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высить точность определения координат до субметровых значений. Мето-
дика расчета позволяет получить не только общую поправку для всех 
транспортных средств, но и индивидуальную для каждого автомобиля, со-
отнесение индивидуальной и общей поправки дает представление о мето-
дике монтажа навигационного оборудования на каждом транспортном 
средстве, и позволяет нивелировать влияние особенностей монтажа на вы-
числение поправок, для выбранной географической зоны. Кроме того ин-
дивидуальная поправка дает возможность анализа траектории движения 
транспортного средства в спорных и экспертных случаях, разбор дорожно-
транспортных происшествий, оспаривание или подтверждение случаев на-
рушения правил дорожного движения, контроль за соблюдением условий 
труда и отдыха водителей. Альтернативная система вычисления пробега 
автомобиля с повышенной точностью ввиду того что пробег является од-
ним из основных параметров для расчета эксплуатационных расходов, пе-
риодичности технических осмотров и технического обслуживания транс-
портных средств. 

 
 
 

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИРИНГА 
 

М.Б. Попова, Б.В. Шмаков 
 

Очень часто перед руководителем предприятия встает вопрос? Кого из 
огромного количества претендентов выбрать на вакантную должность. И 
тесты они прошли, и результаты высокие, а выбрать сложно. Мы в своей 
статье попытаемся кратко описать модель оценки претендента и рабочего 
места, которое он желает занять. 

Для начала оценим те знания, которые максимально требуются для ра-
боты на этом месте. 

Выделим группы характеристик, которыми обладает каждое рабочее 
место. В каждой группе конечное количество характеристик. Для удобного 
описания модели, выделим равное количество групп и характеристик в 
них, наиболее значимых для данного рабочего места. Проранжируем все 
группы характеристик: наиболее значимой дадим 1, менее значимой n. 
Чтобы избежать дискретности среди групп, расставим характеристики в 
группе таким образом, чтобы первые характеристики в каждой группе бы-
ли связаны между собой, вторые – связаны, и т. д. В каждой группе харак-
теристики тоже непрерывные значения. Эти связи могут установить экс-
перты: психологи, социологи и т. д. 

Пусть группы характеристик и характеристики – это переменные функ-
ции, которая задает поверхность оценок рабочего места. 
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По этим же характеристикам и группам можно задать функцию, кото-
рая задаст поверхность оценок претендента (работника). Сравнив, эти по-
верхности можно будет найти коэффициент профессионального клиринга. 

Опишем переменные рабочего места: 
X = {x1, x2,…, xn} – множество характеристик профессионального опы-

та, навыков и квалификации;  
Y = {y1, y2, …, yn} – множество психологических характеристик; 
S = {s1, s2, …, sn} – множеством требуемых социокультурных характе-

ристик и стереотипов поведения;  
Z = {z1, z2, …, zn} – множеством требуемых знаний необходимого уров-

ня;  
P = {p1, p2, …, pn} – множеством требуемых характеристик предраспо-

ложенности к обработке информации (информационная составляющая 
компетенции); 

U = {u1, u2, …, un} – множеством требуемых характеристик усилий и 
способов мотивации; 

Q = {q1, q2, …, qn}; 
T = {t1, t2, …, tn}; 
E = {e1, e2, …, en}; 
R = {r1, r2, …, rn}. 
Последние четыре характеристики наименее значимые.  
С помощью этих переменных создадим матрицу. На основе, которой, с 

помощью интерполяции сплайнами, можно задать функцию поверхности. 
Опишем переменные работника: 
А={а1, а2,…, аn} – множество характеристик профессионального опыты, 

навыков и квалификации, имеющихся у человека;  
В={в1, в2, …, вn} – множество психологических характеристик (способ-

ностей); 
С={с1, с2, …, сn} – множеством социокультурных характеристик и сте-

реотипов поведения; 
З={з1, з2, …, зn} – множеством имеющихся знаний требуемого уровня; 
П={п1, п2, …, пn} множеством индивидуальных характеристик предрас-

положенности к обработке информации (информационная составляющая 
компетенции); 

У={у1, у2, …, уn} – множеством характеристик прилагаемых (которые 
могут быть приложены) усилий и характеристик описывающих отклик на 
мотивационные воздействия. 

Четыре наименее значимые группы характеристик: 
Ф={ф1, ф2, …, фn}; 
Ц={ц1, ц2, …, цn}; 
Ч ={ч1, ч2, …, чn}; 
P = {p1, p2, …, pn}. 
В итоге получим матрицу поверхности. 
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KO

0.3 0.4 0.45 0.56 0.62 0.68 0.75 0.89 0.98 0.95
0.65 0.45 0.78 0.8 0.65 0.45 0.55 0.6 0.85 0.9

0.23 0.45 0.55 0.56 0.21 0.78 0.85 0.56 0.6 0.7

0.75 0.45 0.2 0.5 0.6 0.67 0.68 0.69 0.8 0.9

0.56 0.58 0.59 0.75 0.99 0.89 0.95 0.78 0.54 0.56

0.68 0.89 0.85 0.78 0.68 0.65 0.87 0.85 0.65 0.52

0.56 0.69 0.78 0.63 0.78 0.78 0.85 0.45 0.85 0.9

0.7 0.54 0.6 0.45 0.23 0.25 0.26 0.36 0.4 0.45

0.1 0.2 0.3 0.32 0.42 0.12 0.25 0.26 0.24 0.13

0.7 0.12 0.45 0.33 0 0 0 0.4 0.2 0.12



W

0.34 0.4 0.42 0.52 0.54 0.58 0.74 0.77 0.86 0.95
0.44 0.46 0.48 0.51 0.65 0.55 0.54 0.5 0.5 0.5

0.65 0.51 0.56 0.78 0.789 0.88 0.98 0.95 0.81 0.7

0.56 0.5 0.65 0.78 0.88 0.98 0.91 0.89 0.74 0.65

0.52 0.65 0.68 0.78 0.84 0.95 0.82 0.75 0.73 0.71

0.89 0.97 0.85 0.78 0.71 0.65 0.96 0.78 0.77 0.65

0.01 0.02 0.15 0.22 0.15 0.11 0.21 0.34 0.12 0.14

0.21 0.24 0.25 0.26 0.23 0.12 0.21 0.13 0.14 0.15

0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.11 0.1 0.1 0 0

0.21 0.14 0.12 0 0 0 0 0 0 0



Рассмотрим на числовом примере. 
Пусть W – матрица оценок всех представленных групп характеристик ра-
бочего места. 

 

Тогда КО – матрица оценок характеристик работника. 
 

 
Если оценка какой-либо характеристики будет выше, чем необходимо 

для замещения данного рабочего места, то мы берем соответствующее 
значение из матрицы W, как максимально возможное. В итоге сравнивать 
мы будем объемы тел образованных матрицами W и SR. 

 

 

SR

0.3 0.4 0.42 0.52 0.54 0.58 0.74 0.77 0.86 0.95
0.44 0.45 0.48 0.51 0.65 0.45 0.54 0.5 0.5 0.5

0.23 0.45 0.55 0.56 0.21 0.78 0.85 0.56 0.6 0.7

0.56 0.45 0.2 0.5 0.6 0.67 0.68 0.69 0.74 0.65

0.52 0.58 0.59 0.75 0.84 0.89 0.82 0.75 0.54 0.56

0.68 0.89 0.85 0.78 0.68 0.65 0.87 0.78 0.65 0.52

0.01 0.02 0.15 0.22 0.15 0.11 0.21 0.34 0.12 0.14

0.21 0.24 0.25 0.26 0.23 0.12 0.21 0.13 0.14 0.15

0.1 0.13 0.14 0.15 0.16 0.11 0.1 0.1 0 0

0.21 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0
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С помощью сплайновой аппроксимации построим поверхности матриц 
W и SR (см. рисунок).  

Рассчитаем объем тела образованного поверхностью W: VW=39,086 
Аналогично рассчитаем объем тела образованного поверхностью SR: 

VSR= 34,51. 
Найдем коэффициент профессионального клиринга: 

КПК=VSR/ VW = 0,883. 
То есть на 88,3 % предложенная рабочая сила удовлетворяет требова-

ниям рабочего места. 

 
 

Поверхности оценок рабочего места и работника 
 
 
 

ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 
К УЧЕБНЫМ НАГРУЗКАМ 

 
Т.В. Попова 

 
Процесс адаптации реализуется во всех случаях, когда в системе чело-

век-среда возникают значимые изменения, приводящие к нарушению аде-
кватности их отношений. Поскольку человек и среда находятся не в стати-
ческом, а в динамическом равновесии, их соотношение меняется постоян-


