работы с новыми типами интерфейсов нейронета.
Предполагается, что помимо обыденного состояния сознания существует ряд изменённых состояний сознания («режимов психики»), в которых
некоторые типы деятельности в нейронете могут
и будут выполняться более эффективно. В некоторых случаях речь идёт о том, что обыденное состояние является несовместимым с требованиями
подавляющего большинства режимов совместной работы в нейронете. В качестве референтов
в корпусе психологической мысли тут целесообразно упомянуть работы Л.Г. Дикой, посвящённые саморегуляции функциональных состояний
в контексте задач инженерной психологии. В работах Ларисы Григорьевны и коллег показано,
каким образом осуществляется саморегуляция
состояний во время деятельности, как происходит
конкуренция саморегуляционной и профессиональной деятельности, каковы основные проблемности саморегуляции во время деятельности. В
работах О.Г. Бахтиярова, написанных в контексте
психологии экстремальных состояний, с другой
стороны, описано то, как возрастает эффективность деятельности в изменённых состояниях
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некоторых типов. Речь идёт, в первую очередь,
о наборе состояний деконцентрированного внимания, «деконцентрации». Речь, например, идёт
об увеличении скорости прохода тестов типа теста Шульте на один-два порядка, при переходе от
сканирования поля к единовременному, деконцентрированному восприятию. Что касается «номенклатуры» измененных состояний сознания, к
сожалению, единой модели пока нет. Даже модель
состояний сознания, являющаяся частью AQAL
Кена Уилбера, являющаяся одной из наиболее
проработанных, всё же не является достаточно
подробной для того, чтобы построить поверх неё
практику работы в нейронете в изменённых состояниях сознания. Очевидно, одним из исследовательских проектов пре-нейронета должно стать
картирование связи изменённых состояний сознания с эффективностью выполнения разных видов
операций и, шире, – в разных видах деятельности.
Следующим шагом станет система подготовки к
формированию этих состояний, их удержанию, а
также разработке стратегий саморегуляции, органично вплетённых в основную деятельность
через, например, игрофикацию – так, чтобы избежать противоречий, описанных Л.Г. Дикой.
Можно считать, что первый и наиболее общий проход по модели развивающегося субъекта
завершён. Отмечены базовые точки привязки к
школам мысли, психологическим и методологическим теориям, концепциям и гипотезам. Стали
очевидны некоторые наиболее общие разрывы и
противоречия в теоретических основаниях модели субъекта нейронета. Начало карте гуманитарного проекта нейронета вполне может считаться
положенным. И это важно, т.к. понятно, что комплектности технологического пакета нейронета
недостаточно для сборки технологии. Необходим
и «гуманитарный пакет».
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В целом то, каким станет нейронет и будет
ли он сформирован как новая общечеловеческая
коммуникационная функция в ближайший «сензитивный период», зависит от того, как будет организован диалог и совместная деятельность, как
сформирован предмет и базовые понятия, удастся
ли максимально широко включить интересы групп
развития в проектирование основных продуктов и
сервисов будущего нейронета. Очень многое зависит и от того, успешным ли станет формирование
общественного запроса на эту новую сеть. Речь, конечно, не идёт о митингах в духе «даешь бессмертие!», нет. Мы говорим о том, возникнут ли новые
типы коллективной деятельности в области коллективного проектирования, групповой терапии,
совместной аналитики, решения творческих задач,
образования и т.д., достаточно развитые для того,
чтобы ощутить недостаток эффективности существующих протоколов взаимодействия и сформулировать ясный запрос на новые инструменты.
Даже если не будут собраны решения вокруг
коллективной творческой деятельности, отдельные технологии вполне могут быть созданы. Причём на фоне наблюдаемого сегодня разрушения
системы мирового мироустройства и всё большей
склонности основных государственных игроков к
силовым решениям, мрачный сценарий развития
сети весьма вероятен. Если сеть будет поставлена
под контроль отдельных государств, подлинный
нейронет может появиться намного позже – или
же возникнуть лишь в отдельных частях мира, где
будут обеспечены необходимые условия.
Решения, которые принимаются сегодня,
определят то, каким станет мир завтра. Будет ли
задана его базовая архитектура логикой противостояния или логикой развития и совместного открытого сотворчества без границ и запретов. Архитектурой развивающего нейронета.

Секция
«Направления развития машиностроения
и робототехники с учетом человеческого
фактора»
И.В. Абрамов, Ю.Л. Караваев, А.И. Кленов

Ижевский государственный технический университет
имени М. Т. Калашникова

Разработка лабораторной установки для исследования алгоритмов
управления гиростатом
Работа посвящена изучению управления движением при помощи ротора (гиростата), за счёт
создания переменного гиростатического момента,
симметричного уравновешенного цилиндра по плоскости. При условии отсутствия проскальзывания.
В данной работе гиростат состоит из одного
ротора, вращающегося вокруг осей, совпадающей
с главной осью инерции системы. Управление гиростатом сводится к заданному изменению вращения ротора относительно оси вращения. Для вращения ротора используется электродвигатель.
Задача о движении круглого тела с гиростатом по неподвижной шероховатой плоскости относится к классическим задачам динамики систем с
неголономными связями. Данной проблеме посвящены работы С.А. Чаплыгина [1], П. Аппеля [2], Д.
Кортвега [3], которые подтверждают возможность
управления такой системой. Стационарные движения круглого тела с вращающимся ротором могут
быть приняты в качестве программных движений
управляемых роботов, разработка которых в последнее время привлекает внимание многих ис-

следователей [4-14]. Также интересны алгоритмы
управления гиростатом при балансировании [15].
В данной статье рассматривается метод управления цилиндром при помощи ротора, представлена математическая модель движения, описана
конструкция лабораторной установки для исследования алгоритмов управления перемещением
цилиндра при помощи ротора и представлены результаты экспериментов.
1. Разработка конструкции лабораторной
установки.
Для исследования методов управления цилиндром с помощью ротора разработана лабораторная установки (рисунок 1). Основание данной
модели выполнено в виде двух дисков 1 и 2, закреплённых на втулке 3. Данная конструкция позволяет снизить трение между дисками и поверхностью и снизить момент инерции конструкции,
так как основная масса сосредотачивается ближе
к оси вращения. Во втулке выполнен буртик для

Рисунок 1. Лабораторный макет для исследования методов управления гиростатом
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крепления опорного диска 4. Ротор 5 напрессован
на вал электродвигателя 6. Электродвигатель закреплён в оправке 7. Оправка двигателя крепится
к опорному диску 4.
2. Уравнение движения.
Причиной движения центра масс цилиндра
являются неуравновешенные силы инерции, возникающие в момент изменения угловой частоты
вращения маховика (изменение гиростатического
момента системы). То есть для придания движения
данной установке необходимо управлять изменением ускорения системы двигатель – маховик.

Кинетическая энергия системы T складывается из кинетической энергии оболочки TO и
кинетической энергии ротора T R
1
1
TO = mO V 2+ I O Ω 2
2
2
(4)
T R=

1
1
m V 2+ I R(Ω+ω )2
2 R
2

(5)
где mO ,I O ,mR, I R – масса и тензор инерции
оболочки и ротора относительно подвижной системы координат Oe1 e2 e3 .
Тогда полная кинетическая энергия системы
запишется как
T=

1
2 1
2 1
2
(m +mR)V + 2 I O Ω + 2 I R (Ω +ω)
2 O

(6)
Подставим уравнения полной кинематической энергии в уравнения (2), (3) и получим уравнение движения системы:
'

mV +Ω× mV = λ

(7)

′

(Ω I O+ I R(Ω+ ω))+Ω× (Ω I O+ I R(Ω+ ω))= − λ× r

Рисунок 2. Цилиндр с роторами на плоскости.

Рассмотрим систему, состоящую из диска,
катящегося по поверхности без проскальзывания,
и установленного в нём ротора (рисунок 2). При
этом примем, что центр масс диска и ротора совпадает с геометрическим центром масс диска. В
качестве задающей функции будем использовать

закон изменения угловой скорости ротора ω(t ) .
Введём подвижную систему координат
Oe1 e2 , жёстко связанную с центром масс диска.
Запишем уравнение связи, задающее уравнение
непроскальзывания (1)
f = V +Ω× r = 0

(1)

где: V и Ω – скорость центра масс и угловая скорость,
r - радиус – вектор из центра масс в точку
контакта.
Уравнение движения данной системы можно
записать в виде уравнения Феррерса с неопределёнными множителями [16]:

( )
′

∂T
∂f
∂T
=∑ λ
+Ω×
∂V
∂V
∂V

(∂∂ TΩ )+ Ω× ∂∂ ΩT = ∑ λ ∂∂Ωf

(2)

′

(3)

Где λ – неопределённый множитель,
T – кинетическая энергия системы (диска и

маховика).
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(8)
Для определения неопределённого коэффициента λ продифференцируем уравнение непроскальзавания (1) и подставим в уравнение движения (7), и получим:
(9)
λ= mr × Ω
Подставим неопределённый коэффициент λ в
уравнение (8) и получим уравнение движения системы:
'

(Ω I + I Rω )+Ω× (Ω I + I Rω )= (mr × Ω )× r
′

'

(10)

где I = I R+ I O
Таким образом, зная необходимый закон движения и начальные параметры цилиндра, мы можем численно решить данное уравнение и получить закон изменения гиростатического момента.
3. Моделирование в программном комплексе «Универсальный механизм».
В качестве исследуемой системы используется 3D модель лабораторной установки, обладающая идентичными масса-инерционными
свойствами, которая представлена на рисунке 3.
Данная конструкция состоит из 7 тел (рисунок 2),
попарно связанных между собой.
В качестве входящего внешнего возмущения
задаются разгонные характеристики ротора, рисунок 4, и определяются линейное перемещение
цилиндра. В данной модели также задаются силы,
действующие на тело: сила тяжести и сила трения
качения. Примем коэффициент трения качения
K roll = 0. 002
м.

Рисунок 3. Модель лабораторной установки в программном комплексе «Универсальный механизм».

ла 7,2±2,55 мм, или 5% от симуляции.
Изменение углой скорости маховика
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Рисунок 4. Изменение угла поворота маховика.

4. Результаты натурного эксперимента.
Натурный эксперимент проводился следующим образом. Лабораторная установка была сбалансирована и установлена на выровненный подиум,
поверхность которого покрыта пластиком с коэффициентом трения качения K= 0. 2− 0. 25 мм.
В качестве задающего воздействия задавались разгонные характеристики, аналогичные
моделированию (рисунок 4), и определялось перемещение лабораторной установки. Перемещение
гиростата относительно неподвижного основания
отслеживалось камерой с точностью ±2,55мм.
Первая разгонная характеристика (рисунок 4,
кривая 1). При моделировании линейное перемещение цилиндра составило S=307.8859 мм (рисунок 5).
Время разгона составляло 3.5 с. Как видно из графиков, линейное перемещение диска наблюдается
только до 2.1 с. Это объясняется тем, что на интервале времени от 2.1 до 3.5 кинетический момент
вращения ротора меньше момента трения качения.
При эксперименте перемещение цилиндра составило 315 мм (рисунок 5). Разница между экспериментальными данными и симуляцией состави-
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Рисунок 5. Результат моделирования и эксперимента
при первой разгонной характеристики.

Вторая разгонная характеристика (рисунок 4,
кривая 2).
При втором моделировании использовалась
более пологая разгонная характеристика (двигатель разгоняется медленнее). В результате было
определено, что при данной разгонной характеристике маховик, линейное перемещение цилиндра
составило S=251.95 мм (рисунок 6). В результате
второго эксперимента перемещение лабораторной установки 228.3 мм. Разница между данными,
полученными при симуляции и экспериментом,
23.65±2,5 мм, что составило 9.45%.
Перемещение центра масс цилиндра

300

Перемещение центра масс цилиндра, мм

При симуляции движения цилиндра задаётся
разгонная характеристика маховика и отслеживается линейное перемещение и угловая скорость
цилиндра. После данные результаты будут сравнены с результатами эксперимента (рисунок 6).

0

250
X: 8.533
Y: 228.3

200

150

100

50

0

modeling
experiment
0

1

2

3

4
5
Время, с

6

7

8

9

Рисунок 6. Результат моделирования и эксперимента
при второй разгонной характеристики.
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В результате всех проделанных экспериментов мы получили предельное отклонение от заданного значения в пределах ± 10%.
Данные отклонения экспериментальных
данных от симуляции объясняются неточностью
определения коэффициент трения качения, неравномерность его по всей длине поверхности. Присутствие неровности поверхности. Неточность
форм и несоосность деталей вращения. Погрешность измерения.
Проведеный натурный эксперимент показал
работоспособность и применимость лабораторной
установки для исследования алгоритмов управления гиростатом.
В ходе экспериментов выяснилось, что существенное влияние оказывает трение качения и
равномерность распределения его по поверхности.
Так как мы рассматривали цилиндр с одним ротором, то нам нужно было балансировать центр масс
только в двух осях (так как у нас две точки опоры).
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Оценка точности позиционирования омниколёсного робота
Исследование нелинейных средств передвижения является актуальным в области колёсной
робототехники (транспортные роботы) [2,3].
Основные недостатки четырёхколесного шасси обычной конструкции заключается в том, что
оно неспособно перемещаться в поперечном направлении и вращаться на месте.
Для решения этой проблемы используют омниколёса [1].
Несмотря на все достоинства данного типа
колёс, существует проблема управления мобиль92

ными роботами, оснащёнными омниколёсами. Решению этой проблемы посвящены многие работы
[2-8]. Уравнения кинематики, представленные в
каждой из работ [2-7], направлены на повышение
точности позиционирования мобильных роботов,
оснащённых омниколёсами.
На рисунке 1 представлена структурная схема системы управления омниколёсным роботом.

скальзывания колёс и обеспечивает движение робота с сохранением первоначальной ориентации
платформы.
Рисунок 2. а описывает систему координат
для кинематического уравнения всенаправленного мобильного робота с четырьмя омниколёсами.
На рисунке 2. б показаны геометрические параметры мобильного робота.
Скорость движения транспортного робота по
траектории V, из начального положения в заданное положение, определяется согласно формуле 1.
Рисунок 1. Структурная схема системы управления
омниколесным роботом:

ПК – персональный компьютер, МК – микроконтроллер, ДПТ – двигатель постоянного тока
Каждое омниколесо оснащено собственным
электроприводом. Скорость и направление вращения каждого из четырёх колёс по отдельности рассчитывает микроконтроллер – главный электронный блок управления машины.
Система управления омниколёсным роботом
состоит из верхнего уровня управления (программа
оператора) и нижнего уровня (программа бортовой
системы робота). На верхнем уровне оператор задает траекторию движения омниколесного робота
в виде функции y=f(x). Нижний уровень включает
в себя микроконтроллер, который осуществляет обработку полученной информации с верхнего уровня,
и впоследствии осуществляет управление электроприводом каждого из колёс, а также обрабатывает
информация датчиков обратной связи: энкодеров,
магнитометра, для обеспечения движения по заданной траектории. Датчики обратной связи обеспечивают корректировку направления движения робота
при наличии внешних возмущений, тем самым обеспечивают заданную точность позиционирования.
Кинематическая модель движения омниколёсного робота
Представленная кинематическая модель движения омниколёсного робота не учитывает про-

V=

S
t ,					

(1)
где S – длина траектории, из начального положения до заданной точки,
t – время, необходимое для перемещения
транспортного робота из начального положения в
заданное.
Длина траектории, заданной графиком функции вида y=f(x) определяется по формуле (2):
b

S = ∫ 1 + ( y ' ) dx
2

			
(2)
Отношение проекций Vx и Vy скорости движения транспортного робота по траектории можно
записать в виде, представленном в формуле (3):
a

tga=

Vyi
Vxi ,				

Vxi =

V 2
V 2
Vyi =
2tga ,
2 		

(3)
где a – угол между вектором скорости V и
осью OX.
Значения проекций скорости Vx и Vy, соответственно, представлены в формуле (4).
(4)
Рассмотрим частное решение движения робо-

та по траектории, когда ωr =0. В данном случае
робот движется по заданной траектории, сохраняя

Рисунок 2. а. Геометрические параметры мобильного робота,
б. Траектория движения транспортного робота
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первоначальную ориентацию платформы.
Подставляя полученные выше значения линейных скоростей и геометрические параметры
в матричное уравнение (5) [3], можно определить
значения угловых скоростей вращения колёс робота.

1
ù 1=
  2ðr
ù 2
ù 
3

 

ù
 4

(5)
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где ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4 – угловые скорости двигателей с первого по четвертый соответственно,
r – радиус омниколеса,
d – расстояние между правой и левой парами
колес,
l - расстояние между верхней и нижней парами колес.
Полученные значения угловых скоростей
вращения колёс робота обеспечивают движение
робота по заданной траектории.
Обеспечиваем вращение каждого из колёс
с заданной угловой скоростью с помощью энкодеров. Магнитометр, используемый в качестве
обратной связи по ориентации платформы в пространстве, позволяет обеспечить движение омниколёсного робота с сохранением первоначальной
ориентации платформы, т.е. обеспечивает выполнение условия ωr =0. При отклонении платформы от первоначальной ориентации происходит
корректировка положения для обеспечения заданной точности позиционирования при движении по
траектории длиной S.
Оценка точности позиционирования системы
управления омниколёсным роботом
На платформе данного робота установлены
четыре независимых колеса радиусом r =50 мм.
Колёса выполнены из АВС пластика. Расстояние
между правыми и левыми колёсами l=255 мм и
расстояние между передней и задней парами колёс d=160 мм.
Точность позиционирования транспортного
робота на омниколёсах складывается из погрешностей информационно измерительной системы.
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Единица измерения энкодера составляет один
импульс, что соответствует 0.083 градуса угла
поворота вала редуктора. Гарантированный угол
поворота выходного вала редуктора составляет
1 градус. Точность определения угла ориентации
положения робота определяется по гироскопу,
который имеет чувствительность 0,01 градуса/с.
Программно задано минимальное отклонение от
задаваемого угла ориентации робота ±1 градус.
Для оценки точности позиционирования движение экспериментальной модели омниколёсного
робота проводится с разными скоростями и по разным поверхностям.
Относительное отклонение экспериментальной траектории движения робота от теоретической находим по формуле:
					

∆=

y2 − y1
∗100
x
,				
(6)
y
−
¿
где 1 координата y, мм эксперименталь-

ной траектории в точке с координатой x, мм,

y2− ¿ координата y, мм теоретической траек-

тории в точке с координатой x, мм,
Получаемое отклонение, показывает,. на какое расстояние отклоняется экспериментальная
траектория движения робота от теоретической
при перемещении робота на расстояние x.
На рисунке 3 показаны теоретические и экспериментальные траектории движения робота по
бетону (3 и 4 кривая) и линолеуму (1 и 2 кривая),
соответственно, со скоростью вращения колес
w=150 об/с.
В этом эксперименте максимальное относительное отклонение от траектории по формуле (11)
составило: для бетонной поверхности ∆= ¿ 70%,
для линолеума ∆= ¿ 21%. Максимальное абсолютное отклонение от заданной траектории движения

составило ∆ абс= ¿ 26 мм и ∆ абс= ¿ 19 мм, для бетонной поверхности и линолеума соответственно.
Как видно из рисунка 3 кривая 1 отклонилась
на 19 мм от кривой 2 на участке с 600 до 900 мм
по оси X. Отклонение от заданной траектории связано с проскальзыванием колёс. Проскальзывание
колёс возникло на участках, где имеются небольшие неровности, так как отсутствует независимая
подвеска колёс и не все колёса имеют хорошее сцепление с поверхностью.
Кривая 3 отклонилась на 26 мм от кривой 4
на участке с 1100 до 1450 мм по оси X. Отклонение от заданной траектории связано с проскальзыванием колёс, вызванным плохим сцеплением с
твёрдой поверхностью.

Точность позиционирования при движении
по сложной траектории определяется точностью
позиционирования робота при движении по прямой, т.к. сложная траектория аппроксимируется
прямыми участками малой длины.
Пример движения робота по траектории заданной в виде функции y=f(x) представлен на рисунке 5.

Рисунок 3. График экспериментальных и теоретических траекторий движения омниколёсного робота по
бетону (3 и 4) и линолеуму (1 и 2) со скоростью вращения колёс w=150 об/с

На рисунке 4 показаны теоретические и экспериментальные траектории движения робота по
бетону (1 и 2 кривая) и линолеуму (3 и 4 кривая),
соответственно, со скоростью вращения колес
w=20 об/с.
В этом эксперименте максимальное относительное отклонение от траектории по формуле (11)
составило: для бетонной поверхности ∆= 4.3 %,
для линолеума ∆= ¿ 3.6%. Максимальное абсолютное отклонение от заданной траектории движения
составило ∆ абс= ¿ 11 мм и ∆ абс= ¿ 9 мм, для бетонной поверхности и линолеума соответственно.
Как видно из рисунка 7, кривая 1 отклоняется
в пределах 11 мм от кривой 2 на участке 400-1000
мм по оси X. Отклонение от заданной траектории
связано с попаданием колёс на неровные участки,
из-за чего платформа робота отклоняется на небольшой угол. Система управления корректировала направление движения и вернула робота на
заданную траекторию.
Кривая 3 отклонилась на 9 мм от кривой 4 на
участке с 450 до 1250 мм по оси X.

Рисунок 4. График экспериментальных и теоретических траекторий движения омниколёсного робота по
бетону (3 и 4) и линолеуму (1 и 2) со скоростью вращения колес w=20 об/с.

Рисунок 5. Пример движения омниколёсного робота
по траектории y=sin(x)

На точность позиционирования робота влияют такие факторы, как скорость движения и поверхность, по которой передвигается робот. Это
связано с особенностями конструкции, а именно
с отсутствием подвески, которая обеспечивает хороший контакт колеса с поверхностью при движении по неровностям.
При движении робота по неровностям наблюдается проскальзывание колёс, что приводит к отклонению от заданной траектории.
После того как робот отклоняется от заданной траектории на угол, больший двух градусов,
система управления корректирует текущую траекторию движения, пытаясь вернуть робота на заданный курс.
Заключение.
В статье представлена оценка точности кинематической модели управления движением
омниколёсным роботом. Данная кинематическая
модель обеспечивает движение по траектории,
заданной в виде функции y=f(x). Главным недостатком данной кинематической модели является
то, что она не учитывает проскальзывание колёс
относительно поверхности, по которой перемещается робот. Кинематическая модель применена в
системе управления экспериментальной моделью
омниколёсного робота.
В результате натурных экспериментов установлено, что на точность позиционирования влияют такие факторы, как коэффициент трения качения между пластиковым роликом и поверхностью
(поверхность, по которой движется робот) и скорость движения.
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При движении робота по бетонной поверхности на высокой скорости вращения колёс наблюдается большое отклонение от заданной траектории, чем в случае движения по линолеуму.
Это связано с частым проскальзыванием роликов
и соответственно колёс. Также на бетонной поверхности наблюдается большое отклонение от
заданной траектории в конце движения, что также
связано с плохим контактом колеса и поверхности,
в результате чего робот по инерции движется после отключения управляющего воздействия. Для
устранения этой причины приходится ограничивать максимальную скорость движения робота.
Система управления обеспечивает корректировку направления и скорости вращения колёс в
случае отклонения, в результате чего отклонение
остается в заданном интервале.
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Методы построения программной платформы эмулирования эффектов
окружающей среды и сложных топологий размещения сетевого
оборудования
На настоящий момент актуальной является проблема построения законченного комплекса
аппаратных-программных средств, позволяющего выполнять эмулирование реальной среды
эксплуатации сетей с учётом низкоуровневых и
высокоуровневых эффектов для подключаемого
беспроводного оборудования. Разработка такого
комплекса позволяет существенно ускорить процессы планирования комплексных телекоммуникационных сетей и минимизировать вероятность
ошибки при их построении благодаря максимальной психофизической адаптации результатов для
инженера-специалиста.
Для создания такого аппаратно-программного
комплекса авторами решаются следующих задач:
●● разработка программного обеспечения,
обеспечивающего представление сети с произвольной топологией в виде графа и эмулирования
низкоуровневых эффектов;
●● разработка программного обеспечения,
обеспечивающего генерацию 3D модели местности, на которой разворачивается система связи;
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●● разработка программного обеспечения,
обеспечивающего моделирование высокоуровневых эффектов распространения радиоволн на
3D-модели местности;
●● разработка математической модели соотнесения низкоуровневых и высокоуровневых сетевых эффектов;
●● интеграция всех составных модулей программного обеспечения и сопутствующего оборудования в единый аппаратно-программный комплекс (АПК).
Для решения поставленных задач были рассмотрены методы эмулирования низкоуровневых
[1, 2] и высокоуровневых сетевых эффектов [3, 4], а
также методы их соотнесения на базе единого программно-аппаратного комплекса. При реализации
функционала итогового продукта использовано
следующее стороннее программное обеспечение:
NetEm – инструмент эмулирования логических каналов связи. Позволяет организовывать логические каналы связи, управлять трафиком, эмулировать различные эффекты: задержка пакетов,
потеря пакетов, дублирование пакетов и др.

Socat – инструмент для организации передачи данных в логических каналах точка-точка с
поддержкой большинства существующих протоколов сетевого и транспортного уровня.
При моделировании эффектов распространения сигнала используются следующие модели:
модель Окамуры-Хата, Уолфиша-Икегами, модель
распространения радиоволн в городской местности.
Для предсказания замираний сигнала при
отражении и дифракции лучей используются две
модели – эмпирическая и детерминированная.
Детерминированная модель – модель, в которой
все факторы оказывают влияние на развитие ситуации, принятия решения однозначно определены и их значения известны в момент принятия
решения. Эмпирическая модель представляет собой математическое описание экспериментальных
данных, пригодна для описания, но не пригодная
для корреляции и предсказания данных и основана на следующих предположениях:
●● только несколько лучей доставляют основную часть энергии;
●● мощность сигнала зависит от положения
источника.
Основной функционал проектируемого АПК:
1) подключение абонентского оборудования
эмулируемой сети к комплексу, при этом обеспечивается подключение реальных (посредством
реальных сетевых интерфейсов) и виртуальных
устройств;
2) задание произвольной 3D модели местности;
3) размещение на 3D модели устройств эмулируемой сети;
4) отображение эмулируемой сети в виде графа;
5) задание маршрутов в сети;
6) задание типов виртуальных устройств;
7) задание свойств ребер графа (параметров
каналов связи);
8) эмулирование работы комплексной телекоммуникационной сети для подключаемых и
виртуальных устройств;

9) измерение интегральных характеристик
сети (суммарной пропускной способности, системной емкости и пр.).

Рисунок 1. Пример функционирования модуля моделирования эффектов распространения

Реализация полного функционала рассмотренного АПК позволяет практически в офисных условиях производить максимально приближенное к реальным условиям тестирование
комплексных беспроводных широкополосных
систем. Учет и корректная эмуляция комплексных низкоуровневых и высокоуровневых эффектов, возможности исследования интегральных
характеристик тестируемых ТКС и поведения
конечного оборудования позволяют надеяться на
возможность применения указанного комплекса
в деятельности системных интеграторов телекоммуникационных услуг.
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Типы ошибок в инерциальных навигационных системах и способы оценки их
параметров
В мире нет ничего совершенно ошибочного даже сломанные часы дважды в сутки
показывают точное время.
В настоящее время вспомогательные робототехнические системы, в том числе инерциальные
навигационные системы, определяющие местоположение человека и андроидных платформ, становятся всё более актуальными. Они автономны,
компактны, не зависят от спутников и маяков,
просты в установке.
Для получения координат недостаточно решать простейшие уравнения Ньютоновой механики, построенные на основе показаний различных
датчиков – акселерометра, гироскопа, магнитометра и барометра; необходимо делать поправки на
различные типы ошибок, возникающих во время
работы датчиков.
В данной статье рассматриваются основные
типы ошибок, которые возникают при работе с различными датчиками, а также способы их измерения
на примере датчика угловой скорости – гироскопа.
Основные типы ошибок [1,2]:
●● Дрейф угла. Компонента аддитивного белого гауссового шума, влияющая на значения
угла. Она описывает среднее отклонение, которое
появится при интегрировании сигнала. Эта ошибка проявляется из-за зашумления значений скорости независимо от других ошибок.
●● Шум квантования. Ошибка, возникающая
при работе АЦП.
●● Фликкер-шум. Низкочастотный собственный шум датчика; его плотность обратно пропорциональна частоте, то есть он является равномерно убывающим в логарифмической шкале частот.
●● Дрейф угловой скорости. Дрейф показаний
внутренних сенсоров.
●● Мультипликативная систематическая погрешность. Линейно возрастающее систематическое накопление ошибки с течением времени.
Синусоидальный шум. Низкочастотные помехи,
связанные с резонансом компонент датчиков.
Для моделирования и измерения этих типов
ошибок существует ряд моделей, самые распространенные из них [3, 4]:
модель авторегрессии — скользящего среднего (autoregressive moving-average model, ARMA) –
одна из математических моделей, использующих98

ся для анализа и прогнозирования стационарных
временных рядов в статистике. Модель ARMA
обобщает две более простые модели временных рядов – модель авторегрессии (AR) и модель
скользящего среднего (MA). Результатом её применения является полная модель работы датчика,
которая легко адаптируется. Модель ARMA обладает существенным недостатком, который мешает
использовать её для инерциальных датчиков. Эта
модель предполагает, что состояние всех ошибок
полностью наблюдаемо. Однако показания сенсоров, во-первых, сильно перемешаны с мощным
аддитивным белым гауссовым шумом, во-вторых,
обычно, это сумма независимых стохастических
процессов. Указанные свойства сенсоров приводят
к тому, что модель ARMA при построении реальных инерциальных систем является малоприменимой.
p

q

X t = c + åt + ∑ i X t −i + ∑ è i åt −i

[1]
(1)
Следующим способом анализа показаний
ошибок датчиков является спектральная плотность мощности (Power spectral density, PSD). Указанный подход широко используется для спектрального разложения во времени; представляет
собой мощный инструмент для анализа данных и
стохастического моделирования.
Функция PSD показывает зависимость силы
колебаний от частоты. Единицей измерения является энергия на ширину полосы частот, при этом
i=1

i=1

Рисунок 1. Пример анализа сенсорной системы при
помощи аппарата PSD

типами ошибок. Величина каждой ошибки оценивается с помощью собранных данных. Наибольшее
влияние оказывают следующие ошибки: дрейф
угла, шум квантования, фликкер-шум, дрейф
угловой скорости, мультипликативная систематическая погрешность, синусоидальный шум. Самое
интересное заключается в том, что между AVAR
и PSD существует однозначная зависимость [3,4]:
Рисунок 2. Основные информативные участки графика отклонения по Аллану

возможно получить энергию на определённом
диапазоне частот с помощью интегрирования по
этому диапазону. PSD помогает определять колебательные сигналы во времени и их амплитуду
и даёт репрезентативные результаты, если среди
данных нет колебательного сигнала в чистом виде.
Самым распространённым на сегодняшний
день методом анализа ошибок различной локализации является дисперсия по Аллану (Allan
variance, AV). Простой и наглядный способ отображения различных типов ошибок (рис. 2).
Самая привлекательная особенность данного
способа – это возможность выделять различные
составляющие шума за счёт различных кривых на
графике корня из дисперсии Аллана (отклонение
Аллана) и обеспечивать разделение шума по частоте и времени.
При использовании метода AV считается, что
нестабильность показаний вызвана различными

		
(2)
Моделирование сенсоров самая главная и
самая трудная часть в разработке инерциальных
навигационных систем. Идентификация и оценка
ошибок является одной из первостепенных задач
при создании модели. Поэтому корректное рассмотрение типов ошибок и учёт их особенностей
позволит строить инерционные навигационные
системы высокой точности.
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Математическая модель задающего устройства антропоморфного
манипулятора
Очередным этапам развития механических
систем, позволяющих заменить действия человека, являются роботы, повторяющие структуру и
кинематику тела человека. Из многочисленных
известных и широко демонстрируемых решений
следует отметить те, что используются для практических целей. Это в первую очередь «Eurobot»
[1], «Robonaut 2» [2].
В подобных робототехнических системах
управление исполнительным комплексом может
осуществляться за счёт реализации одного из
подходов: предварительного программирования
движения звеньев, автономного формирования
алгоритмов движения, на основе анализа текущей

обстановки, формирования управляющих сигналов оператором.
Область использования первого подхода
крайне ограничена – изначально детерминированные и неизменяемые условия в рабочем пространстве. Реализация второго возможна только после
создания эффективной системы, условно определяемой как «искусственный интеллект». Третий
подход в настоящее время является наиболее эффективным.
Одним из возможных вариантов реализации
третьего подхода является формирование управляющих сигналов непосредственно за счёт движений в суставах оператора.
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Рисунок 1. Кинематическая схема антропоморфного
манипулятора: А1, А2, А3 – вращательные пары с поперечным положением оси вращения, В1, В2, В3 – продольной осью вращения (ротация)

Рисунок 2. Задающее устройство копирующего типа
ОАО «НПО Андроидная техника»

Манипулятор должен иметь не менее семи
степеней свободы. Только в этом случае реализуются требуемые движения захвата в рабочих зонах, содержащих препятствия с достаточной степенью маневренности. Наиболее приемлемыми в
этом случае являются антропоморфные манипуляторы (рис.1). В силу сложности технической реализации движения в сферической паре (аналоге
плечевого сустава) подвижности выполняются в
виде разнесённых вращательных пар: В1, А1, В2.
Антропоморфный манипулятор с системой
управления копирующего типа является наиболее
эффективным для недетерминированных условий
работы. Кинематическая схема манипулятора выполняется аналогично руке человека, а сигналы
управления приводом манипулятора формируются задающим устройством, надеваемым на оператора.
Применение системы управления копирующего типа обеспечивает:
– одновременное формирование сигналов
управления по всем степеням свободы манипулятора;
– задачу траектории движения звеньев манипулятора и захвата, соответствующих профессиональной подготовке оператора.
Применяемые в настоящее время задающие
устройства имеют структурную схему близкую
к руке человека (рис.2) [3]. Звенья задающего
устройства накладываются и фиксируются на корпусе, плече, предплечье и кисти оператора. Длины
звеньев регулируются под параметры руки оператора. Все вращательные кинематические пары задающего устройства оснащены энкодерами. Это
позволяет фиксировать величину относительного
угла поворота звеньев.

К задающему устройству предъявляются повышенные требования по комфортности и точности определения движений в суставах человека.
Относительно просто данные вопросы решаются
с локтевым суставом, являющимся вращательной
парой. Сложнее определить изменения обобщенных координат в плечевом и кистевом суставах,
являющихся сферическими парами. Существующие конструкции реализуют тактику прямых замеров углов относительного поворота. В результате «параллельного» положения руки оператора и
задающего устройства имеет место смещение осей
вращения в суставах и кинематических парах и,
как следствие, расхождение значений углов поворота.
Неточность формируемых через задающее
устройство сигналов системы управления компенсируется навыками оператора и непрерывным
контролем движения звеньев. Имеет место субъективный фактор, влияние которого следует исключить.
Для определения углов поворота в суставах
оператора предлагается использовать способ непрямых замеров.
Для его реализации используется задающее
устройство со схемой, представленной на рисунке
3 [4]. Звено 1 соединено со стойкой (корпус оператора) через кинематическое соединение четвертого класса, а со звеном 2 – через цилиндрическую
пару Е. Звено 2 соединено со звеном 3 через вращательную пару D. Оси вращательных пар D и
локтевого сустава С соосны. Положение центра
универсального шарнира К относительно плечевого сустава (точка О) определяется постоянными
параметрами xb, yb, zb. Задающее устройство закрепляется на корпусе оператора. Звено 3 жёстко со-

100

Матрица М1 отражает переход от системы координат, связанной со стойкой (точка О), к системе
координат, связанной с точкой С, и представляет
собой произведение матриц, отражающих поворот
по каждой из обобщённых координат и перенос
вдоль оси ZО:
М1 = Мq1*Мq2*Мq3,
где

Перемножив матрицы Мq1, Мq2, Мq3, получим:
Рисунок 3. Кинематическая схема части руки человека
и задающего устройства

единяется с предплечьем оператора.
Три степени свободы задающего устройства
не ограничивают исходную подвижность руки
оператора в плечевом суставе. При этом обобщенные координаты: q1, q2, q3, определяющие относительные движения плеча, можно выразить через
обобщённые координаты задающего устройства:
q4, q5, q6, h.
Координаты точки С можно определить из
условия принадлежности руке оператора – через
углы поворота q1, q2, q3 и через обобщённые координаты, определяющие относительные движение
звеньев 1 и 2: q4, q5, q6, h как следствие принадлежности задающему устройству.
Для получения уравнений кинематики используется метод преобразования координат, в
соответствии с которым матрицы преобразования
переноса и поворота имеют размерность 4 * 4.
Положение точки С определяется четырёхмерными радиус-векторами

Для определения
показано в формуле (1):

умножим М1 на

, как

(3)
Положение точки С в системе координат, связанной с точкой D, определяется четырёхмерными
радиус-векторами

, а в системе координат, свя-

занной с точкой К и
соответственно, радиусвектора связаны между собой соотношением:
			
(2)
где r К – радиус-вектор, определяющий положение точки D в системе координат, связанной с
точкой К.
D

, а в системе коор-

динат, связанной с точкой О и
соответственно,
радиус-вектора связаны между собой соотношением:
(1)
где
– радиус-вектор, определяющий положение точки С в системе координат, связанной
с точкой О.

Матрица М2 отражает переход от системы координат, связанной со стойкой (точка О), к системе
координат, связанной с точкой D, и представляет
собой произведение матриц:
М2 = Мk*Мq4*Мq5*Мq6* Мc,
где
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Подставив, получим:
Мq4 – матрица поворота вокруг XО

Мq5 – матрица поворота вокруг YО

Мq6 – матрица поворота вокруг ZО

– матрица переноса от D к С

Вычислим матрицу М2:

где буквами L, M, N обозначены ячейки матрицы М2:

(5)

Численные значения, входящие в уравнения q4, q5, h, фиксируются датчиками угла поворота (энкодерами) и линейных перемещений.
Значения xb, yb, zb, h, d, l1 являются константами.
Из совместного решения уравнений (5) определяются значения q1, q2 :

Для определения ротации задающих движе) необходимо составить уравнение
ний (угол
для определения координат точки D.
Положение точки D в системе координат,
связанной с точкой C, определяется четырёхмерными радиус-векторами

, а в системе коорди-

нат, связанной с точкой C и
соответственно,
радиус-вектора связаны между собой соотношением:
			
где

Вычислим

:

(4)

– радиус-вектор, определяющий положение точки D в системе координат, связанной с
точкой C.

где:
где

чим:
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Приравняв системы уравнений (3) и (4), полу-

Перемножив матрицу
бец

на вектор-стол-

Приравняв уравнения (6) и (7), получим:

, получим:
Отсюда выразим

(6)
Положение точки D в системе координат, связанной с точкой K, определяется четырёхмерными
радиус-векторами

, а в системе координат, свя-

занной с точкой K и
соответственно, радиусвектора связаны между собой соотношением:
		
Мk*Мq4*Мq5*Мq6,
– радиус-вектор, определяющий погде
ложение точки D в системе координат, связанной
с точкой К.

Матрица

равна:

:

Применение новой конструкции задающего устройства и методики определения сигналов
управления позволяет:
– качественно повысить точность формирования сигналов управления антропоморфным манипулятором;
– повысить комфортность работы оператора;
– упростить процедуру адаптации задающего устройства к антропометрическим параметрам
оператора.
В изложенной ранее методике расчёт углов
осуществлялся на основании совместного решения системы нелинейных алгебраических уравнений [5]. В представленном варианте обеспечивается непосредственный расчёт углов: q1, q2, q3, что
снижает требования к используемой вычислительной технике.
Список литературы:
1. http://www.esa.int/esaCP/index.html
2. http://www.nasa.gov/audience/foreducators/robotics/
home/index.htm
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Антропоморфный робот: структура, перспективы развития
Цикличность развития техники в очередной
раз проявилась в области робототехники. В настоящее время интерес к техническим системам,
способным заменять человека, проявился так же
активно, как и в 70-80 гг. прошлого века.
Предшествующий пик завершился массовым
внедрением во все области производства промышленных роботов. Это позволило заменить человека
при выполнении трудоёмких, однообразных работ
в детерминированной или практически не меняющейся внешней среде.
Сегодняшний уровень элементной базы, составляющих основу построения роботов, позволяет создавать технические системы, способные
функционировать в меняющейся, нестационарной
внешней среде. Как следствие, современные роботы позволяют заменить деятельность человека
в условиях, представляющих для него непосредственную опасность или угрозу.
Диапазон таких областей достаточно широк:
– военные действия;
– работы в условиях чрезвычайных ситуаций;
– работы в неблагоприятной внешней среде;
– работы, выполняемые в космосе, на орбитальных станциях.
Особенностью действий в названных областях является: недетерминированные условия
функционирования и работа с объектами, изначально предназначенными для взаимодействия с
человеком. Даже при наличии конкретной задачи
нестационарные условия исключают применение
хорошо отработанных принципов построения и
управления, используемых в промышленной робототехнике.
Для работ, выполнявшихся ранее человеком,
следует использовать роботы, имеющие специальную структуру, схему взаимодействия с окружающей средой, внешний облик. Сформировавшийся тренд определяет использование для этих
целей антропоморфных роботов. При отсутствии
регламентированных ГОСТом и иными нормативными документами ряда понятий, отражающих
сущность данных технических объектов, следует
определиться с их пониманием [1]. Это обеспечит
в дальнейшем их однозначное толкование.
Антропоморфный – подобный по построению телу человека и обладающий аналогичными
кинематическими характеристиками. В ряде случаев подобие может быть не абсолютным. В част104

ности, это относится к распределённой подвижности позвоночника человека, эквивалентом которой
может выступать сосредоточенные степени свободы робота, но обеспечивающие при этом близкую
кинематику корпуса.
Антропоморфный робот – управляемый многодвигательный рычажный механизм, имеющий
кинематическую схему, подобную скелету человека, и оснащённый системой управления.
Антропоморфный манипулятор – управляемый многодвигательный рычажный механизм,
имеющий кинематическую схему, подобную руке
человека.
Антропоморфный захват – управляемый рычажный механизм, состоящий из трёх и более параллельных исполнительных групп звеньев.
Исполнительная группа звеньев – простая незамкнутая кинематическая цепь звеньев, каждый
из которых является выходным.
Важной в предлагаемых определениях является адресация к кинематической, а не структурной схеме, т.к. совпадение числа звеньев, вида,
класса и последовательности размещения кинематических пар недостаточно для достижения кинематических характеристик, аналогичных тем, что
реализуются человеком.
На рисунке 1 представлен общий вид антропоморфного робота AR-600E, созданного в «НПО
«Андроидная техника».
Робот включает:
– корпус с двумя степенями свободы;
– два педипулятора с шестью степенями свободы;
– два манипулятора, каждый из которых имеет семь степеней свободы;
– блок контроля и управления, имеющий три
степени свободы и оснащённый двумя видеокамерами;
– два захвата с пятью исполнительными группами звеньев в каждом.
Важным является вопрос управления антропоморфным роботом.
Функционирование антропоморфного робота
в недетерминированных внешних условиях возможно при реализации управления по одному из
двух основных вариантов:
– формирование команд управления двигателями собственной системой принятия решений;

Рисунок 2 – Общий вид задающего устройства копирующего типа

Рисунок 1 – Антропоморфный робот AR-600E

– внешнее управление, осуществляемое оператором.
Первый вариант предполагает наличие интеллектуальной системы и является наиболее перспективным. Однако на данном этапе вопросы создания
таких систем находятся в стадии разработки.
Технически реализуемым является управление, осуществляемое непосредственно оператором. Наиболее предпочтительным в данном
случае является копирующий тип управления, выполняемый через задающее устройство. Подобие
кинематической схемы человека и антропоморфного робота позволяет управлять всеми его степенями свободы за счёт движения соответствующих
частей тела человека.
Общий вид задающего устройства копирующего типа представлен на рисунке 2.
Управление через задающее устройство является особенно важным аспектом, поскольку обеспечивает принципиально новые возможности:
– одновременное управление всеми подвижными звеньями робота;
– реализует эффект присутствия оператора в
рабочей зоне робота;
– позволяет передавать информацию о взаимодействии с объектом непосредственно на органы чувств оператора.

Точное копирование движений, выполняемых оператором, обеспечивает движение звеньев
манипулятора по траекториям, соответствующим
профессиональным навыкам оператора. При стабилизации обстановки в рабочей зоне задающее
устройство может выступать в качестве обучающей системы.
Совершенствование обозначенных возможностей и организация дополнительных являются
направлением совершенствования относительно
нового типа управления робототехнической системой.
Антропоморфный робот предназначен для
выполнения работ, присущих человеку. В связи
с этим его функциональные возможности преимущественно определяются возможностями антропоморфного захвата. Его конструкция должна
обеспечивать совокупность нескольких видов взаимодействия с внешними объектами: захват, удержание, пространственную ориентацию, совместное (синхронное) движение с объектом.
Перечисленные действия определяются совокупностью принятой кинематической схемой захвата, компоновкой системы передачи движения
системой управления и контроля. Захват должен
включать не менее трёх исполнительных групп
звеньев, каждая из которых должна обладать 3-4
степенями свободы.
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Рисунок 3. Антропоморфный захват с индивидуальными приводами звеньев

Захваты, обладая антропоморфной структурой, реализуют геометрическое замыкание на
объектах со сложной пространственной поверхностью. Значительная рабочая поверхность звеньев
обеспечивает распределённое усилие на захватываемом объекте.
Выполнение системы передачи движения звеньям исполнительных групп определяет возможности захвата. Существуют два основных варианта
её построения. В соответствии с первым движение
по каждой степени свободы обеспечивается индивидуальным приводом. При этом возможна компоновка всего привода на подвижном звене, как
правило, предшествующем звене, или вынесение
силовой части на основание захвата. Во втором варианте может реализовываться групповой привод
– движение нескольких звеньев обеспечивается от
одного двигателя через систему кинематически зависимых движений [2].
Первый вариант позволяет реализовывать
сложные ориентирующие движения объекта в
пределах захвата. В системе передачи движения
в силовой части привода используются канатные

передачи. В связи с этим величина развиваемых
усилий на звеньях не значительна.
Конструкция захвата, реализующая этот вариант, изготовлена и исследована в ОАО «НПО
Андроидная техника» (рис. 3). Установлено, что
захват обладает высокими кинематическими характеристиками. Предельная величина внешних
нагрузок, действующих на концы каждого звена
исполнительной группы, составляет 3,5 Н.
Второй вариант может реализоваться в двух
версиях. В соответствии с первой (рис. 4) обеспечивается жёсткая кинематическая зависимость,
предусматривающая безусловное согласованное
движение выходных звеньев структурной группы
во всем диапазоне движения.
Особенностью конструкции является возможность передачи значительных усилий с использованием рычажных механизмов. На рисунке 5 представлена конструкция, в которой
движение передается на первое звено (ближнее
к основанию), а далее – на последующее за ним
второе и третье.
Данной схеме передачи движения присущ
один существенный недостаток. При остановке ве-

2

1

3

Рисунок 4. Общий вид захвата с групповым приводом
звеньев в пределах каждой исполнительной группы
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Рисунок 5. Исполнительная группа звеньев с групповым приводом на первое звено

1
2
3

Рисунок 6. Исполнительная группа звеньев с групповым приводом на второе звено

дущего звена-1 на захватываемом объекте происходит остановка и последующих звеньев. Данная
особенность ограничивает функциональные возможности захвата.
Повышенной надёжностью при удержании
объектов обладает захват, в котором движение с
силовой части привода передаётся на второе звено,
а далее на первое и третье. Система передачи движения отражена на рисунке 6.
Дальнейшее совершенствование направлено
на снижение массы при одновременном увеличении усилий, развиваемых исполнительными группами звеньев.
Антропоморфные роботы с копирующим типом управления позиционируются как системы,
возможности которых приближаются к действиям
человека.
Полное совпадение возможно при решении
ряда задач.
К числу приоритетных следует отнести:
– повышение коэффициента грузоподъемности – отношение массы поднимаемого груза к мас-

се подвижных частей манипулятора. Основным
направлением при этом является изменение построения несущей конструкции, обеспечивающей
уход от консольной схемы нагружения. Одним из
вариантов может быть использование параллельных структурных групп, в том числе и с использованием гибких звеньев;
– повышение точности «считывания» задающим устройством углов поворота в суставах
оператора. Это может быть достигнуто, в первую
очередь, за счёт разработки более точной математической модели, основанной на использовании большего числа параметров, фиксируемых энкодерами.
Альтернативным вариантом является определение
взаимного положения звеньев задающего устройства, не связанных кинематическими парами;
– повышение насыщенности информации,
получаемой оператором из рабочего пространства и непосредственно от объекта, находящегося
в захвате. При этом основной проблемой является
нахождение новых неординарных способов непосредственной передачи информации оператору;
– совершенствование конструкции захватов,
позволяющих обеспечить мелкую моторику при
сохранении значительных усилий, развиваемых
исполнительными группами звеньев.
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Кинематический анализ рычажного привода звена антропоморфного робота
Создание антропоморфных роботов, экзоскелетонов сопряжено с разработкой рычажной
опорной двигательной системы, реализующей шагающий тип движения. В истории техники немало
примеров различных вариантов построения механизмов, обеспечивающих движение по принципу
шагания [1-2]. Структура антропоморфного робота предполагает совпадение кинематических схем

педипулятора и ноги человека [3]. Данное утверждение справедливо и для экзоскелетона.
Несомненные преимущества гидравлического привода определяют его использование для
обеспечения движения звеньев по наиболее нагруженным степеням свободы. Движение в соединении, аналогичном коленном суставу, обеспечивается кулисным механизмом (рис.1).
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Рисунок 1. Кинематическая схема кулисного
механизма привода движения в «коленном
суставе» антропоморфного робота:
1 – шток гидроцилиндра, 2 – корпус гидроцилиндра; 3 – выходное звено

Рисунок 2. План скоростей кулисного механизма привода движения в «коленном суставе»

Выполненные кинематические и силовые исследования показали, что наиболее нагруженным
является коленный сустав человека [4]. Вращательная пара С, аналогичная коленному суставу,
также будет иметь максимальную нагрузку. Силовой расчёт конструкции основывается на предварительном определении инерционных нагрузок
и силы, приведённой к ведущему звену. Определение инерционных нагрузок, преимущественно
действующих на звенья, возможно только при известных векторных величинах скоростей, величина которых достаточно значительна, т.к. угловые
ускорения звеньев коленного сустава достигают
10…15 рад/с2 [4]. Непосредственное выполнение
силового расчёта не вызывает затруднений и осуществляется по известной методике [5].
Однако предшествующий этап – процедура
кинематического анализа, при котором определяются векторные величины скоростей и ускорений,
для данного типа механизм вызывает затруднения
[6]. По классификации, используемой специалистами по ТММ, механизм отнесён к классу механизмов с внутренним входом [7]. В настоящее
время отсутствует методика определения векторных величин скоростей и ускорений характерных
точек кулисного механизма с внутренним входом.
Следует отметить, задача определения скалярных
величин достаточно разработана [5, 8].
В связи с этим была разработана методика
кинематического анализа кулисного механизма с
внутренним входом обеспечивающего движение
звена 3 (рис.1).
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Отличительной особенностью данного типа
механизмов является положение ведущего звена –
связанное не со стойкой, а с подвижным звеном.
Построение структурной схемы кулисного
механизма с внутренним входом в полной мере соответствует общепринятым подходам, а следовательно, и его кинематический анализ может быть
выполнен на основе классических методик, при
использовании которых следует отразить специфику его строения.
Ведущим звеном является поршень 1, движущийся с известной скоростью V1 относительно
корпуса 2. Движение звена 1 является плоскопараллельным и представляет собой сумму поступательного движения с заданной скоростью V1 и
вращательного со скоростью ω2 – неизвестной по
величине, но известной по направлению.
Для определения скоростей и ускорений характерных точек следует использовать графический метод [5].
Скорость движения точки В – VB может быть
найдена в виде суммы в двух представлениях:
– как скорости переносного движения точки
О – VO и скорости относительного движения VВО;
– как скорости переносного движения точки
C – VС и скорости относительного движения VВС.
В свою очередь, движение точки В относительно точки О есть сумма движений: поступательного со скоростью VВОп = V1 и вращательного
(совместно со звеном 2) со скоростью V ВОвр:
1)
(
Система векторных уравнений (1) решается методом плана скоростей. Построение следует
выполнять из точки bI – конца слагаемого вектора
VВОвр. Положение этой точки на плане выбирается произвольно (рис.2). Из точки bI откладывается
в выбранном масштабном коэффициенте третий
слагаемый вектор первого уравнения V ВОп. Точка
b, конец вектора VВОвр есть аналог точки В на плане скоростей.

Рисунок 3. План ускорений кулисного механизма с внутренним входом при равномерном выдвижении штока

Второе слагаемое VврВО известно по линии
действия – перпендикулярно текущему положению гидроцилиндра. В соответствии с правилом
сложения векторов проводим её из точки bI (прямая x - x).
Точка b отображает собой ещё и конец вектора абсолютной скорости точки В. А следовательно,
в ней и располагается конец второго слагаемого
вектора второго уравнения – VврВС. Из точки b проводим линию действия вектора VВС – y-y.
Поскольку векторные уравнения (1) решаются совместно, то точка пересечения линии x – x и
y – y определяет положение полюса, из которого
строится вектор VврВО – второй слагаемый вектор
первого уравнения и VврВС второй слагаемый вектор второго уравнения. Первые слагаемые векторных уравнений равны нулю.
Скорости центра масс S3, звена 3, и точки D
определяются из теоремы подобия по известному
положению абсолютных скоростей точек В и С.
Для определения скорости точки S2 и S1 необходимо выполнить дополнительные построения,
целью которых является определение абсолютной
скорости точки А1 первого звена и точки А2 принадлежащей второму звену.
Скорость точки А1 может быть определена
как сумма линейных скоростей: обусловленного
вращением звена 2, с угловой скоростью ω2 – VврАО,
и поступательного движения звена 1, со скоростью
– V1.
.
(2)
Величина ω2 определяется по соотношению
.

Соответственно,
скорость
точки
А2
.
Из полюса строится первое слагаемое VврАО.
Из конца первого слагаемого вектора VврАО – точки aI откладываем второе слагаемое V1 . Получаем
точку а – аналог точки А1. Аналог точки S1, точка
s1, лежит на прямой а b.
Скорость точки А2, звена 2 совпадает с линейной скоростью VврАО. По подобию определяется положение точки s2.
Определение ускорений точек выполняется в
соответствии с изложенным ранее представлением движения точки В:
(3)
где аτВО – тангенсальное ускорение движения
точки В вокруг точки О;
аnВО – нормальное ускорение движения точки
В вокруг точки О;
акВО – кариолисово ускорение движения точки В вокруг точки О;
аnВС– нормальное ускорение движения точки
В вокруг точки С;
акВС – кариолисово ускорение движения точки
В вокруг точки С
апостВО – ускорение поступательного движения
точки В относительно О.
Графическое решение системы уравнений (3)
не отличается от традиционной последовательности исследования кулисных механизмов и не вызывает затруднений (рис. 3). Ускорение точек D и
S3 определяется по теореме подобия.
При построении плана ускорений принято,
что ускорение апостВО равно 3м/с2 , скорость V1 , в
свою очередь, равна 1 м/с.
Определению ускорения точки S1 предшествует нахождение ускорения точки А1
(4)
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На основании графического решение уравнения (4) определяется ускорение точки А1. Далее
по теореме подобия находится ускорение точки S1
(рис. 3).
Изложенный подход к кинематическому анализу кулисного механизма с внутренним входом
базируется на классическом представлении движения точек звеньев кинематических пар рычажного
механизма. Представленная последовательность
проведения анализа позволяет отразить особенность кулисного механизма, имеющего внутренний вход. Использование для анализа такого типа
механизмов планов скоростей и ускорений позволяет определять кинематические параметры в
векторном виде. Это является основой для проведения силового анализа с привлечением хорошо
отработанных типовых методик.
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Современные аппаратные комплексы и стоматологические гаджеты –
залог психологического здоровья на детском стоматологическом приеме
Начать данную статью нам хотелось бы со
слов известного французского писателя и философа Ф. Ларошфуко: «В серьёзных делах следует
заботиться не столько о том, чтобы создавать благоприятные возможности, сколько о том, чтобы их
не упускать».
На сегодняшний день одним из девизов современной стоматологии является безболезненное, интерактивное лечение, которое трудно осуществить в процессе стоматологического лечения
ребёнка [4,6,7]. Во главе этой проблемы изначально лежит неверный подход, который ставит во главу угла лечение конкретной стоматологической
проблемы и не берёт во внимание предпочтения
пациента, его мотивацию и страхи, что может перетечь в дентофобию или в другие разновидности
фобий, например, трипанофобия (англ.)— боязнь
игл и инъекций.
Дентофобия, или страх перед стоматологом
– собирательное понятие для ряда состояний, характеризующихся тревогой и психическим напря110

жением, вызванным необходимостью посещения
стоматолога. В той или иной степени стресс перед
визитом к стоматологу испытывают все люди. Но
известны состояния, при которых умеренное напряжение перерастает в фобию (от греч. Φόβος –
«страх») – постоянный неконтролируемый страх,
иногда преследующий человека на протяжении
всей жизни. Этот страх по своей природе разрушителен, поэтому с ним необходимо бороться ещё
на самых ранних этапах.
Дентофобия – один из примеров и подтверждений того, насколько индивидуально мировосприятие каждого человека. И столько страхов
– временных и постоянных, преодолённых и глубоко запрятанных. Главная опасность дентофобии
в том, что со временем она гипертрофируются,
становятся привычкой, нашим вторым «Я», и избавиться от неё всё сложнее.
Известно, что болевой порог у каждого свой,
высокий или низкий. Известна и доказана связь
между психическими процессами и физиологией.

Впасть в шок от вымышленной боли так же реально, как от боли настоящей. Сегодня боязнь перед
стоматологом различной степени испытывает не
менее одной трети населения мира.
В последнее время в литературе можно встретить ряд причин, приводящих к фобиям после стоматологического приема.
Непосредственный негативный опыт
Одной из основных причин страха является
личный негативный опыт пациента при предыдущих посещениях дантиста, связанных с какимилибо болезненными манипуляциями.
Говоря о причинах, часто отмечают и особенности зубной боли, которой присущи особая
острота и сила. Близость жизненно важных органов – головного мозга, органов зрения, делают головную и зубную боль особенно значимыми для
инстинкта самосохранения человека.
Чужой негативный опыт
Страх может передаваться из диалога родителя с ребёнком. Если родители страдают дентофобией, то их напряженное поведение и эмоциональное состояние может улавливаться и перениматься
детьми (осознанно или неосознанно) при посещении стоматологического учреждения.
Медиа сфера
Негативные, а зачастую страшные изображения стоматологов и их лечения в СМИ, кино,
мультфильмах.
Перенос негативного опыта медицинского
лечения в других клинических областях
Ранее полученные негативные ощущения от
медицинского приема (не стоматологического)
могут проецироваться в воображении ребёнка в
страх перед стоматологической процедурой.
Чувство беспомощности и потери контроля
Пациент не может контролировать лечебный
процесс, это приводит к появлению чувства беспомощности, которое, в свою очередь, вызывает
стойкий страх.
На современном бюджетном стоматологическом приёме в большинстве случаев врачстоматолог не имеет возможности полноценно на
высоком уровне оказать пациенту помощь: вопервых, временной лимит позволяет лишь бегло
осмотреть полость рта и провести лечебные процедуры, во-вторых, отсутствие препаратов и инструментов для эффективного, безболезненного,
психологически комфортного проведения лечебных манипуляций, которые не вызывают страха
у ребёнка, а переводят лечебный процесс в игру.
Особенно характерна данная проблема в стоматологии детского возраста [5]. Поэтому сейчас боль-

шинство людей боятся стоматолога, так как все
страхи в основном идут из детства. Детская боязнь
– это тот фактор, который сильно влияет на все
наши психологические реакции в течении жизни.
Ребёнок растет, и его страхи растут вместе с ним.
Избавить пациента от последствий негативного
опыта посещений стоматолога сложно – это тот
испуг, который человек испытывает долгое время.
На сегодняшний день стоматофобию малышу
чаще передают родители. У передачи страхов, как
правило, два варианта. Первый из них – прямой,
когда родители забывают, что в восприятии ребенка частица «НЕ» проваливается и ребёнок воспринимает её слова как «бойся, тебе больно будет».
Ребёнок приходит на приём к стоматологу уже
негативно настроенный. Такой эффект в психологии называется «проецирование». Второй вариант
– опосредованный. Родители приводят своего ребёнка, когда уже у него поднимается температура,
нарушается аппетит и сон. И в таком случае крайне тяжело найти контакт с ребёнком – он утомлен
от недостаточного сна, постоянной боли, обессилен, а ещё необходимо собраться для лечения, когда все силы ушли на борьбу с недомоганием. Это и
является огромным потрясением для детской психики. Избавить ребёнка от боязни в силах современному врачу-стоматологу, который, во-первых,
психологически грамотно подходит к своему делу,
во-вторых, использует современные средства для
лечения, не доставляя пациенту визуального страха, т.е. в действительности основное значение имеет собственный психологический комфорт при работе с конкретным врачом. Развитие современной
стоматологии позволяет врачу сделать свой выбор:
остановиться на месте или воспользоваться новинками и облегчить свою работу, не нанося травму
ребенку [1, 2]. Это является актуальной задачей
современной стоматологии, ведь эффективное сотрудничество даже с маленьким пациентом – основной залог успешного лечения [3].
Поэтому целью нашего исследования было
проведение анализа современных устройств, позволяющих максимально комфортно проводить
стоматологическое лечение маленьким пациентам
в амбулаторно-поликлинический условиях.
Материалы и методы
Нами было проанкетировано 5 врачей хирургов-стоматологов и 50 родителей. Исследовано 50
случаев проведенных хирургических манипуляций детям в возрасте от 4 до 7 лет (пластика уздечки верхней губы, языка). Данные пациенты были
разделены на две группы. В первую группу пациентов вошло 25 детей дошкольного возраста, у которых хирургические вмешательства проводились
стандартным набором инструментов. Во вторую
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группу исследования вошли 25 детей, у которых
манипуляции проводились при помощи диодного
лазера Picasso Lite (AMD Lasers (CША)) с длиной
волны 810 нм. Для выполнения поставленной цели
нами были разработаны два вида анкет: для врачей-хирургов-стоматологов и родителей. Анкеты
содержали вопросы, непосредственно касающиеся
сотрудничества врача и маленького пациента, врача и родителя, а также вопросы, затрагивающие
оценку клинического состояния рабочего поля,
где производилась манипуляция. Также родителям предлагалось проанализировать совместно с
детьми макеты шприцев-игрушек, с учётом, что
ребёнок не будет знать, что это шприц и письменно высказать свое мнение в специально отведенном месте на анкете. В период подготовки к операционным вмешательствам врачом были даны
рекомендации родителям по премедикационным
мероприятиям.
Результаты и обсуждение
В процессе анализа результатов анкетирования установлено, что, беседа с родителями по
подготовке ребёнка согласно его возрасту и правильно данные рекомендации в 87% случаев показывают позитивный настрой ребёнка, живой
интерес, а не страх к хирургическому кабинету и
проводимому лечению. Дети, которым проводили
лечение на лазере, в 96% случаев воспринимали
процесс как игру, в сравнении со стандартным набором инструментов, где манипуляции проводили
при помощи скальпеля, только в 45% случаев наблюдалось моральное благополучие. Из анкет врачей, проводивших лечение, установлено, что в 91%
случаев они предпочли бы работать на современной лазерной системе Picasso Lite. Приоритетами
решения явились: бескровность рабочего поля – в
52%; 17% – снижение опасности вторичного инфицирования за счёт укорочения времени операции,
антисептического действия лазера и стерильности
рабочего поля; 15% – сокращение временного отрезка для уговоров ребенка к обоюдному сотрудничеству; 10% – сокращение сроков заживления
и уменьшение видимых осложнений за счет положительных свойств лазера; 6% – формирование
менее выраженного рубца в связи с отсутствием
необходимости ушивания операционной раны. В
процессе работы с анкетами, заполняемыми родителями после хирургического вмешательства,
установлено, что в послеоперационный период наблюдения за ребёнком, прошедшим процедуру с
помощью современной лазерной системы Picasso в
88% случаев маленький пациент не показывает негативную реакцию на лечение, а, наоборот, хочет
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повторно посетить врача, а при работе стандартным набором инструментов – 12%.
Анализ результатов анкет, где предметом беседы родителя с ребёнком явился шприц-игрушка,
выявлено, что в 89% детей разрешили бы герою
шприца «посмотреть ему в рот», помочь врачу вылечить ему зубки или решить другую стоматологическую проблему, а также хотели бы поучаствовать
в процессе выбора «лечащего» их героя (шприца).
В 97% случаев ребёнок хотел бы после лечения забрать такую игрушку к себе домой, а также рассказал бы своим сверстникам про такую игру, в которой он участвовал на приёме у врача-стоматолога.
Заключение
Проведение хирургического лечения рекомендуется назначать на первую половину дня. Визит ребёнка к стоматологу должен осуществлять
тот родитель, который сам меньше боится стоматолога. При присутствии родителя в операционной не проговаривать ребёнку стоматологические
манипуляции. Говоря с ребёнком о предстоящем
визите, называть доктора по имени, также как
называют друзей. Предлагаем использовать разработку одноразового шприца-игрушки на детском стоматологическом приеме, т.к. он заметно
облегчит проведение процедуры анестезии и при
правильной технике не оставит психологическую
травму ребёнку. Рекомендуем использовать стоматологический диодный лазер Picasso Lite для
хирургических манипуляций на мягких тканях у
детей дошкольного возраста.
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Инновационная экология: теоретические и практические аспекты
Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что в последнее время
инновации стали основой повышения конкурентоспособности этих стран, а также базовым элементом их общественной структуры. По оценкам,
доля инновационно-информационного сектора за
последние годы многократно возросла и составляет в развитых государствах 45-65% [1, с. 318]. Кроме этого, данный сектор стал важнейшей основой,
генерирующей современное социально-экономические развитие, ключевым фактором динамики и
роста экономики развитых стран.
Именно наличие развитого инновационноинформационного сектора во многом определяет важнейшее отличие передовых государств от
стран третьего мира. Возросшая роль инноваций
в жизнедеятельности современного общества способствовала становлению неоэкономики, экономики знаний, инновационной экономики как нового
направления современной экономической науки.
Основы теории инновации были заложены в
XX веке такими крупными учеными, как Й. Шумпетер, Ф. Бродель, Г. Менш, С. Кузнец, Н. Кондратьев, П. Сорокин и др. В научный оборот понятие
«инновация» как новую экономическую категорию ввел Й. Шумпетер, который под инновациями
понимал изменения с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров,
новых производственных, транспортных средств,
рынков и форм организации в промышленности
[2, с. 409]. Очевидно, что в настоящее время знания, информация стали важнейшим элементом
производительных сил, производительным ресурсом, по масштабам сопоставимым или даже превосходящим традиционные ресурсы: природные,
трудовые, материальные и даже капитальные.
Инновационный процесс представляет собой совокупность научно-технических, технологических и организационных изменений, происходящих в процессе создания и реализации
нововведений, при этом критериальной характеристикой инновационного процесса выступает
внедрение новшества в качестве получения конечного результата, реализованного в производстве [3, с. 256]. Таким образом, инновация – это
продукт научно-технического прогресса. Она является результатом творческой деятельности коллектива, направленной на совершенствование существующей системы и имеющей практическую
реализацию.

Для инноваций характерны следующие обязательные свойства: научно-техническая новизна;
производственная применимость и коммерческая
реализуемость. Объектами инноваций могут быть
материалы, продукты, технологии, средства производства, люди и межчеловеческие отношения,
социальная среда, а также организация и её подразделения. Учитывая возросшую роль инноваций
в жизни современного общества, в последнее время стала интенсивно развиваться теория инновационной экономики.
В рамках научно-учебной дисциплины «Инновационная экономика» содержится описание
теоретических основ инновационной экономики и
практических подходов к организации инновационной деятельности в рыночных условиях. К наиболее важным аспектам исследования инвестиционной деятельности следует отнести разработку
методологических и методических основ анализа
инновационной деятельности и определение специфических характеристик инновационного процесса, эффективное применение механизмов государственной социально-экономической политики,
в том числе в отношении процессов формирования
национальной и региональных инновационных
систем, а также разработку методов продвижения
различных инноваций на всевозможных рынках.
Большие возможности и перспективы, на наш
взгляд, также имеет разработка теоретико-методологических основ научно-учебной дисциплины
«Инновационная экология». В рамках этой дисциплины целесообразно рассмотреть вопросы
использования инноваций в природоохранной деятельности и в процессе создания условий равновесия с окружающей средой, оценки эффективности инновационной деятельности в экологической
сфере.
«Инновационная экология» как научно-учебная дисциплина самым тесным образом связана с
инновационной экономикой. Более того, в национальной и региональных инновационных системах обязательно должны быть экологические подсистемы. Кроме этого, финансово-экономические
методы и механизмы широко используются в системе государственного и муниципального регулирования экологических процессов.
В современных условиях инновационный
процесс имеет особое значение, т.к. традиционные
формы использования хозяйственных ресурсов
весьма ограничены, в связи с чем обеспечение ро113

ста экономики уже в обозримом будущем в прежнем режиме является весьма проблематичным.
Расширенное воспроизводство на основе использования инновационных факторов требует решения сложнейших социально-экономических проблем, таких, как:
●● использование интенсивных методов хозяйствования в системе национальной экономики;
●● серийное и массовое использование достижений НТП, в том числе в сфере наноиндустрии;
●● повышение социально-экономической эффективности системы общественного воспроизводства на основе обеспечения ускорения использования инновационных процессов;
●● реализация рыночных методов и принципов хозяйствования на основе действия законов
спроса и предложения во всех сферах народнохозяйственного комплекса;
●● обострение экологических проблем и усложнение осуществления природоохранной деятельности.
Важнейшей задачей инновационной экологии
в обозримом будущем должна стать разработка
технологий, позволяющих сделать антропогенный
круговорот веществ как можно более замкнутым,
тем самым приблизив его в идеале к природному
круговороту веществ. Достижение полной безотходности нереально, так как все это противоречит
второму началу термодинамики, и поэтому речь
идёт в основном о создании и использовании малоотходных технологий, под которыми понимается
такой способ производства, который обеспечивает
максимально эффективное использование сырья и
энергии, с минимумом отходов и потерь энергии
[4, с. 119]. При этом одним из важнейших условий
малоотходной технологии является рециркуляция, сущность которой заключается в повторном
использовании материальных ресурсов, что позволит экономить сырье и энергию и тем самым
уменьшить образование отходов.
Малоотходная технология основывается на
использовании комплекса мероприятий по сокращению до минимума количества вредных отходов
и уменьшения их воздействия на окружающую
среду. К этим мероприятиям относятся следующие:
●● создание принципиально новых производственных процессов, позволяющих исключить
или сократить технологические стадии, на которых происходит образование отходов;
●● разработка бессточных технологических
систем и водооборотных циклов на основе очистки сточных вод;
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●● создание и выпуск новых видов продукции
с учётом требований повторного её использования;
●● разработка систем переработки отходов
производства во вторичные материальные ресурсы.
Разработка малоотходных технологий должна осуществляться с учётом региональных особенностей. Учитывая, что около 70% территории
России относится к зоне Севера, исключительно
актуальна проблема разработки малоотходных
технологий в разных сферах горной промышленности (например, в процессе добычи апатито-нефелинового концентрата), в которых бы учитывались социально-экономические и экологические
особенности северных регионов страны [5, с.182].
Еще одним важнейшим аспектом развития инновационной экологии является разработка и использование интенсивных методов ведения хозяйственной деятельности.
Развитие российской экономики (так же как
и экономики стран СНГ в целом) до последнего
времени преимущественно было связано с использованием экстенсивных факторов (недозагруженными мощностями и незанятой рабочей
силой, а также внешней конъюнктурой). Однако
ускорение социально-экономического развития,
намечаемое на ближайшее десятилетие, не может
основываться на весьма ограниченных по своим
возможностям экстенсивных факторах. Необходимо использовать качественно новый физический и
человеческий капитал, а также результаты благоприятных условий хозяйствования. Чтобы ускорить экономический рост, необходим поиск новых
источников развития и интенсификации производства.
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