
Технические науки

ственных отношений и в сфере государствен-
ных отношений [там же, с. 12-14]; 

– базовые национальные ценности произ-
водны из национальной жизни России во всей 
ее исторической и культурной полноте, этниче-
ском многообразии; каждая из них раскрывает-
ся в системе частных нравственных ценностей 
(представлений) [там же, с. 18]; 

– для организации пространства духовно-
нравственного развития и воспитания школь-
ников требуются согласованные усилия всех 
социальных субъектов-участников воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая 
детско-юношеские движения и организации, уч-
реждений дополнительного образования, куль-
туры и спорта, СМИ, традиционных российских 
религиозных объединений [там же, с.19];

– ведущая, содержательно определяющая, 
роль в создании уклада школьной жизни при-
надлежит субъектам образовательного процесса 
[там же];

– основными принципами организации со-
циально открытого пространства духовно-нрав-
ственного развития и нравственного уклада 
жизни обучающихся определены: нравственный 
пример педагога; социально-педагогическое 
партнерство; индивидуально-личностное разви-
тие; интегративность программ духовно-нрав-
ственного воспитания; социальная востребован-
ность воспитания [там же, с. 20].

Понимание концепции воспитания – резуль-
тат глубоко индивидуальной работы сознания 
будущего учителя, поэтому очень субъективно. 
В нашем опыте изучения данного документа 
привлекли внимание ряд идей, включая задачи в 
сфере личностного развития обучающихся. Сре-

ди них: готовность и способность обучающихся 
к духовному развитию, нравственному самосо-
вершенствованию, пониманию смысла своей 
жизни; готовность и способность к реализации 
творческого потенциала; осознание ценности 
других людей, ценности человеческой жизни. 
В сфере общественных отношений: ориентация 
на духовную, культурную и социальную преем-
ственность поколений. Представляется важным 
для современного воспитания подрастающих 
поколений то, что в список базовых националь-
ных ценностей включены такие ценности, как 
«Семья» (любовь и верность, здоровье, доста-
ток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода), «Искус-
ство и литература» (красота, гармония, духов-
ный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие, этическое разви-
тие); «Природа» (эволюция, родная земля, запо-
ведная природа, планета Земля, экологическое 
сознание); «Человечество» (мир во всем мире, 
многообразие культур и народов, международ-
ное сотрудничество...). 

Таким образом, в образовательных стандар-
тах нового поколения заложены важные осно-
вы для реализации воспитательного процесса в 
школе. Проблема соотношения социального за-
каза и субъективной системы взглядов на воспи-
тание в личности педагога может быть решена 
через поиск точек опор, граней соприкоснове-
ния содержания нормативного документа и соб-
ственного смысла воспитания.
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Автоматизированной идентификации по 
отпечаткам пальцев свойственно ряд про-
блем, связанных со сложностью сканирования 
и распознавания некоторых типов отпечатков 
пальцев, а так же сохранностью собранной 
биометрической информации. Большинство 
дактилоскопических систем уязвимы для взло-
ма посредством перехвата, сохранения и после-
дующего воспроизведения данных. Одним из 
путей решения этих проблем является приме-
нения виртуальной дактилоскопической иден-
тификации, впервые предложенной В.В. Ко-
тенко. Целью исследования являлась оценка 
эффективности. Основу исследования состави-
ла разработка действующего макета системы 

виртуальной дактилоскопической идентифика-
ции. Особенностью системы является представ-
ление дактилоскопических идентификаторов 
в виде виртуальных информационных образов, 
что открывает принципиально новые возможно-
сти идентификации. Во-первых, представление 
и хранение базовых дактилоскопических иденти-
фикаторов в виде виртуальных информационных 
образов обеспечивает потенциальную защиту от 
несанкционированного доступа. Во-вторых, в ре-
зультате перехода от двумерного представления 
исходных идентификаторов к 3Dпредставлению 
виртуальных идентификаторов объем инфор-
мации для идентификации увеличивается более 
чем в 10 раз, что обеспечивает существенное по-
вышение точности идентификации. В-третьих, 
применяемый при идентификации трехмерный 
взаимокорреляционный анализ виртуальных об-
разов базовых и текущих дактилоскопических 
идентификаторов способствует абсолютной ау-
тентификации. В-четвертых, открывается воз-
можность количественной оценки эффективно-
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сти аутентификации (определения истинности 
идентификатора). В качестве значений эффектив-
ности в данном случае используются значения 
взаимокорреляционной функции базового и те-
кущего виртуальных образов, определяемые как 
уровень идентичности. Принимая во внимание, 
что в качестве анализируемого идентификатора 
в данном случае выступает ложный идентифика-
тор, повышение эффективности аутентификации 
характеризуется уменьшением значения уровня 
идентичности. Зависимость эффективности дак-
тилоскопической аутентификации от граничных 
уровней идентичности отражены в таблице.

 
Нижняя граница 

уровня 
идентичности Ки

Точность 
аутентифика-

ции( %)

Погрешность 
аутентифика-
ции ( %)

0,1 27,2 72,8
0,2 58,7 41,3
0,3 80,4 19,6
0,4 96,5 3,5
0,5 98,7 1,3
0,6 100 0

Результаты исследования уровня идентич-
ности виртуальных информационных образов 
истинного базового (индивидуум 1) и ложного 
анализируемого (индивидуум 2) идентифика-
торов показывают, что при граничном значе-
нии уровня идентичности, равном 6, погреш-
ность аутентификации равна 0. Таким образом, 
обеспечивается абсолютная 100 % точность 
аутентификации. Это свидетельствует о прин-
ципиально новом классе эффективности дакти-
лоскопической идентификации.
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Быстро прогрессирующее развитие инфор-
мационных и компьютерных технологий откры-
вает качественно новый уровень возможностей 

для дальнейшего совершенствования систем 
и способов аутентификации. Исследования, 
проведенные в этом направлении, показывают, 
что одним из путей решения данной проблемы 
является применение биометрической иденти-
фикации, основанной на виртуальном инфор-
мационном анализе аурикулодиагостических 
идентификаторов. Ставилась задача разработки 
системы многофакторной аурикулодиагности-
ческой аутентификации. Основу решения за-
дачи составила математическая модель оценки 
виртуального информационного образа:

где  – оценка виртуального информаци-
онного образа k-й проекции;  – оценка ин-
формационного образа k-й проекции;  – 
оценка количества собственной информации; 

 – оценка количества собственной инфор-
мации в i-й момент времени;  – наблюдае-
мое значение количества собственной информа-
ции в i-й момент времени;  – коэффициент 
усиления алгоритма оценки.

На основе математической модели были раз-
работаны принципы построения и корреляци-
онного анализа виртуальных информационных 
образов аурикулодиагостических идентифика-
торов, что позволило синтезировать дискретную 
модель технологии виртуальной аурикулодиаг-
ностической идентификации. В ходе компью-
терной реализации дискретной модели был 
создан макет системымногофакторной аурику-
лодиагностической аутентификации. В качестве 
параметра аутентификации выступает уровень 
идентичности текущего и эталонного вириаль-
ных образов. Экспериментальные исследования 
системы показали возможность абсолютной ау-
тентификации при значениях уровня идентич-
ности равных 6.

Анализ мирового рынка биометрических 
идентификаторов показывает, что аурикуло-
диагностические (ушные диагностические) 
идентификаторы на нем не представлены. Раз-
работанная система аурикулодиагностической 
идентификации обладает целым рядом преиму-
ществ, не свойственных присутствующим на 
рынке видам идентификации, таких как: 

1) дистанционная идентификация на значи-
тельных расстояниях; 

2) потенциальная аутентификация иденти-
фикаторов; 

3) идентификация и аутентификация биоло-
гических и психофизиологических характери-
стик индивидуумов; 
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