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METHODOLOGY OF CALCULATION OF THE SUPPLY SYSTEM FOR 

MAINTENANCE THE OBJECTS OF OIL-PETROLEUM 

 

Abstract 

At present, methods for solving applied problems using multi-level supply 

systems make it possible to simplify, to a large extent, the task of routine 

maintenance and repair, restoration and modernization of complex technically 

geographically dispersed systems. On the basis of operational requirements, 

economic indicators are formed in the work related to the need to ensure minimum 

production and operating costs that determine the efficiency of the drilling rig. To 

achieve this goal, the work outlines in detail the methodology for justifying the 

requirements for a stockpile of elements to ensure ongoing maintenance of the 

drilling rig. 

Keywords: the structure of the reserve system, drilling rig, repair, restoration, 

failure, reliability. 

Introduction. The well is a complex engineering structure that operates in 

complex geological-physical and constantly changing thermobaric conditions                           

[1, p. 50], so ensuring its efficiency requires regular maintenance and repair work 
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and major repairs. The purpose of repair and prophylactic measures is to eliminate 

various violations in the operating mode of wells and underground equipment, to 

remove sand, various deposits and corrosion products, to restore and increase the 

production capabilities of the well. The quality of timely preventive measures during 

drilling and operation largely depends on the duration of well operation at the 

planned technological regime and the inter-repair period of well operation. 

In complex operating conditions, an aggregate method of drilling repair is 

used (by replacing aggregates, units, etc.). This method of repair involves the 

creation of a layered system of stockpiles of elements (aggregates, units ...), which 

can significantly increase the cost of drilling operations. On the other hand, it is 

possible to significantly reduce losses from downtime due to drilling failure [2, p. 

73]. Consideration of the complications during drilling and operation of wells in a 

complex, seems appropriate, because rational decisions in drilling (maximum 

penetration rates, temporary isolation of seams, etc.) are often not the best option for 

accident-free operation of the well. At the same time, there are many situations and 

typical cases, which are equally characteristic for drilling and operating a well and 

requiring a detailed technological description for their recognition and correction. 

Requirements for drilling rigs are determined by drilling conditions. Of the 

factors determining the conditions of drilling, the first thing to consider: natural-

climatic and geological; remoteness from repair bases and energy sources; frequency 

of moving to new drilling points; gassing of the environment, contamination of work 

sites with drilling mud; the need to ensure an uninterrupted drilling process to 

eliminate possible complications in the wellbore; high abrasiveness and corrosive 

activity of drilling mud; tightness of jobs, etc. [3, p. 48]. 

Requirements for drilling rigs are divided into technical, operational, 

technological, economic, social and special. The technical requirements are that the 

design of the drilling rig meets the latest achievements of science and technology, 

and its parameters correspond to world standards. Machines and equipment would 

have a high coefficient of efficiency, sufficient strength, reliability and durability. 



 

 

Operational requirements are that during operation, the rig's performance will 

be supported by maintenance and repairs. To this end, it is necessary to ensure high 

maintainability of the drilling rig, i.e. the availability of its units for maintenance and 

repair, the ability to monitor the technical condition and replace wear parts and parts 

from the inventories of items and accessories (SPTA) [4, p. 44]. 

Economic requirements are related to the need to ensure minimum production 

and operating costs that determine the efficiency of the drilling rig. In the sphere of 

production, economic requirements are met by the manufacturability of structures, 

which, with a given output volume and specific manufacturing capabilities, can 

produce a machine with the highest labor productivity and lowest cost. An important 

economic requirement is the saving of metal and other materials by reducing the 

material consumption of machinery and equipment. The operational economic 

indicators include the productivity of mechanical drilling and downhill operations, 

the time spent on preparatory-final, auxiliary and repair work [5, p.17]. 

To ensure the repair of drilling rigs, it is necessary to justify the composition 

and structure of the stock of elements. In a formalized form, the scientific problem 

can be represented in the form: 

min)z(CC)z,f( Z

1                         (1) 

where: γ is the relative proportion of the rig's remaining time in the failed 

state. 

f - group of methods of recognition. 

C (z) is the cost of the reserve system for z elements. 

C1 - specific losses from drilling downtime. 

According to [1] γ - is the stationary readiness coefficient of the drilling rig. 





)z,f(TT

T
 

В0

0 ,                                (2) 

where T0 is the operating time for failure of the drilling rig. 

TB is the average recovery time of the rig. 
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where Тв(L,V,γ, π(Р)) = Тр + Т0
DКЗИП-0 + ТG

D(V)КSPTA-G + ТC
D  (1 – 

КSPTA-o – КSPTA-G), 

where T0 is the operating time for failure of the drilling rig. 

Тр = ТН [S(P)] + Тz - repair time of the drilling rig; 

ТD
0 (G, C) - time of delivery of elements from SPTA-O (G,C); 

КSPTA-0, КSPTA-G – coefficients describing the relative number of failures 

eliminated using single or group spare tools, respectively; 

ТН [S(P)] – time of fault finding of drilling rig with diagnostic system S of 

depth P; 

Тz – time to replace a faulty item. 

Coefficients КSPTA-0, КSPTA-G can be chosen as characteristics of security of 

drilling SPTA-O and SPTA-G. 

In view of the foregoing, the scientific problem includes a number of 

particular problems that need to be solved. 

Method of substantiation of requirements to the system of stock of elements 

for maintenance of current repair of drilling 

The mathematical expectation of the number of failures of elements on each 

drilling rig during the replenishment period of single SPTAs is determined by the 

relation [6, p. 66]:  

i

K

i

iП mT  
1

00 ,                         (3) 

where K is the number of nomenclatures (types) of replacement elements. 

During the period of replenishment of group SPC TP
G In view of the number 

of drilling rigs V, for which the group spare parts are calculated, the mathematical 

expectation of the number of failures is calculated using the formula: 

i

K

1i

i

G

P

G mTV  


,                 (4) 

The mathematical expectation of the number of failures that can be eliminated 

using single spare parts is determined by the formula:  



 

 

)exp(! 00

1 1

0

0

ii

K

i

L

j

ajajM
i


 

,      (5) 

где:   аО
i = [i - рi]  mi  Т P

G  -  the failure flow of elements of the i-th type 

for the period of replenishment of a single set of spare parts; 

рi – repair intensity of elements; 

LО
i – the number of elements of the i-th type in a single spare. 

The relative number of failures eliminated using single spare parts, taking into 

account expressions (3) and (5) is determined by the formula: 

00

О-SPTA MÊ  ,                                         (6) 

In view of this, the flow of failures of the i-th type to eliminate them with the 

use of group spare parts is determined by the formula: 

  )0Кspta1(VTma
Г

Пipii

Г

i                           (7) 

The mathematical expectation of the number of failures that can be eliminated 

using group spare parts is determined by the formula: 

)exp(!1
1 1

Г

i

К

i

L

j

Г

i

ГГ ajajМ

Г
i

 
 

                         (8) 

where Li
T is the number of elements of the i-th type in the group ISP. 

The relative number of failures eliminated with the use of group spare parts, 

taking into account expressions (4) and (8) is determined by the formula: 

0

Г-ЗИПÊ  ГM                                                             (9) 

To determine the number of elements Li
O, Li

G, the method of coordinate wise 

lifting is used. The solution of the problem of optimal separation of spare elements 

by the method of coordinatewise lifting is a multi-step process, and at the initial 

stage of the process it is assumed that there are no spare elements in all echelons. At 

each step in the optimal separation process, a tier and a stock of such elements are 

found, adding one spare element to it ensures the greatest reduction in the average 

recovery time per unit of value. For this purpose, K*2 values of specific increments 
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of the form [7, p. 105]:     jjj
ГО

B

ij CLLTG )( )(   and the stock of that type of 

elements also increases in that echelon for which the maximum value takes place 

qZ
ij. 

To improve the efficiency of the method of coordinate-wise lifting in the 

process of picking up the spare parts, a procedure is proposed for correcting the 

generated spare parts. The essence of this procedure is as follows. At the end of the 

work of the coordinate-wise lifting method, the elements in the order of decreasing 

gradients are successively removed from the sets of spare parts, the values of which 

become lower than those of the last element added to the composition of the ISP [8, 

p. 75]. After screening off such elements, the work of the coordinatewise lifting 

method is resumed. The procedure is repeated until the set of items excluded by the 

procedure becomes empty. 

The analysis of the data obtained from the simulation showed that: 

1. The optimal allocation of allocations for drilling and spares is 0.8 to 0.2. 

The cost of a spare parts kit is 8% of the cost of a drilling rig. Optimum is a two-

level system of spare parts with periodic replenishment with emergency deliveries 

and repair of faulty elements. 

2. Optimum period of replenishment of spare parts - 2 thousand / hour. 

3. One set of spare parts and accessories is expedient to serve 3- 6 drilling rigs. 

The cost of a spare parts kit is 9-16% of the cost of a drilling rig depending on the 

drilling factor of the drilling rig. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Инвестиционный имидж (инвестиционный климат) играет 

существенную роль в системе комплексного подхода к оценке эффективности 

функционирования всей региональной экономики. В свою очередь, конечным 

результатом эффективного функционирования региональной экономики 

является повышение качества и рост уровня жизни населения, что объясняет 

незатухающий интерес к рассматриваемой проблеме. 

Задача №1, на сегодняшний день, для руководства республики - это 

создание благоприятного инвестиционного имиджа региона, основанного на 

примере реализованных инвестиционных проектов, а также на гибкости 

инвестиционной политики, базирующейся на непрерывном мониторинге 

изменений в инвестиционной сфере, и предусматривающей механизм быстрой 

адаптации к изменениям при строжайшем соблюдении интересов всех 

субъектов инвестиционного процесса. 

Решение этой задачи неразрывно связано с процессом решения более 

сложной и многоаспектной задачи - обеспечения роста благосостояния всего 

Дагестанского народа [1]. Именно рост благосостояния Дагестана и 

дагестанцев может выступить той «целью» и «идеологической основой», 

которая позволит руководству республики консолидировать усилия всего 

общества, и послужит импульсом для развития экономики региона, где четче 

отражается прямое влияние культуры на благосостояние. 



 

 

Условия существования и история культуры народов Дагестана также 

определяют мышление и менталитет Дагестанцев. Наиболее поразительным 

для любого человека посетившего Дагестан является обычай гостеприимства, 

этот обычай священен для каждого дагестанца. Издревле для каждого горца 

считалось честью достойно принять гостя в любое время дня и ночи. По 

законам гостеприимства гость мог пробыть у радушных хозяев столько 

времени, сколько ему было нужно для дела. Особое значение в Дагестане, 

уделялось институту развития деловых и дружественных отношений - 

куначеству. Кунаками считались лица, которые неоднократно бывшие друг у 

друга в гостях, и относившиеся друг к другу с особым доверием и 

человеческими симпатиями. Кунаками могли быть люди независимо от их 

этнического происхождения и религиозных убеждений. Куначество 

обязывало людей оказывать друг другу помощь и поддержку наравне с 

близкими родственниками, а порой и более действенную. Для Дагестана 

развитие торговых либо иных экономических отношений в большей степени 

зависело от наличия куначеских связей, морально-этических установок и 

общественного мнения. 

Другой обычай отражает честность, порядочность и уважение к чужому 

имуществу. Так потерянную вещь принято по обычаю оставлять на видном 

месте либо отнести к роднику. Ни один регион нашей необъятной страны не 

знает такой великой и яркой истории как история Дагестана, которая при всем 

ее величии полна страниц которые не могут вместить всю трагедию и горе 

дагестанского народа. На протяжении сложной многовековой истории, 

народы Дагестана сформировали свою культуру и свои традиции (адаты), 

которые в большинстве случаев имели силу закона и, что, самое важное, 

являли собой накопленный нравственный потенциал. 

Культура и традиции народов Дагестана эта та незыблемая сила, которая 

объединяла и консолидировала все народы нашей республики в единый 
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Дагестанский народ. Все особенности культуры и традиций, во всем своем 

своеобразии и явном различии, являются отражением как самобытности и 

менталитета народов Дагестана, так и их общих интересов и общей истории. 

Весь многовековой опыт истории народов Дагестана заключен в его культуре, 

в его традициях, стержнем которых является общепринятые морально-

нравственные устои. 

Сегодня необходимо понимать, что формирование имиджа 

инвестиционной привлекательности региона должно основываться на 

комплексе мер, которые в первую очередь должны включать популяризацию 

культуры и традиций всех дагестанских народов, а также учитывать 

историческое и культурное наследие Дагестана, при реализации программ 

развития экономических, политических и социальных сфер. 

 

Список использованной литературы 

1. Арсланов Ш.Д. Проблемы формирования и развития инвестиционной 

сферы в Республике Дагестан. // Региональные проблемы преобразования 
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М.А. Степанова, 

студент Финансового университета  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Важнейшими индикаторами экономического развития любой страны 

являются показатели доходов ее населения, которые исследуются в комплексе 

с помощью целой системы приемов и методов, в частности, методов 

статистического и эконометрического моделирования. Становление 

рыночных отношений неизбежно сопровождается не только снижением 

реальных доходов населения, но и их дифференциацией, то есть 

распределением доходов, выражающимся в неравномерности распределения 

благ и проявляющимся в различии долей доходов, получаемых разными 

группами населения. Таким образом, категория «доходы населения» 

неразрывно связана с категорией «дифференциация доходов». Для их синтеза 

мы вводим понятие «доходность населения». По нашему мнению, доходность 

населения в рамках отдельной страны, региона можно определить как 

социально-экономическую категорию, представляющую собой результат 

неравномерного распределения денежных и натуральных средств за 

определенный промежуток времени (год), используемых населением 

(домохозяйством) на потребление, накопление и уплату налогов и сборов.  
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Для анализа доходности населения, представляющей собой весьма 

сложное явление и отражающей взаимодействие многих экономических 

процессов, разработана система, состоящая из четырех групп показателей: 

1) Общие абсолютные показатели: личные доходы, личные 

располагаемые доходы, реальные располагаемые доходы, валовой доход, 

располагаемые ресурсы домохозяйства. Расчет показателей в реальном 

выражении осуществляется методом приведения показателей текущего 

периода в сопоставимые цены базисного периода по формуле:  II ИПЦ 100: 

nr , где r I - значение показателя в реальном выражении за отчетный период 

(месяц, год); n I - значение показателя в номинальном выражении за отчетный 

период; ИПЦ - индекс потребительских цен в процентах к предыдущему 

периоду.  

2) Относительные показатели, дающие количественную оценку 

соотношения доходов населения, их компонент и важнейших социальных 

индикаторов (например, прожиточный минимум), а также средних уровней в 

исследуемых совокупностях (например, в Российской Федерации, 

Приволжском федеральном округе, Республике Башкортостан).  

3) Показатели структуры доходов. За годы реформ структура доходов 

значительно изменилась, в связи с чем, ее изучение является актуальным. Для 

этой цели рассчитывается удельный вес каждой составляющей доходов 

(оплаты труда, социальных трансфертов, доходов от собственности, 

предпринимательской деятельности и т.д.). При сравнительном анализе 

структуры доходов используются также: линейный и квадратический 

коэффициенты структурных сдвигов Л. Казинца, интегральный коэффициент 

структурных сдвигов К. Гатева, индекс структурных различий А. Салаи. В 

качестве обобщающей характеристики структурных изменений используется 

интегральный коэффициент структурных различий.  

4) Показатели дифференциации доходов, рассчитывающихся на основе 

рядов распределения: средний доход, модальный доход, медианный доход, 

децильный коэффициент дифференциации доходов, квинтильный 



 

 

коэффициент дифференциации доходов населения, квартильный 

коэффициент дифференциации доходов, коэффициент фондов, К 

обобщающим показателям дифференциации доходов относятся коэффициент 

концентрации доходов Лоренца и коэффициент концентрации доходов Джини 

(индекс Джини).  

5) Показатели, позволяющие оценить взаимосвязи (корреляцию) между 

уровнем доходов и другими социально-экономическими и демографическими 

характеристиками (например, потребление, рождаемость), а также между 

уровнем дифференциации доходов и определяющими ее факторами. К ним 

относятся индексы, коэффициенты корреляции и детерминации. Таким 

образом, разработанная система показателей дает всестороннюю оценку 

доходности населения и наиболее полно позволяет исследовать процессы, 

происходящие как в самой категории, так и во взаимосвязи с социально-

экономическими и демографическими показателями.  

 

Список использованной литературы 
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Статистическое моделирование в исследовании благосостояния населения 

Современные технологии управления – 2014 : сб. материалов Междунар. 
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ред. проф. А.Я. Кибанова– Киров: МЦНИП, 2014. – С. 356 – 364.  
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А.Е. Терещенко,  

студент 5 курса МГУПИ г. Ивантеевка, РФ 

 

ДИНАМИКА ИНСТИТУТОВ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В последние годы в экономической науке идут ожесточенные 

академические споры о современном состоянии глобальной хозяйственной 

системы. Возникло несколько точек 60 зрения характеризующих это 

состояние. Наиболее распространенными из них являются следующие.  

1) Глобальная экономика находится в квазистабильном состоянии, 

связанном с переходом нашей цивилизации в стадию постиндустриального 

развития (информационного общества).  

2) Глобальная экономика, функционирующая на рыночных принципах, 

исчерпала потенциал дальнейшего развития и кризисные явления, 

наблюдаемые сегодня в экономических системах, связаны прежде всего с 

поиском новой, альтернативной модели развития человеческой цивилизации, 

гармонично интегрирующей в себе лучшие элементы как централизованного, 

так и децентрализованного управления хозяйственными процессами.  

3) Кризисные явления в глобальной экономике вызваны неверными 

управленческими решениями, принимаемыми ключевыми акторами на 

национальном (национальные правительства) и наднациональном (ведущие 

международные организации – МВФ, МБРР, ВТО и т. п.) уровнях. 

Ошибочность принимаемых решений носит как субъективный (низкая 

управленческая компетентность), так и объективный характер (коррупция, 

искаженная информация, влияние глобальных монополий, оппортунизм 



 

 

экономических субъектов и т. п.). Данные точки зрения не противоречат друг 

другу. Можно говорить о синтетическом подходе, объединяющем их. Суть 

данного подхода заключается в том, что под влиянием НТП, демографических 

и политических изменений, происходящих в современном мире, 

существовавшая до последнего времени рыночная модель хозяйства 

претерпевает существенные изменения. Эти изменения заключаются в 

следующем.  

1) В экономической сфере, как и в политике, наиболее важное значение 

приобретают конкурентные преимущества, создаваемые за счет soft-power 

(«мягкой силы»), т. е. при помощи механизма целенаправленного 

директивного манипулирования сознанием потребителей и работников 

корпораций и формирования соответствующих поведенческих паттернов 

людей.  

2) Важнейшим элементом данного механизма выступает «цифровая» 

экономика, основанная на виртуальных и сетевых ресурсах (социальные сети, 

платежные и образовательные системы, СМИ и т. п.).  

3) Реперными точками «цифровой» экономики являются инноваторы, т. 

е. специалисты или их объединения (проектные команды), способные за счет 

креативного мышления создавать маржинальные рынки (рынки 

«креативных», «неожиданных», «нестандартных», «модных», «трендовых» и 

т. п. экономических благ). Важнейшей задачей инноваторов является 

реализация функции смыслообразования для других людей. Таким образом, 

«цифровая» экономика в определенной степени может быть охарактеризована 

как «символьная», т. е. задающая определенные жизненные ориентиры 

(символы «правильной» или «счастливой» жизни). На текущий момент 

времени массово формируется установка «лучше быть здоровым и богатым, 

чем бедным и больным», которая в условиях возрастающей ограниченности 

природных ресурсов, изменяет приоритеты общества массового потребления. 
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Если во второй половине ХХ в. большинство потребителей стремилось 

потреблять как можно больше материальных благ, то сегодня оно акцентирует 

свое внимание на сфере услуг, где определяющими становятся услуги, 

призванные улучшить здоровье человека (при этом не важно улучшается оно 

в реальности или остается прежним, а возможно даже ухудшается – важно, 

чтобы в «улучшение» своего здоровья поверил сам человек), и 

«обеспечивающие» его 61 финансовое благополучие (фондовый и валютный 

рынок, страховой бизнес, пенсионные и образовательные системы и т. д.). 

Кардинальная трансформация рыночной экономики приводит к тому, что 

изменяются основополагающие хозяйственные процессы. Одним из них 

является инвестиционная деятельность.  

С точки зрения базовых положений современной экономической теории 

важным условием привлечения частных инвестиций выступает 

инвестиционный климат, который представляет собой обобщенную 

характеристику социальных, экономических, организационных, правовых, 

политических, социокультурных предпосылок, предопределяющих 

привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную 

хозяйственную систему. Институты формирования благоприятного 

инвестиционного климата в современных условиях предстают важнейшей 

предпосылкой для притока инвестиций. Под ними понимается совокупность 

формальных и неформальных норм, а также механизмов их защищающих, 

которые регулируют поведение экономических субъектов в области 

инвестиционного процесса.  

Данные институты находятся в состоянии динамики, т. е. изменяются 

под влиянием факторов внешней среды. В последние десятилетия институты 

формирования благоприятного инвестиционного климата прошли следующие 

этапы в своем развитии.  

1) Появление «традиционных» институтов, связанных с регулированием 

инвестиционного процесса на основе таких инструментов как: изменение 

налогового режима для потенциальных инвесторов; создание комфортной 



 

 

инфраструктуры для осуществления повседневной жизнедеятельности 

(гостиницы, больницы, обеспечение доступа к электричеству, услугам ЖКХ, 

банков, страховых и ИТ-компаний и т. п.); принятие соответствующего 

законодательства, прямо формализующего все этапы инвестиционного 

процесса; подготовка специалистов в области инвестиционного процесса; 

защита конкурентной среды; законодательное обеспечение «открытости» 

экономики (либерализация финансовых рынков, внешней торговли, 

дерегулирование экономики, защита прав собственности) и т. д.  

2) Следующий этап связан с созданием комфортной институциональной 

среды для привлечения инвестиций. Институциональная среда формирования 

благоприятного инвестиционного климата – это совокупность 

основополагающих социальных, политических, юридических и 

экономических правил, определяющих рамки взаимодействия экономических 

субъектов при осуществлении инвестиционного процесса.  

Сюда можно отнести, прежде всего, создание институтов снижающих 

уровень бюрократизации в стране и связанный с ним уровень коррупции, 

повышающих действенность судебной власти, а также уровень развития 

гражданского общества и демократии. К числу важнейших предпосылок 

продвижения к эффективному экономическому росту применительно к 

современному этапу развития российской экономики сегодня следует отнести 

не тот или иной выбор моделей хозяйственных и правовых институтов, а 

переход к более действенной системе инфорсмента прав частной 

собственности и контрактных прав и преодоление неполноты 

складывающейся рыночной системы, включая действительное равенство 

форм собственности, «углубление» финансовой структуры и развитие новых 

финансовых рынков.  

3) Создание институтов, задающих нормы поведения инвесторов в 

условиях трансформации рыночной модели хозяйства. Для этого на 
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государственном уровне должны осуществляться инвестиции в экономику 

soft-power, т. е. в создание колл-центров, проектных групп (команд), 

провайдеров смыслообразования (лидеров мнения – шоу- бизнес, ведущие 

политики, религиозные деятели и деятели культуры), а также нормативно- 

правовой базы легализующей и регламентирующей их деятельность.  

Ключевой задачей 62 данных институтов становится манипулирование 

поведением потенциальных инвесторов: необходимо убеждать и внушать, что 

«стакан наполовину полон» и инвестиции в конкретную экономическую 

систему представляют собой действительно высокорентабельный процесс (в 

условиях большой степени ассиметричности рыночной информации такое 

манипулирование поведением потенциальных инвесторов представляется 

весьма возможным).  
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Нынешняя эпоха разительно отличается от предшествующей – 

индустриальной. Главным конкурентным преимуществом становится 

информация, в первую очередь, научная и техническая. И если прежде 

педагоги могли ограничить себя задачей передать своим ученикам 

определенную сумму знаний и оценить их успеваемость, то сегодня перед 

ними стоят совершенно другие цели. Основной задачей преподавания сегодня 

является не изложение готовых знаний, а научение студентов самостоятельно 

добывать эти знания, перерабатывать полученную информацию, сопоставлять 

факты, отделять главное от второстепенного. Не следует загружать студентов 

мертвым грузом фактов, нужно обучить их приемам и способам, которые 

помогут постигать мир.  

Перед преподавателем высшей школы встает задача организации и 

формирования у студентов умений активной самостоятельной деятельности, 

способности ориентироваться в информационном потоке, понимать и 

принимать реалии нового информационного мира. Для этого нужно учить 

студентов быстро и правильно находить, осваивать и применять необходимые 

знания, воспитывать стремление к пониманию и оценке своей деятельности. 

Современный студент должен понимать, что наиболее эффективной в 

обучении является самостоятельная деятельность. А современный педагог 
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должен свободно и гибко оперировать информацией, уметь мотивировать 

учебную деятельность студента, умело представлять материал и объяснять 

его, содействовать развитию интеллектуальных и моральных качеств 

обучаемых.  

Основная цель современного педагога - уметь выбирать оптимальные 

формы и методы обучения, тщательно продумывать организацию учебного 

процесса, способствовать 72 развитию самостоятельной творческой 

деятельности студента, его познавательных интересов. Следует избегать 

будничности, монотонности. Необходимо стимулировать познавательные 

интересы многообразием приемов наглядности, вырабатывать у своих 

воспитанников умение рассуждать, самостоятельно принимать решения, 

мыслить творчески. Опыт показывает, что эффективному развитию 

самостоятельности и творческой познавательной активности студентов 

способствует использование в учебном процессе образовательных ресурсов, 

основанных на мультимедиа технологиях. Применение в обучении средств 

видео, аудио, телекоммуникаций, текста и графики дает всестороннее и 

образное представление об изучаемых объектах. Наибольшую популярность 

сегодня приобретают электронные учебники и пособия, особенно там, где 

наглядность представления материала играет большую роль. В настоящее 

время разрабатывается огромное количество обучающих мультимедиа 

программ, адресованных как педагогам, так и студентам для самостоятельного 

изучения. При этом вопросы методики разработки и использования 

мультимедиа программ такого рода на сегодняшний день остаются 

актуальными и требуют тщательного изучения [1, c.68].  

Нами было разработано электронное учебное пособие, в состав которого 

вошли: электронный учебник с интерактивными изображениями изучаемых 

объектов и анимацией, с примерами решения задач «шаг за шагом», с задачами 

для самостоятельного решения и вопросами для самопроверки; входное, 

промежуточное и итоговое тестирование; вопросы к коллоквиуму; тематика 

рефератов; список рекомендуемой литературы; справочник [2, с.123]. 



 

 

Использование возможностей современного компьютера открывает 

неограниченный простор для педагогического творчества преподавателя. 

Работа над выбранной темой реферата организована в виде выполнения 

комплексного задания, включающего в себя: составление тематического 

тезауруса; составление библиографического списка; обзор сайтов и 

составление рецензии на сайт; разработка анкеты, проведение анкетирования 

и обработка результатов; подготовка презентации по изученной теме; 

выступление на конференции.  

Использование в учебном процессе электронных пособий является 

особенно актуальным при организации самостоятельной работы студентов, 

которой, согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам, отводится 60% всего учебного времени. Использование подобных 

учебно-методических пособий позволит, на наш взгляд, всесторонне и 

комплексно представить учебный предмет и будет способствовать развитию 

самостоятельности и творческой познавательной активности студентов.  
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ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В условиях массовой компьютеризации наиболее актуальным 

становится разработка и модернизация программного обеспечения, при 

создании которого особое место занимает пользовательский интерфейс. 

Пользовательский интерфейс – совокупность программных и аппаратных 

средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с компьютером. 

Одной из разновидностей данного интерфейса является графический 

интерфейс пользователя, направленный на визуальное восприятие 

информации. Главная особенность графического интерфейса – произвольный 

доступ пользователя (с помощью устройств ввода – клавиатуры, мыши, 

джойстика и т. п.) ко всем видимым экранным объектам (элементам 

интерфейса) и осуществление им непосредственного манипулирования всеми 

элементами.  

На данный момент именно графический интерфейс является наиболее 

оптимальным для широкого круга пользователей. На каждом из этапов 

разработки графического интерфейса важно понимать, кто будет конечным 

пользователем данного продукта. Сегодня существует множество 

исследований и классификаций потребителей. Одна из них – теория 

поколений, которая была создана в 1991г. американскими учеными Нейлом 

Хоувом и Вильямом Штраусом. Основой исследования стал «конфликт 

поколений», который не связан с возрастными противоречиями. Адаптацию 

теории для России в 2003-2004гг. выполнила команда под руководством 

Евгении Шамис координатора проекта Rugenerations.  



 

 

В основе данной теории – ценности людей, являющихся 

представителями среднего класса. К поколениям относят возрастные группы 

людей со сходными ценностями и потребностями, рожденные в определенный 

временной период, испытавшие влияние одних и тех же событий, которые 

повлияли на особенности развития.  

В России выделяют следующие типы поколений:  

 Поколение GI (1900-1923 г.р.)  

 Молчаливое поколение (1923-1943 г.р.)  

 Поколение Беби-Бумеров (1943-1963 г.р.)  

 Поколение Х (1963-1984 г.р.)  

 Поколение Миллениум или Y (1984-2000 г.р.)  

 Поколение Z (c 2000 г.р.)  

Для других стран классификация остается сходной, а даты рождения 

сдвигаются на 10 лет назад или вперед, поэтому данная классификация 

является единой для всех. Поколение Z на данный момент не достигло 

возраста активных пользователей программного обеспечения, поэтому 

наиболее активным поколением пользователей являются Y. Именно для них 

современный графический интерфейс является наиболее актуальным.  

Поколение Y сформировалось в период развития технологий сетевых 

коммуникаций, таких как электронная почта, средства мгновенных сообщений 

и других медиа-ресурсов наподобие видеохостинга YouTube и социальных 

сетей (Livejournal, MySpace,Facebook, 80 Twitter и др.). Одна из важнейших 

отличительных особенностей психологии коммуникаций Y - это 

многозадачность в использовании средств коммуникации, клиповое сознание 

и возвышение брендов. Ценностями поколения Y являются: свобода, 

результат как таковой, гражданский долг и мораль, ответственность, однако 

психологи отмечают их наивность и умение подчиняться. На первый план для 

поколения Y выходит немедленное вознаграждение. Крайне важным для них 
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является самовыражение. Так, например, в странах по всему миру только 

благодаря доступу в Интернет люди самоутверждаются в сетевых ролевых 

играх жанра MMORPG и виртуальных мирах, таких как World of Warcraft и 

Lineage. Наиболее экспрессивные представители поколения Y заслужили 

признание, организуя онлайн-сообщества, запуская интернет-мемы или 

собирая флеш-мобы. Другие, более стеснительные в социальном плане люди, 

нашли себя в анонимном онлайн-общении, позволяющем быть более 

раскрепощённым.  

Современным разработчикам графического интерфейса, 

ориентированных на поколение Y, необходимо ориентироваться на 3 главных 

блока:  

1. Удобство и практичность использования программы. Для Y важно 

получать информацию самым быстрым и эффективным способом. Поэтому 

удобство навигации, интуитивное управление и краткая цепочка действий для 

получения результата являются наиболее важными при выборе программного 

обеспечения.  

2. Графический дизайн. Цвет в сознании человека ассоциируется с 

эмоциональным фоном. Теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) 

человека возбуждают, а холодные (синий, фиолетовый, серый) успокаивают. 

Зачастую красивый дизайн и плавность отображения информации является 

вторым фактором при выборе программы.  

3. Ощущение и восприятие времени действия и отклика программы. Для 

поколения Y крайне важно приятно проводить время, но они не приучены 

ждать. Сократить время ожидания можно, заняв пользователя, но не отвлекая 

его от работы. Очень важно точно обозначить момент, когда система готова 

продолжать работу. Для этого используют индикаторы оставшегося времени, 

анимированные объекты, изменение формы курсора мыши и др. Только при 

соответствии программного обеспечения всем 3 блокам-требованиям 

поколение Y будет активно использовать программное обеспечение.  



 

 

На сегодняшний день разработка быстродействующего программного 

продукта с оптимальной архитектурой и красивым дизайном является 

дорогостоящим и длительным процессом. Поэтому сегодня при создании 

любого программного продукта следует учитывать потребности и 

особенности главной целевой группы.  
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