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Аннотация 

В современную образовательную практику внедряется большое количество инноваций, что 

требует ориентиры их внедрения в педагогический процесс и способы формирования готовности 

учителя к применению инноваций в своей деятельности.  
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В Национальной образовательной Доктрине Российской Федерации даются ориентиры для 

подготовки студентов к инновационной педагогической деятельности, определяются ее 

перспективные цели и задачи, конкретизируется необходимость адресной поддержки инновационной 

деятельности учителя. Для современных социальных процессов характерно изменение 

социокультурных приоритетов вызывающих необходимость обновления образовательной сферы 

общества. Образовательные инновации являются объективным условием и следствием развития 

общества и его потребностей в сфере передачи опыта и знаниевой базы от одного поколения другому. 

По мере общественных трансформаций происходит приращивание инновационной базы в 

образовательной сфере. Модернизация российского образования касается многих его сфер, а 

конкретно целей, содержания и технологий. В этих условиях приоритетной задачей педагогической 

среды, активно откликающейся на посылы социальных трансформаций, являются разработки новых 

технологий и методологии инновационной деятельности в поле педагогической теории и практики. Не 

менее важно обеспечить формирование готовности студентов к работе в быстро изменяющихся 

условиях многообразия технологий, инновационных программ и образовательных учреждений. 

Определить уровень готовности будущих учителей к инновационной деятельности возможно через 

выявление сформированности критериев и уровней готовности будущих учителей к данному виду 

деятельности. Школа нуждается в учителе, готовом к проектированию и реализации инноваций в 

педагогической деятельности, а в вузах есть объективный потенциал для формирования готовности 

студентов к инновациям в педагогической деятельности и стремление самих студентов быть 

востребованными специалистами в инновационных современных школах. Высшее педагогическое 

образование обладает научно обоснованными дидактическими условиями, способствующими 

реализации названных стремлений в учебно-воспитательном процессе. Для успешного формирования 

готовности студентов педагогического вуза к инновациям необходимо соблюдать следующие 

дидактические условия: 

– педагогические дисциплины должны содержать теоретические и практические блоки 

информации из разделов инноватики педагогического труда; 

– необходимо применение активных методов обучения и проектировочных форм учебной 

работы, способствующих формированию субъектной позиции, развитию рефлексии, формированию 

мотивации к инновационным формам педагогического труда. 

Внедрение инноваций в современных школах Ростовской области носит массовый характер. 

Большинство (более 50%) школ находятся в поиске, развитии, эксперименте. На основании анализа 

социологических исследований состояния образования в Ростовской области, выявлено, что 

наибольшее распространение в школах получили системы развивающего обучения и проектных форм 
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учебной деятельности. Следовательно, внедрение в массовую школьную практику технологий и 

методик развивающего обучения, инновационных программ, создание различных типов 

инновационных образовательных учреждений, характеризующихся внедрением инновационных 

программ и технологий, обусловили повышенное внимание к процессу формирования готовности 

студентов к инновациям в педагогической деятельности. На сегодняшний день существуют два 

подхода к раскрытию понятия «инновация в образовании»: личностный и технологический подход.  

Технологический подход можно отнести к классическому подходу, который трактует инновацию 

как разработку и внедрение новшества, а инновационный процесс – как его массовое распространение 

(В.А. Сластенин, Н.Р. Юсуфбекова). «Человеческий фактор» носит второстепенный характер и не 

оказывает влияния на представления о самой сущности инноваций и формирует аксиоматические 

правила – инновация – это восприятие нового, сопротивление изменениям, готовность к 

нововведениям. Для личностного подхода (П.Г. Щедровицкий) характерно введение понятия 

«инновация» в плоскость изменения сознания и мышления субъектов, их представлений. Новизна как 

категория инновации определяется не ее временем, а качественными чертами изменений. В рамках 

данного подхода подчеркивается необходимость формирования субъекта развития – нового субъекта 

педагогической деятельности. Оба подхода желательно синтезировать и вывести ориентир на личность 

как самоценность. Тогда определение понятия инновации в образовании можно выявить как актуально 

значимые, практически ориентированные новообразования, воплощенные в виде нового или 

усовершенствованного продукта и положительно влияющие на развитие образования и человека в 

образовательном пространстве. 

Инновации в педагогическом процессе реализуются в рамках трех подходов: личностного, 

деятельностного и технологического. Учащийся и учитель становятся активными субъектами 

образовательной практики за счет создания, распространения и освоения новшеств. Поскольку 

новшество имеет признак относительности по отношению к личности его реализующей и по 

отношению к историческому контексту в котором происходит реализация, не каждый учитель 

воспринимает как инновацию один и тот же процесс или явление. Педагогическое новшество 

переходит в практическую плоскость через процесс внедрения, который, по сути, является 

опредмеченной педагогической деятельностью с обновленным содержанием, свойствами и 

результатом (порой непредвосхитимым). Понятия «инновация в образовании» и «инновационный 

образовательный процесс» дают характеристику инновационной педагогической деятельности, под 

которой мы понимаем восприятие, разработку, внедрение и адаптацию принципиально новых образцов 

содержания и технологий обучения, наличие субъекта, который данную деятельность осуществляет. В 

период вузовского обучения необходима подготовка к инновационной педагогической деятельности, 

которая происходит в процессе: 

1. Восприятия, освоения научных разработок.  

2. Переноса опыта инновационной деятельности других учителей и его адаптации к новым 

условиям. 

3. Разработки собственных инновационных взглядов и форм работы (методов, форм, технологий 

обучения и воспитания). 

4. Передачи инновационного опыта работы от педагога вуза к студенту.  

5. Организации и проведения экспериментально-проектных форм учебной деятельности в вузе.  

6. Формирования подходящего для возникновения инновационных форм работы климата в 

группе, в вузе. 

Для каждого студента вуза инновационная деятельность должна быть понятна, интересна и 

доступна в практическом применении. Инновационная готовность студента вуза определяется его 

нацеленностью в будущей профессиональной деятельности на восприятие, освоение, осуществление 

инноваций в собственном педагогическом труде; наличием умений эффективно применять 

современные инновационные методы и технологии; способностью осваивать, реализовывать 

педагогические новшества, потребностью в постоянном саморазвитии. Вышеназванные компетенции 

представляют основные компоненты готовности будущего педагога к инновационной деятельности: 
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мотивационно-ценностный, содержательно-операциональный, рефлексивно-исследовательский. 

Ценностная и операционально-деятельностная направленность подготовки студентов к инновациям 

определяется включением в структуру готовности к инновационной педагогической деятельности 

личностного и профессионального компонентов. Раскрывая личностный компонент готовности, 

проявляются индивидуальные способности: умение организовать время, программировать свою 

будущую деятельность, предвидеть её события, способность установить для себя оптимальный режим 

труда и отдыха. В профессиональном аспекте готовности будущих учителей к инновациям в 

педагогической деятельности возникают: умения определить содержание потребностей и мотивации 

на инновации в педагогической деятельности; способность определить степень осознания 

ответственности за результаты освоения, восприятия, осуществления инноваций в педагогической 

деятельности.   
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОВОСПИТАНИЯ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

Аннотация 

Профессиональное самовоспитание способствует динамичному развитию личности учителя. 

Мотивация к педагогическому труду  поддерживает стремление к максимальной подготовленности к 

профессиональной деятельности и развитие личности учителя в системе образования.   

Ключевые слова 

Мотивация; личность; педагогическая деятельность;профессиональное самовоспитание. 

 

В современном научном поле педагогического образования проблемы мотивации 

педагогической деятельности являются сложными и мало изученными. Выбор педагогической 

профессии определяется интересом к обучению и воспитанию детей, интересом к творческой 

деятельности совместно с детьми и общими склонностями к коллективной работе. Мотивация, как 

опредмеченная потребность, говорит о стремлении к максимальной подготовленности, для 

самостоятельной профессиональной деятельности. В последующем мотивы педагогической 

деятельности усложняются, разделяясь на ведущие и ситуативные, внешние и внутренние. Научение 

педагогической деятельности на этапе самостоятельной трудовой деятельности происходит через 

решение ряда педагогических ситуаций, где цель деятельности и ее мотивация совпадают.  
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Развитие личности учителя определяется не только ее мотивационной направленностью на 

разных этапах обучения и трудовой деятельности, но и развитием личности учителя в системе 

образования. Личность оказывается под воздействием требований различных образовательных 

уровней. Так студент должен окончательно осуществить индивидуальный выбор содержания и 

уровень получаемого образования, определиться с интеллектуальными, социальными и 

экономическими потребностями. Молодой педагог должен постоянно повышать квалификацию по 

определенным параметрам, совершенствовать уровень инновационной и творческой активности 

личности, заниматься профессиональным самовоспитанием. Для специалиста (школьного учителя с 

опытом работы) характерна созидательная творческая деятельность на всех уровнях обучения, 

мастерство, развитая профессиональная позиция, владение различными видами педагогической 

деятельности.  

Профессиональное самовоспитание способствует динамичному развитию личности будущего 

учителя и уже состоявшегося педагога. Еще К.Д. Ушинский утверждал, что учитель живет столь долго, 

сколько учится [4, с. 85]. Современные образовательные условия говорят о необходимости постоянной 

работы учителя над самим собой. А. Дистервег говорил об учителе: «Он лишь до тех пор способен на 

самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и 

образованием» [1, с. 74]. Самосовершенствование учителя – это основная предпосылка 

профессионального самовоспитания, являющегося сознательной работой по развитию 

профессионализма, как качества собственной личности. Важными условиями профессионального 

самовоспитания является адаптация собственных способностей к требований педагогической 

деятельности, эффективное повышение профессиональной компетентности, постоянное развитие 

социально, педагогически и нравственно значимых свойств личности.  

Для профессионального самовоспитания педагога деятельность является основной формой 

работы. Любая деятельность имеет сложную систему мотивов и источников стимулирования 

активности. Учитель с опытом работы имеет потребность в самовоспитании и 

самосовершенствовании. Эта потребность не возникает спонтанно, она является ответом на 

разрешение противоречия между требованиями общества к учителю и профессиональным уровнем 

развития его личности. Потребность учителя в самовоспитании начинает развиваться на этапе 

получения педагогического образования и в дальнейшем стимулируется личными источниками 

активности, такими как: убеждение, чувство педагогического долга, ответственности, 

профессиональной чести. Самосовершенствование ориентируется на профессиональный идеал, а 

педагогическая деятельность переплетается с личностной сферой учителя, приобретая осознанную 

ценность и проявляясь в потребности к самосовершенствованию, когда происходит процесс 

самовоспитания.  

Для эффективной работы по самовоспитанию у учителя должна быть сформирована система 

развитых самооценок. Он должен соотносить свои притязания и достигнутые результаты, сопоставлять 

собственное мнение о своей деятельности с мнением окружающих. Психологи считают, что 

формирование самооценки учителя должно начинаться с первого курса обучения в вузе и определяться 

с идеалом личности и деятельности учителя. Профессиональный идеал возникает через изучение 

педагогической литературы, знакомство с деятельностью и педагогическим мастерством известных 

учителей. Правильно сформированный идеал является залогом эффективного самовоспитания. 

Важным условием самовоспитания является педагогический коллектив, руководство образовательным 

учреждением, формы проведения досуга. При всей индивидуальности профессионального 

самовоспитания учителя, этот процесс имеет три взаимосвязанных этапа: 

Самопознание, помогает выявить общую самооценку проранжировать идеалы конкретной 

личности. Также на этом этапе можно выявить профессиональные качества, уровень направленности 

на педагогическую профессию, предпочтительные обрасти для педагогической деятельности. Данный 

этап может помочь в психологическом профессиональном самопознании через выявление специфики 

волевого развития, особенностей познавательной сферы, темперамента и характера, речи и внимания.  
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 Самопроектирование, это процесс построения модели усовершенствования собственной 

личности. В модели определяются принципы поведения и деятельности личности, моделируются 

формы деятельности на определенные отрезки времени (месяц, три месяца, год). В проекте также 

определяются способы достижения поставленных целей и задач,  от простейших к сложным и 

длительно реализуемым.  

 Самовоздействие, подразумевает оптимальные сочетания самостоятельной работы по 

изменению и усовершенствованию собственной личности педагога. Важное место занимают средства 

педагогической и психологической саморегуляции: приемы самоубеждения, самоконтроля, 

самовнушения, само приказа, самоотвлечения. Могут использоваться приемы аутотренинга. В 

совершенстве овладеть самовоздействием невозможно без специальных упражнений, развивающих 

наблюдательностью, воображение, как форму предвидения и творческого проектирования 

собственной личности. Воздействуя на собственную личность, учитель углубляет умения 

классифицировать факты и явления, устанавливать причины и выявлять мотивы поведения и 

деятельности участников социально-педагогического взаимодействия, решает аналитические и 

проективные задачи.   

Для студентов педагогических вузов процесс самовоспитания начинается с правильного 

распорядка дня и распланированной учебной и внеучебной деятельности. Приобретение навыков 

самостоятельной работы и умений рациональной организации собственной учебной деятельности 

определяет степень форсированности начального уровня самовоспитания учителя, для которого 

характерно: 

  Развитие культуры мышления. 

  Устойчивые познавательные интересы. 

  Умения и навыки инновационного и проективного решения познавательных задач. 

  Наличие собственных рациональных приемов по самостоятельному добыванию знаний. 

Каждый учитель должен заниматься самовоспитанием и тем самым через развитие собственной 

личности преобразовывать педагогическую действительность. Только учитель, активно работающий 

над собой, может внести курительные преобразования в педагогическую действительность, стать 

наглядным примером и педагогическим идеалом для других учителей. 
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Аннотация 

 В настоящее время тематике лесных пожаров уделяется особое внимание. Действительно, 

данный вид природных катаклизмов ежегодно наносит серьезный ущерб экономике России. В самом 

деле, в [1 - 4] приведено множество данных о возгораниях леса, где убытки становятся колоссальными, 

в целых краях и областях объявляется режим чрезвычайного положения, а виной тому выступает 

человек и неосторожное обращение с огнем. Большое количество работ посвящено математическому 

моделирования пожаров и процесса их тушения [5 - 9]. Анализ этих работ показал, что использование 

полных математических моделей не позволяет осуществлять моделирование в режиме реального 

времени в силу их сложности и больших временных затрат, связанных с ограничениями применения 

численных методов [4]. Одним из перспективных направлений вычислительной кибернетики является 

разработка новых способов обнаружения и анализа за пламенем. В работах [5 - 9] отмечено, что 

наиболее целесообразна подача воды в нижнюю часть зоны пиролиза, так как именно в ней находится 

источник энергии и горючих продуктов, а конвективное распространение энергии происходит 

преимущественно снизу вверх. При лесных пожарах подача воды в очаг пламени без учета его 

структуры неэффективна, поэтому необходимо разработать алгоритм видеоаналитики для выявления 

зон уязвимости пожара. 

 Целью работы является реализация процесса многопоточной распределенной видеоаналитики 

и алгоритмов извлечения и валидации пламени из видеопотока. Применение данных алгоритмов 

позволяет в реальном времени реагировать на появившееся пламя, и находить оптимальные точки его 

тушения. 

Ключевые слова 

Анализ видео, многопоточное асинхронное ядро видеоаналитики, фильтрация, лесной пожар. 

  

Изображение является многоканальным информационным источником, который обладает 

возможностью полного или частичного извлечения информации на основе формы, цвета объектов или 

фона. Изображение представлено как двумерная матрица пикселей. Каждый пиксель в изображении 

может иметь значения в определенном цветовом пространстве. Чаще всего для видеоаналитики 

используют следующие цветовые пространства: 

1. Red, Green, Blue (RGB, красный, зеленый, синий) – стандартная расцветка, привычная для 

устройств воспроизведения видео 

2. Hue, Saturation, Value (HSV, оттенок, насыщенность, яркость) – расцветка, применяющаяся 

для устойчивой обработки видео в условиях различной освещенности 

3. Grayscale (GS, серое пространство) – одномерное пространство интенсивности белого цвета. 

Массив последовательно заснятых изображений (кадров) формирует видеофайл (без звуковой 

дорожки). Как правило, для анализа видео помимо характерных признаков на текущем кадре, 

необходимо учитывать историю извлечения информации из предыдущих кадров. Для плавного 

перехода объектов изображения от кадра к кадру в одну секунду может быть зафиксировано большое 

количество кадров. Характеристикой  видеопотока, ответственной за качество анимации и быстроту 

съемки является количество снимаемых кадров в секунду (Frame Per Second). Стандартная 
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видеокамера выдает порядка 25-30 FPS. То есть, чтобы обеспечить реальное время обработки видео 

необходимо, чтобы алгоритм выполнялся за время, меньшее, чем 1/ 𝐹𝑃𝑆 секунд. С точки зрения 

программных архитектур, специалисты прибегают к созданию конвейера модулей, выполняющих 

действия над видео. Пример данного конвейера показан на рис. 1. В таком случае, мы приходим к тому, 

что один проход по конвейеру должен работать не медленнее чем за 
1

𝐹𝑃𝑆
 секунды. С учетом того, что 

работа происходит над матрицами большого размера, трудно добиться достаточной 

производительности и с точки зрения аппаратной части и с точки зрения разработки алгоритмов.  

 
Рисунок 1 – Пример конвейера видеоанализа 

 

В таком случае, характерны следующие эффекты: 

1. Если у нас видеоаналитика блокирует вывод видео на экран, то мы имеем лаг. С точки зрения 

анализа видео в реальном времени это недопустимо 

2. Если у нас видеоаналитика не блокирует вывод видео на экран, то мы можем увидеть 

недостаточно точные результаты обработки запоздалого кадра на текущем. С одной стороны это 

решает первую проблему, и если, например, нам нужно следить за движением спокойно идущего 

человека или распознавать статические объекты фона на видео, то в данном случае такой подход 

уместен. Для распознавания и трекирования очень изменчивых по форме и движению структур, 

например пламя, такое решение заведомо неэффективное. 

Для разрешения данных проблем имеет смысл переработать архитектурно решение организации 

модулей. И оно было разработано. Достаточно эффективно конвейер видеоаналитики можно 

представить в виде графовой структуры, где каждый узел-модуль находится в своем потоке, принимает 

сообщения в очередь от зависящих модулей, совершает свои действия и передает в следующему потоку 

результат работы. Схематично данная структура изображена на рис. 2. Формально существует два типа 

потоков: поток видео, в обязанность которого входит постоянное взятие кадров в режиме реального 

времени а также инициализация и отображение массива полученных данных (выходного кадра) в 

процессе анализа видео; и поток-модуль вычислений над кадром в задачу которого входит обработка 

входящего кадра с учетом необходимой входящей метаинформации, в также передача далее по 

конвейеру выходных метаданных и визуализация результатов на выходном кадре. Фактически каждый 

поток-модуль работает в своем процессе независимо от остальных потоков.  

Пламя характеризуется с визуальной точки зрения достаточно просто: 

1. Объекты, имеющие преимущественно желтые и красные оттенки цвета 

2. Объекты, сильно изменяющие свою форму. При этом, «очаг» пламени повального пожара 

остается неподвижным относительно изменения его «языков». 

 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 
Рисунок 2 – Схема работы многопоточного асинхронного ядра видеоаналитики 

 

В таком случае необходимо проводить анализ видеопотока с помощью следующих модулей: 

1. Выделение сигнала пламени по цвету через схему RGB[6]. 

2. Фильтрация высокочастотного сигнала RGB 

3. Выделение прямоугольных областей высокочастотного сигнала RGB 

4. Фильтрация низкочастотного сигнала RGB в области высокочастотного сигнала 

5. Фильтрация устойчивого сигнала RGB и выделение прямоугольных областей данного 

сигнала. 

Ниже приведено описание алгоритма. 

Вход: кадр видео 𝐼𝑚[𝑚,  𝑛] 

Выход: Прямоугольные области пламени {𝑅𝑒𝑐𝑡(𝑥,   𝑦,   ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡,   𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ)} 

1. Выделение сигнала пламени по цвету через схему RGB:  

𝑅𝐺𝐵𝑖,𝑗 = {
1,   если 𝐼𝑚𝑖,𝑗(𝑟 > 𝑔 > 𝑏 и 𝑟 > 190,  𝑔 > 100,  𝑏 < 140)

0,  иначе
 

∫𝑅𝐺𝐵 =∑𝑅𝐺𝐵𝑖,𝑗

𝑚,𝑛

𝑖,𝑗

(количество сигнала в кадре) 

2.   Выделение динамичного изменения сигнала RGB: 

𝐸𝑖,𝑗 = {
𝐸𝑀𝐴𝑡(𝐼𝑚𝑖,𝑗,  0.25),  если 𝑅𝐺𝐵𝑖,𝑗 = 1

𝐸𝑖,𝑗,  если 𝑅𝐺𝐵𝑖,𝑗 = 0
 

𝐷𝑖,𝑗 = {
𝐸𝑀𝐴(|𝐼𝑚𝑖,𝑗 − 𝐸𝑖,𝑗|, 0.75),  если 𝑅𝐺𝐵𝑖,𝑗 = 1

𝐸𝑀𝐴(10,  0.75),  если 𝑅𝐺𝐵𝑖,𝑗 = 0 (обеспечивает плавное затухание сигнала)
 

𝐷𝑦𝑛𝑖,𝑗 = {
1,  если 𝐷𝑖,𝑗 > 12

0,  иначе
 

3. Выделение прямоугольных областей на маске 𝐷𝑦𝑛𝑖,𝑗 

3.1. Поиск контуров по 8-связности -> {Contour} 

3.2. Нахождение огибающих контуры прямоугольники -> {Rect}.  
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3.3. Притяжение близко стоящих контуров по формуле гравитации 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟1 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟2,  если
𝑆(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟1) ∗ 𝑆(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟2)

|𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟1) − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟2)|
2
> 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑡ℎ𝑟 

3.4. Фильтрация малого шума по площадям прямоугольников  

𝑆(𝑅𝑒𝑐𝑡)

∫𝑅𝐺𝐵
∗ 100% > 10% 

3.5. Соединение значительно пересекающихся прямоугольников  

𝑀𝑒𝑟𝑔𝑒𝑑𝑅𝑒𝑐𝑡 = 𝑅𝑒𝑐𝑡1 ∪ 𝑅𝑒𝑐𝑡2,  если 
max (𝑆(𝑅𝑒𝑐𝑡1),   𝑆(𝑅𝑒𝑐𝑡2))

𝑆(𝑅𝑒𝑐𝑡1 ∩ 𝑅𝑒𝑐𝑡2)
∗ 100% > 40% 

3.6. Слежение за областями:  

 Если 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠 ≠ ∅, где 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠 = {𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡},  𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 = [𝑅𝑒𝑐𝑡,  𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒_𝑛𝑢𝑚_𝑙𝑎𝑠𝑡] 

(объект имеет свою прямоугольную область и номер последнего кадра когда прямоугольник был 

обновлен для удаления из списка устаревших объектов), то: для каждого 𝑟𝑒𝑐𝑡 из {𝑅𝑒𝑐𝑡}𝑡, ищем объект 

из 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠𝑡−1 прямоугольная область которого больше пересекает 𝑟𝑒𝑐𝑡 и если находим, то у 

данного объекта обновляем прямоугольник и номер кадра. Если не находим, то создаем новый объект 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 = [𝑟𝑒𝑐𝑡,  𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑢𝑚] и кладем его в список BaseObjects. 

 Если 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠 = ∅, то создаем новые объекты из списка {Rects} с текущим номером кадра. 

3.7. Проверка объектов из 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠 на время жизни: 

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠 = {𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 | 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡. 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑢𝑚 − 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑢𝑚 ≤ 𝑑𝑡 ∗ 𝐹𝑃𝑆 (кадров в секунду)} 

3.8. Пересчет порога гравитации (необходим для корректного разделения контуров с учетом 

того, что в случае одних видеофрагментов где огонь слабый необходимо его уменьшать, а в случае 

сильно полыхающих объектов его необходимо увеличивать) 

𝑆̅ =
∑𝑆(𝑅𝑒𝑐𝑡)

𝑛𝑢𝑚(𝑅𝑒𝑐𝑡)
 

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑡ℎ𝑟 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑡ℎ𝑟 +

{
 
 

 
 0.5,  если 

𝐼𝑚𝑚 ∗ 𝐼𝑚𝑛

1000
> 𝑆̅

−0.5,  если 
𝐼𝑚𝑚 ∗ 𝐼𝑚𝑛

50
< 𝑆̅

0,  иначе

 

4. Подсчет весов для наложенного сигнала RGB модели. 

 В цикле проходим по каждому пикселю. Ищем объект Object из BaseObjects для каждого 

пикселя. Обновляем базу статического сигнала StaticRGB:  

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑅𝐺𝐵𝑖,𝑗 = {
𝐸𝑀𝐴(𝑅𝐺𝐵𝑖,𝑗, 𝐹𝑃𝑆

−1),  если ∃𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡

𝐸𝑀𝐴(0, 𝐹𝑃𝑆−1),  иначе
 

 Если статический сигнал в пикселе выше порога то считаем характеристику времени жизни 

сигнала в пикселе.  

𝑇𝑖𝑚𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖,𝑗 = {
min(𝑇𝑖𝑚𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖,𝑗 + 1,  255) ,  если 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑅𝐺𝐵𝑖,𝑗 > 0.3

0,  иначе
 

Вычленяем долгоживущий статический сигнал как найденное пламя 

𝐹𝑙𝑎𝑚𝑒𝑖,𝑗 = {
1,  если 𝑇𝑖𝑚𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖,𝑗 > 1.5 ∗ 𝐹𝑃𝑆

0,  иначе
 

∫𝐹𝑙𝑎𝑚𝑒 =∑𝐹𝑙𝑎𝑚𝑒𝑖,𝑗

𝑚,𝑛

𝑖,𝑗

 

5. Для найденного сигнала Flame выполняем выделение прямоугольных областей с учетом 

количества пикселей ∫𝐹𝑙𝑎𝑚𝑒. 

6. Возврат {𝐹𝑙𝑎𝑚𝑒𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠. 𝑅𝑒𝑐𝑡} 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

На рис. 3 приведен результат работы алгоритма цветового извлечения данных. Кадры в верхней 

строке есть результат визуализации всех данных анализа. Во второй строке показан результат 

извлечения цветового сигнала по схеме RGB. В третьей строке отображается высокочастотный сигнал, 

а также прямоугольные области его расположения, внутри которых на 4 строке полученных данных 

происходит выделение наиболее статичного сигнала который обрамляется прямоугольными 

областями. На исходном кадре этот сигнал помечается синим цветом и может быть использован в 

качестве входных данных для управления прицеливанием мобильной автоматизированной водяной-

пушки. 

 

 
Рисунок 3 – результат работы алгоритма цветового извлечения пламени 
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ИДИОМЫ МОРСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассматривается вопрос о влиянии фразеологического образа на 

формирование структуры значения английских фразеологизмов морской этимологии, утративших 

образную мотивированность по причинам экстралингвистического характера. Проблема, поставленная 

в статье,  заключается в рассмотрении сложного взаимодействия значения английской идиомы и 

значения свободного словосочетания, которое служит его прототипом. 

Ключевые слова 

Фразеологическая единица, национальная языковая картина мира, фразеологическая картина мира, 

фразеологическое значение,  внеязыковой прототип. 

 

Фразеологизмы – это душа всякого национального языка, в которой неповторимым образом 

выражаются дух и своеобразие народа. «Именно национально специфическая периферия (по 

отношению к универсальному логико-понятийному базису) национальная языковая картина мира 

представляет наибольший интерес для стороннего исследователя той или иной культуры и 

обслуживающего ее языка в его высшей ипостаси – языка как «дома духа народа» [1, с. 145]. 

Утверждения, сделанные О.А. Корниловым  о национальной языковой картине, в полной мере верны 

в отношении фразеологической картины мира, являющейся ее неотъемлемой частью. Исследователь 

ищет объяснение значительным отличиям в словесном покрытии внешнего мира разными этническими 

языками. Само понятие внешнего мира он дифференцирует, выделяя три его составляющие: 

«природная среда, рукотворная материальная среда (материальная культура этноса), объективно 

существующие связи между объектами и явлениями материального мира. Каждая из этих трех 

составляющих, преломляясь в обыденном сознании этноса, получает свое словесное воплощение, 

уникальное для каждого языка» [1, с. 150].  

Так, реалии среды обитания английского народа в силу своей специфичности получили  особое 

словесное выражение в исследуемом нами пласте английской фразеологии. Островное географическое 

положение Британии и близость морей,  отражены во многих английских идиомах: the four seas – 

четыре моря, омывающие Великобританию (имеются в виду Северное и Ирландское моря, 

Атлантический океан и пролив Ла-манш); within the four seas – в Великобритании. 

Специфичность среды бытования английского народа становится очевидной при рассмотрении 

фразеологизмов, прототипы которых связаны с мореплаванием и рыбацким промыслом. Эти столь 

распространенные виды деятельности были в свою очередь обусловлены средой обитания. Английская 

идиоматика бережно хранит многочисленные слова и выражения,  некогда используемые мореходами 

и рыбаками,  но в современном языке они приобрели новые смыслы. Исследование этимологии этих 

идиом помогает понять, как шел процесс переосмысления переменных словосочетаний и закрепления  

их новых значений. Рассмотрим некоторые примеры. 

Выражение to trim the sails by (on, to) the wind  в первой половине 17 века означало «поставить 

паруса, чтобы максимально использовать преимущества силы ветра». Однако уже в первой половине 

19 века оно зарегистрировано в новом значении – «приспособиться к обстоятельствам». 

Другим примером могут служить многочисленные фразеологизмы, прототипы которых хранят 

память о жизни моряков на борту кораблей, заведенных там традициях и порядках.  Так, выражение to 
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рiре  down напоминает нам о том, что инструкции к действию экипажу давались при помощи свистка. 

В современном английском идиома используется как приказ прекратить разговаривать.  

Происхождение некоторых идиом идет от морского жаргона: tell it to the marines (в значении «я 

тебя не понимаю»), three  sheets to the wind (в значении «сильно пьян»). Все упомянутые фразеологизмы 

восходят к внеязыковым прототипам. Утрата образной мотивированности целостного 

фразеологического значения  здесь связана с экстралингвистическими факторами: забыты жизненные 

ситуации, которые способствовали превращению  каких-либо английских словосочетаний в идиомы.  

Исследование  выбранного сегмента во фразеологии английского языка полностью 

подтверждает размышление Г.Д. Гачева о том, что не учитывать фактор среды обитания и бытования 

этноса – значит игнорировать очевидный факт, что «… в ядре своем каждый народ остается самим 

собой до тех пор, пока сохраняется особенный климат, времена года, пейзаж, национальная пища …, - 

ибо они непрерывно питают и воспроизводят национальные склады бытия и мышления» [2, c. 430]. 

Список использованной литературы: 

     1. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. - М.: 
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2.Гачев Г.Д. Национальные образы мира - М.: Сов. писатель, 1988.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РОСТЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Понятие «человеческий капитал» и его теории появились во второй половине ХХ века, как ответ 

на вызовы времени и формирование постиндустриального и информационного обществ. 

Множество определений, содержащихся в научных работах широкого круга как отечественных, 

так и зарубежных исследователей по-разному рассматривают человеческий капитал. Одни авторы 

ведут речь о содержании понятия, другие предлагают свои формы его существования. 

Ключевые слова 

Человеческий капитал, инвестиции, образование. 

 

Расходы, направленные на развитие способностей человека и повышение производительности 

труда называют «человеческими инвестициями».  

Большое количество трактовок понятия «человеческий капитал» связанно со сложностью его 

измерения. 

Достоверная оценка человеческого капитала в расширительном толковании (учитывая здоровье, 

мотивация, способности, культурные аспекты), в настоящее время не разработана из-за большого 

количества аспектов изучаемого явления, в то время как узкая трактовка сфокусирована на 

образовании, знаниях, навыках и компетенциях, приобретенных и используемых в целях получения 

дохода [3, c. 15]. 

Анализ работ экономистов, таких, как Г. Беккер [1], А. И. Добрынин [2], С. Фишер [4] позволяет 

выделить ряд особенностей инвестиций в человеческий капитал. 

1. Выгода от инвестирования в человеческий капитал зависит от срока жизни его носителя. 

Инвестиции быстрее они начнут давать результат, если раньше произойдут вложения в человека. 

Долговременный и большой эффект приносят длительные и качественные инвестиции. 

2. Доходность человеческого капитала повышается до  предела, определяемого активным 

трудоспособным возрастом, после происходит резкое понижение. 

3. Человеческий капитал может накапливаться и умножаться. Износ человеческого капитала 

зависит от старения организма человека и изменения ценности полученного образования. Накопление 

человеческого капитала происходит через переобучения работника и приобретения им нового опыта. 

Если переобучение или повышение квалификации идет непрерывно, то качественные и 

количественные свойства человеческого капитала. 

4. В процессе формирования человеческого капитала при обучении обучаемый и обучающий 

улучшают свои характеристики и способности, что несет за собой  рост заработков у обоих. 

5. Исторические, национальные и культурные особенности и традиции влияют на виды 

вложений в человека. 

mailto:bismark1990@gmail.com
mailto:asya_imashova@mail.
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Общепринятое определение сводится к тому, что человеческий капитал — это набор знаний и 

умений, позволяющих и помогающих человеку успешно осуществлять профессиональную 

деятельность. Данное определение не является полностью исчерпывающим, так как: 

1. Человеческий капитал — это навыки и способности, используемые людьми в той или иной 

сфере, что приводит к развитию и росту производительности труда в данной сфере. 

2. Целесообразное использование запаса человеческого капитала в производстве приводит к 

росту заработков человека. 

3. Благодаря увеличению доходов работник может направить их часть на повышение или 

продолжение образования лечение и т. д., что в свою очередь увеличит его потенциал 

(интеллектуальный, творческий, физический). 

Связи с вышеперечисленным, наиболее подходящим определением является определение 

ПРООН [5]: человеческий капитал — это знания, умения и компетенция, навыки, а также другие 

особенности, присущие индивидам, имеющиеся в их распоряжении и позволяющие им претендовать 

на определенную позицию на рынке труда. 

В процессе изучения различных аспектов человеческого капитала ученые пришли к выводу, его 

следует изучать не только на микроуровне (индивид, семья), но  и на макроуровне (регион, 

национальная экономика). 

 

 
 

Рисунок 1 – Средние показатели ВНД на душу населения 2005-2013 гг, доллары США 

Источник: расчеты автора на основании OECD Database. URL: http://stats.oecd.org. (дата обращения: 

31.08.2015) 

 

Средние показатели валового национального дохода стран ОЭСР согласно приведенному выше 

графику последние 9 лет постепенно увеличивались. Спад доходов в 2009 году является последствием 

финансового экономического кризиса, который пришелся на данный период времени. 

 

 
Рисунок 2 – Средняя доля получивших высшее образование в возрасте 25-64 года 

Источник: расчеты автора на основании OECD Database. URL: http://stats.oecd.org. (дата обращения: 

31.08.2015) 

http://stats.oecd.org/
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Средняя доля, получившего высшее образование населения также продолжает постепенно расти. 

Несмотря на понижение доходов в 2009 году, темпы роста остаются стабильными, причиной тому 

могут служить наличие в странах ОЭСР большого количества стипендиальных программ в сфере 

получения образования и наличие сбережений, которые люди начинают откладывать на обучение с 

малого возраста.  

В целом, результаты показывают сильную и положительную связь между инвестициями в 

образование и подготовку и доходами населения. Это относится как на индивидуальном уровне, так и 

к социальной выгоде от таких инвестиций. Подразумевается, что то, что хорошо для человека - также 

хорошо для общества в целом на макроуровне. 
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Аннотация 

Проведение эффективной бюджетной политики государства направленно на снижение и 

предотвращение угроз и рисков в экономике, вызванных нарушениями законодательства. Добиться 

этого можно за счет  укрепления экономической безопасности  России путем создания комплексной 

системы контроля и оценки его деятельности. 
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Одним из инструментов повышения эффективности  использования материальных и финансовых 

ресурсов страны выступает государственный финансовый контроль, который является одной из 

функций управления государственными ресурсами. Он направлен на реализацию приоритетов 

бюджетной политики государства и рассматривать его следует с позиций применения инструментов 

эффективного контроля за использованием бюджетных средств для обеспечения экономической 

безопасности государства.  

В настоящее время основным органом правительственного финансового контроля является 

Министерство финансов РФ, осуществляющее не только разработку финансовой (бюджетной) 
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политики, но и непосредственный контроль за ее реализацией.  А с позиций  внешнего контроля 

выступает Счетная палата Российской Федерации. 

Ущерб,   выявляемый органами контроля вследствие  нарушений  должностными лицами 

бюджетного законодательства, а так же легализации и отмывания неучтенных денежных средств,  и  

их последствий, в настоящее время очень значителен. Только в 2015 году Счетной палатой проведено 

было «322 мероприятия, которыми было охвачено 2594 объекта. По результатам этих мероприятий 

выявлено нарушений на 516.5 млрд руб. … в 2015 году обеспечен возврат в федеральный бюджет и 

бюджет Союзного государства 10.3 млрд руб. …по результатам проверок в следственные органы и 

органы безопасности направлено 44 материала, в Генеральную прокуратуру - 74, в результате чего 

было возбуждено 44 уголовных дела». .. [3, с. 1].   

Выявленный  ущерб представляет собой угрозу экономической безопасности России, так как 

влияет на определенные сферы деятельности государства, в том числе: на ослабление институтов 

власти, дестабилизацию и неэффективность функционирования бюджетополучателей, приводит к 

развитию дисбаланса  секторов экономики и снижению способности государства к  саморазвитию. 

Однако, не только вопросу  выявления нарушений в бюджетной сфере экономики уделяется большое 

внимание со стороны Правительства РФ и Министерства финансов. В настоящее время более 

пристального внимания требует оценка контрольно-надзорной деятельности органов контроля 

различного уровня.  

Согласно плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы[2, с. 3],   на сегодняшний день разработаны 

и введены в действие  методические рекомендации по реализации органами государственного 

контроля (надзора) Российской Федерации, органами государственного контроля (надзора) субъектов 

российской федерации и органами муниципального контроля мер, направленных на повышение 

результативности и эффективности осуществляемых ими в рамках контрольно-надзорной 

деятельности проверок [4, с. 1]  (далее - методические рекомендации). Эти рекомендации   определяют 

порядок осуществления проверки органами контроля  и дают пояснения, в каких случаях следует 

считать проверку результативной и эффективной.  

Проверка будет считаться «результативной, если по ее итогам достигнута адекватная, то есть 

соответствующая действительности и полученная с соблюдением установленных законодательством 

Российской Федерации требований к организации и проведению проверки, оценка соответствия 

объектов контроля обязательным требованиям» [4, с. 3].   По итогам проверки  органом контроля 

должны быть сделаны выводы о наличии или отсутствии нарушений обязательных требований,  

каждое из которых является равнозначным.   «Наибольшую результативность показывают те проверки, 

до окончания проведения которых, все выявленные нарушения устраняются объектом надзора 

самостоятельно (в инициативном порядке), без применения мер воздействия в рамках 

предоставленных контрольно-надзорному органу полномочий». [4, с. 3].   

 Еще одним показателем оценки контрольно-надзорной деятельности органа контроля выступает 

эффективность проверки, которая  «показывает соотношение достигнутых результатов проверки и 

задействованных при проведении проверки трудовых, материальных и финансовых ресурсов органа 

государственного контроля, органа муниципального контроля… При планировании, организации и 

проведении проверки контрольно-надзорный орган должен исходить из необходимости (1) 

достижения результата проверки с использованием наименьшего объема трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов и (или) (2) достижения наилучшего результата с использованием имеющегося 

объема средств» [4, с. 3].  

По нашему мнению, в рамках снижения финансирования  всех органов управления, в том числе 

и органов контроля, показатель «эффективность» является наиболее востребованным, так как  

направлен на достижение наилучшего результата с использованием имеющегося объема средств в 

распоряжении контрольно-надзорного органа. Достичь  эффективности в деятельности органа 

контроля можно за счет проведения документарной проверки вместо выездной, более подробного 

сбора информации при подготовке к проверке, а не во время ее проведения. Но кроме этого, 
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«достижение наилучшего результата с использованием имеющегося объема ресурсов возможно при 

переходе к применению риск-ориентированного подхода или его отдельных элементов, что позволяет 

осуществлять выбор подконтрольных объектов с учетом отнесения их к определенной категории 

риска. [4, с. 4].   

Более рационального использования ограниченных ресурсов, имеющихся в распоряжении 

контрольно-надзорного органа, можно достичь за счет исключения проверок субъектов хозяйственной 

деятельности, которые могут быть отнесены к  добросовестным и не допускающим нарушений 

обязательных требований. «Вывод о вероятной добросовестности субъектов хозяйственной 

деятельности может быть сделан исходя из характеристик их деятельности, результатов 

предшествующих проверок и иных сведений, находящихся в распоряжении органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля». [4, с. 4].  

Таким образом, одним из инструментов эффективного контроля за использованием бюджетных 

средств выступает внедрение оценки контрольно-надзорной деятельности органов контроля с учетом 

её результативности и эффективности. Это позволит дифференцированно подходить к проведению 

контрольных мероприятий не только  в зависимости от степени риска причинения субъектами 

хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, но и добросовестности 

объектов контроля. 
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