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Аннотация: Сделана биoиндикационная оценка состояния двух биотопов в Южной Болгарии 

по показателям флуктуирующей асимметрии и фенетического состава популяций озерной лягуш-

ки и краснобрюхой жерлянки в условиях синтопического обитания, и на основании обоих биоин-

дикационных методов дана характеристика состояния среды их обитания. 

 

 

Введение 

 

Амфибии, обитающие на границе двух   

сред – водной и наземной – являются связую-

щим звеном в трофических цепях пресновод-

ных водоемов и экосистем суши. Состояние их 

организма в полной мере отражает состояние 

окружающей среды и делает их очень удобны-

ми как биоиндикаторы, используемые для 

оценки изменений среды (в том числе и под 

влиянием антропогенного фактора). Обычно 

они привязаны к определенным водоемам, что 

облегчает интерпретацию полученных данных: 

состояние их организма отражает состояние 

локального местообитания [18]. 

Известно, что в условиях повышенной ан-

тропопрессии наблюдается изменение феноти-

пического состава и показателей физиологиче-

ского состояния земноводных [3; 10; 14; 22]. 

Одним из современных методов оценки ка-

чества среды является биоиндикационный ана-

лиз по гомеостазу развития земноводных: их 

способность к поддерживанию основных функ-

циональных особенностей организма на опти-

мальном уровне [23]. Земноводные, развиваю-

щиеся в условиях средового стресса, реагируют 

на изменения в экосистеме нарушением билла-

теральной симметрии морфогенетических по-

казателей [18; 20; 21; 24]. При соответствую-

щем подборе признаков анализ стабильности 

развития возможен для любых видов земновод-

ных, хорошим методом ее оценки является 

флуктуирующая асимметрия [6]. 

Для характеристики фенетического состава 

популяции амфибий используются отдельные 

фены окраски рисунка (наличие или отсутствие 

центральной полосы) или их сочетание (мор-

фы) на спине [1; 5; 7; 14; 22; 26] и вентральной 

стороне тела [8; 12; 19]. 

В Болгарии вопрос о применении земно-

водных в целях биоиндикации почти не разра-

ботан. Нам известны только три статьи на эту 

тематику [4; 16; 17]. 

Цель данного исследования – изучить сте-

пень проявления флуктуирующей асимметрии 

и фенетический состав популяций двух синто-

пически обитающих видов амфибий – озерная 

лягушка R.  ridibunda и краснобрюхая жерлянка 

B. bombina – в различных водоемах Южной 

Болгарии и на основании обоих биоиндикаци-

онных методов дать характеристику состояния 

среды их обитания. 
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Материал и методы 

 

Сбор материала проводился в двух биото-

пах, находящихся в Южной Болгарии. Первый 

из них (условно обозначен в нашей работе под 

№ 1) находится на севере от города Пловдива 

(12–15 км от города) – это испускатель воды и 

верхний участок главного канала, заполняюще-

го рисовые чеки, находящиеся между городами 

Соединение (на юге) и Пловдива (на севере). 

Испускатель представляет собой водоем                    

искусственного происхождения размером                       

50–60 x 30–40 м, огороженный земляным валом 

высотой 2–3 м. В нем круглый год задержива-

ется вода с переменным уровнем. Его дно ка-

менистое, предлагающее естественные укрытия 

земноводным (особенно зимой и ранней вес-

ной, когда уровень воды понижается). После 

весеннего половодья каналов, испускатель ре-

гулирует уровень воды в них с помощью сис-

темы шлюзов. Вода поступает из водоема 

«Оризаре» и при этом первые рисовые чеки 

находятся на расстоянии не менее 4–5 км от 

испус-кателя. 

Второй биотоп (условно обозначеный под 

№ 2) – это несколько рисовых чеков находя-

щихся на западе от города Пловдив (5–7 км от 

города). Чеки – водоемы прямоугольной фор-

мы, размерами 250–300 x 120–130 м. Наполня-

ются чеки водой из реки Чепеларской с помо-

щью обводного канала в конце апреля, а сброс 

воды из рисовой системы производится в конце 

сентября. Эти рисовые чеки каждый год удоб-

ряются пестицидами. Оба изученные нами био-

топа находятся на расстоянии друг от друга не 

менее 7–8 км по прямой линии (между ними 

проходит автомобильная трасса – «Тракия» и 

несколько второстепенных дорог), из-за чего 

допускаем, что обмен животными среди оби-

тающих в них популяций земноводных                   

невозможен. 

Объектом исследования являются два                

вида бесхвостых амфибий: озерная лягушка                       

R. ridibunda и краснобрюхая жерлянка                      

B. bombina. Oтлов животных в биотопе 1 про-

водился в середине месяца апреля (до поступ-

ления воды из водоема «Оризаре»), когда уро-

вень в самом глубоком участке был не более 

70–80 см. Жерлянки были отловлены в основ-

ном днем, около камней и на периферии водо-

ема, а озерные лягушки – вечером, при свете 

электрического фонарика в более глубоких 

местах. Было поймано в общем 34 озерных ля-

гушки и 66 краснобрюхих жерлянок. В биотопе 

2 отлов земноводных был произведен в конце 

апреля, после заполнения чеков водой. Жер-

лянки были отловлены на периферии водоема 

днем, а озерные лягушки – вечером при свете 

электрического фонарика. В этом биотопе было 

отловлено всего 41 озерная лягушка и 53 крас-

нобрюхих жерлянок. Животные обоих полов 

взрослые, половозрелые. Определение возраста 

происходило на основании размеров тела (у 

всех жерлянок из биотопов 1 и 2 длина тела L 

свыше 30,0 мм, а у озерных лягушек L свыше 

60,0 мм). Пол жерлянок определялся после 

вскрытия животных и определения степени 

развития их репродуктивных органов, а у озер-

ных лягушек – непосредственно, по степени 

развития вторичных половых признаков (брач-

ных мозолей на первых пальцах и резонатор-

ных пузырей в уголках рта у самцов). У обоих 

видов амфибий отмечались основные феноти-

пы – у озерных лягушек по окраске спины: 

striata (наличие светлой дорсомедиальной по-

лосы) и maculata (без центральной полосы – 

пятнистая особь) [8], и у краснобрюхих жерля-

нок по окраске брюшка: крупнопятнистый (на 

черном фоне крупные красные или оранжевые 

пятна) и мелкопятнистый (на черном фоне мел-

кие светлые пятна) [12]. В качестве метода 

оценки стабильности развития применяли ана-

лиз ФА. Для озерной лягушки всего было ис-

следовано 10 морфологических признаков [27]. 

Для оценки уровня ФА для каждой особи под-

считывали число асиметричных признаков по 

степени их выраженности с правой и левой 

стороны тела (рис. 1). 

Для краснобрюхой жерлянки мы учитыва-

ли 3 признака: количество светлых пятен на 

правой и левой стороне брюшка – в централь-

ной части  (признак 1) и в нижней его части 

(признак 2), а также количество пятен на внут-

ренней стороне плеча и предплечья (признак 3) 

[12; 19]. Флуктуирующую асимметрию обоих 

видов амфибий оценивали по частоте асиммет-

рического проявления на особи (ЧАПО) – от-

ношение числа особей, имеющих асимметрич-

ный признак, к общему числу особей и частоте 

асимметричного проявления на признаке 

(ЧАПП) – отношение числа признаков, прояв-

ляющих асимметрию, к общему числу учтен-

ных признаков. Анализировали показатели 

флуктуирующей асимметрии для всех живот-

ных из обоих биотопов отдельно, для каждого 

из фенотипов у соответствующего вида,
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Рис. 1. Схема морфологических признаков, для оценки стабильности развития озерной лягушки:  

1  число полос на дорсальной стороне бедра; 2  число пятен на дорсальной стороне бедра; 3  число полос 

на дорсальной стороне голени; 4  число пятен на дорсальной стороне голени; 5  число полос на стопе;  

6  число пятен на стопе; 7   число пятен на спине; 8  число белых пятен на плантарной стороне второго 

пальца задней конечности; 9  число белых пятен на плантарной стороне третьего пальца задней 

конечности; 10  число белых пятен на плантарной стороне четвертого пальца задней конечности 

 

отдельно для самцов и самок. Затем сравнивали 

полученные результаты следующим образом: 

сначала величины ЧАПО и ЧАПП у самцов и 

самок (без отсчета фенотипа) для каждого вида, 

затем особей соответствующего фенотипа (у 

лягушек и жерлянок) без учета пола. Бальную 

оценку показателей ФА для соответственного 

водоема проводили по уточненной шкале для 

озерной лягушки в южных частях ареала вида 

(табл. 1) [18]. 

Статистическую обработку полученных 

данных проводили с использованием стандарт-

ных методов [9]. Статистическая значимость 

различий оценивалась  при помощи t-критерия 

Стьюдента и 2
 – критерием Пирсона, где ко-

личество степеней свободы определялось по 

формуле: k=(R–1)x(S–1); R – число рядов,               

S – число колон. Различия считали достовер-

ными, если t факт. ≥ tст. и 2 
факт. ≥ 2 

ст. при пяти-

процентном уровне значимости. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Для обоих изученных видов амфибий 

(озерная лягушка и краснобрюхая жерлянка) 

статистически достоверных различий значений 

ЧАПП и ЧАПО, по нашим данным, нет. 

Значения ЧАПО лягушек и жерлянок из 

обоих биотопов в Южной Болгарии приведены 

в табл. 2–4. 

Полученные данные по ФА можно интер-

претировать следующим образом. Во-первых, 

из табл. 2 видно, что различий значений ЧАПО, 

связанных с полом у жерлянок из популяции 

соответствующего биотопа, нет. У другого                

вида – озерной лягушки, обитающей в биотопе 

2, значение ЧАПО у самцов (0,68±0,02) стати-

стически достоверно выше, чем соответствую-

щее значение признака у самок (0,58±0,02):                 

p < 0,01; (t = 3,33). 

 
Таблица 1. Шкала для оценки отклонений 

состояния озерной лягушки от условной нормы  
 

Балл 

Величина показателя  

стабильности развития 

(ЧАПП или ЧАПО) 

Южная часть ареала [18] 

1 < 0,40 

2 0,410,50 

3 0,510,60 

4 0,610,70 

5 ≥ 0,71 
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Таблица 2. Внутрипопуляционные сравнения показателя флуктуирующей асимметрии (ЧАПО) 

краснобрюхой жерлянки и озерной лягушки из исследованных биотопов Болгарии ( Х  ± m) 
 

БИОТОПЫ 

ГРУППА ЖИВОТНЫХ 

KРАСНОБРЮХАЯ ЖЕРЛЯНКА ОЗЕРНАЯ ЛЯГУШКА 

самцы самки фенотипы*
 (♂+♀) самцы самки фенотипы (♂+♀) 

(К+М) n=37 (К+М) n=29 
К  

n=55 

M 

n=11 

(s+m) 

n=20 

(s+m) 

n=14 

s 

n=13 

m 

n=21 

1 0,41±0,03 0,37±0,04 0,40±0,02 0,36±0,07 0,35±0,02 0,39±0,07 0,33±0,02 0,38±0,02 

t-критерий 
Стьюдента 

0,80 0,57 1,0 1,67 

p > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

2 

самцы самки фенотипы (♂+♀) самцы самки фенотипы (♂+♀) 

(К+М) n=23 (К+М) n=30 
К 

n=36 

M 

n=17 

(s+m) 

n=16 

(s+m) 

n=25 

s 

n=28 

m 

n=13 

0,62±0,05 0,61±0,06 0,63±0,11 0,58±0,06 0,68±0,02 0,58±0,02 0,61±0,02 0,62±0,02 

t-критерий 

Стьюдента 
0,13 0,12 3,33** 0,11 

p > 0,05 > 0,05 < 0,01 > 0,05 

Пр и меча ни е :  * – фенотипы: К – крупнопятнистый; М – мелкопятнистый; s – striata; m – maculatа; ** – различия, статистически 
значимые для α = 0,05. 

 

Tаблица 3. Межпопуляционные сравнения показателя флуктуирующей асимметрии (ЧАПО) озерной 

лягушки из исследованных биотопов Южной Болгарии  

( Х  ± m; Cv ± mcv, %; балл загрязнения водоема по шкале Песковой, Жуковой [18]) 
 

ГРУППА ЖИВОТНЫХ 
БИОТОПЫ t-критерий 

Стьюдента 
P 

1 n 2 n 

все 

(♂+♀) 

0,36±0,02 
30,56±3,71 

1балл 

34 
0,62±0,01 
14,52±1,60 

4балл 

41 13,0** < 0,001 

самцы 

(s+m) 

0,35±0,02 

31,43±4,97 
1балл 

20 

0,68±0,02 

11,76±2,08 
4балл 

16 11,0** < 0,001 

самки 

(s+m) 

0,39±0,03 

28,21±5,33 
1балл 

14 

0,58±0,02 

15,52±2,19 
3балл 

25 4,75** < 0,001 

фенотип* 

s 

(♂+♀) 

0,33±0,02 

18,18±3,57 

1балл 

13 

0,61±0,02 

18,03±2,41 

4балл 

28 9,33** < 0,001 

фенотип 

m 

(♂+♀) 

0,38±0,02 

28,95±4,52 

1балл 

21 

0,62±0,09 

53,23±10,44 

4балл 

13 2,67** < 0,05 

Пр и меча ни е :  * – фенотипы: s – striata; m – maculatа; * * – различия, статистически значимые для α = 0,05. 
 

Таблица 4. Межпопуляционные сравнения показателя флуктуирующей асимметрии (ЧАПО) краснобрюхой 

жерлянки из исследованных биотопов Южной Болгарии  

( Х  ± m; Cv ± mcv,%; балл загрязнения водоема по шкале для озерной ляушки) 
 

ГРУППА ЖИВОТНЫХ 
БИОТОПЫ t-ктитерий 

Стьюдента 
P 

1 n 2 n 

все 
(♂+♀) 

0,39±0,02 

51,28±4,46 

1балл 

66 

0,62±0,04 

45,16±4,39 

4балл 

53 5,75** < 0,01 

самцы 
(К+М) 

0,41±0,03 

48,78±5,76 

2балл 

37 

0,62±0,05 

37,1±0,90 

4балл 

23 17,17** < 0,001 

самки 
(К+М) 

0,37±0,04 

54,05±7,10 

1балл 

29 

0,61±0,06 

52,1±0,93 

4балл 

30 3,42** < 0,001 

фенотип* 

К 

(♂+♀) 

0,40±0,02 
45,0±4,29 

1балл 

55 
0,63±0,11 
99,5±1,18 

4балл 

36 2,09** < 0,05 

фенотип 
М 

(♂+♀) 

0,36±0,07 

66,67±14,21 
11 

0,58±0,06 
43,0±1,12 

3балл 

17 2,44** < 0,05 

Пр и меча ни е :  * Фенотипы: К – крупнопятнистый; М – мелкопятнистый; ** – различия статистически значимые для α = 0,05. 
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Во-вторых, из табл. 3 и 4 видно, что значе-

ниям показателя флуктуирующей асимметрии у 

обоих видов амфибий в популяциях, обитаю-

щих в биотопе 1, статистически достоверно 

ниже, чем значения показателя для соответст-

вующего вида в популяциях, обитающих в био-

топе 2, и это справедливо для всех типов срав-

нения. На основании значений ЧАПО по шкале 

для оценки отклонений состояния озерной ля-

гушки от условной нормы в южной части ареа-

ла вида [18] для популяций лягушек из биотопа 

1, он получает бальную оценку 1 по всем его 

значениям (для всех индивидов: ♂+♀; по от-

дельным полам и для разных фенотипов). Тем 

не менее, по этой же шкале, значение ЧАПО 

для другого вида – краснобрюхой жерлянки – 

тоже оценивается на 1 балл (только для самцов 

значение признака (0,41±0,03) находится на 

границе первого и второго балла). Минималь-

ные значения ЧАПО озерных лягушек и крас-

нобрюхих жерлянок из популяций, обитающих 

в биотопе 1, как и соответствующая им низкая 

бальная оценка этого водоема (1 балл), указы-

вают на то, что популяции обоих видов амфи-

бий находятся в оптимальных условиях с              

высоким уровнем стабильности развития.                             

В этой части главного канала заполнения рисо-

вых чеков, на севере от города Пловдива (нахо-

дящегося на расстоянии 4–5 км от первых ри-

совых чеков, куда вносятся пестициды) антро-

погенный пресс не достигает уровня, при кото-

ром начинается процесс нарушения стабильно-

сти развития организмов. В более раннем на-

шем исследовании [16] мы получили схожие 

данные по значениям интегрального показателя 

стабильности развития для популяции озерной 

лягушки, обитающей в биотопе нижнего тече-

ния реки Сазлийки в районе города Гылыбово 

(тоже в Южной Болгарии), где ЧАПП имел 

значение 0,34±0,06, что соответствовало 1 бал-

лу по шкале для южной части ареала вида. На 

Западном Предкавказье (юго-восточная часть 

видового ареала) тоже есть соизмеримые с по-

лученными нами показателями ФА озерной 

лягушки, а именно 0,31±0,06 (чистая горная 

река предгорье); 0,35±0,06 (водоем в горах, не-

далеко от Красной Поляны) и 0,36±0,07 (водо-

ем в окрестности Камышовой поляны) в пред-

горье Кавказа [15; 18]. В то же время, в другом 

исследованном нами биотопе – рисовые чеки 

на западе от города Пловдив, полученные зна-

чения интегрального показателя стабильности 

развития для самцов и индивидов обоих фенов 

(striata и maculata) озерной лягушки, как и для 

индивидов обоих полов и для крупнопятнисто-

го фенотипа краснобрюхой жерлянки, соответ-

ствуют бальной оценке 4. Значения ЧАПО для 

самок озерной лягушки и для индивидов мел-

копятнистого фенотипа краснобрюхой жерлян-

ки соответствуют баллу 3 (следовательно, на-

рушение стабильности развития у них ниже, 

чем у самцов озерной лягушки и особей круп-

нопятнистого фенотипа жерлянок). Сравни-

тельно высокие значения ЧАПО, как и полу-

ченные бальные оценки, соответствующие бал-

лам 3 и 4, для индивидов в популяциях обоих 

видов амфибий, обитающих в биотопе 2, пока-

зывают, что в рисовых чеках условия жизни 

ухудшены, и популяции исследованных нами 

видов амфибий находятся в кризисном состоя-

нии, стабильность развития у них сильно на-

рушена. Близкие к полученным нами значени-

ям показателей ФА для популяции озерной ля-

гушки, обитающей в рисовых чеках на западе 

от города Пловдив, мы установили в другом 

антропогенно трансформированном районе 

Южной Болгарии – река Марица в месте слива 

промышленных вод химического комбината 

«Неохим» города Димитровград, где значения 

ЧАПО – 0,57±0,06 – соответствуют 3 баллам 

[15]. Для более северной части ареала этого 

вида в России схожие нарушения стабильности 

развития озерной лягушки (0,56–0,60 – 3 балла) 

отмечены в пойме реки Ока (левый берег), что 

авторы связывают с пестицидным загрязнением 

[24] и в пруде, находившемся вблизи свино-

фермы, в окрестностях станицы Северской на 

Западном Предкавказье, где ЧАПП составляет 

0,61±0,04, что соответствует 4 баллам [18]. 

По отношению показателей флуктуирую-

щей асимметрии для другого изучаемого нами 

вида – краснобрюхой жерлянки – в предыду-

щей нашей работе [4] мы установили близкие 

значения ЧАПО для жерлянок, обитающих в 

небольших разливных водоемах на правом бе-

регу реки Дунай в районе города Тутракан, где 

значения признака для самцов 0,68±0,06 и са-

мок 0,68±0,04 соответствуют 4 баллам загряз-

ненности биотопа по уточненной шкале Песко-

вой, Жуковой [18] для озерной лягушки. В этой 

же работе мы установили еще более отчетливо 

выраженную тенденцию нарастания степени 

нарушения стабильности развития индивидов 

крупнопятнистого фенотипа (ЧАПО составляет 

0,76±0,10 – 5 баллов) по сравнению с мелко-

пятнистым (ЧАПО составляет 0,66±0,04 – 4 
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балла). По данным Т.Ю. Песковой, значения 

ЧАПО для половозрелых жерлянок, обитаю-

щих в относительно чистых водоемах на За-

падном Предкавказье, подтверждает более 

сильную уязвимость жерлянок крупнопятни-

стого фенотипа (0,63±0,06) по сравнению с 

мелкопятнистым (0,33±0,11) [4]. Приведенные 

в табл. 4 данные указывают на то, что в биото-

пе 1 эта тенденция в относительно чистом био-

топе в Южной Болгарии не настолько ярко вы-

ражена, хотя значение показателя стабильности 

развития для жерлянок крупнопятнистого фе-

нотипа выше (0,40±0,02), чем у жерлянок мел-

копятнистого фенотипа (0,36±0,07). 

Сравнение с помощью критерия  2
 соот-

ношения двух фенотипов у обоих изучаемых 

видов амфибий в популяциях, обитающих в 

биотопе 1, приведено в табл. 5. 

У озерной лягушки в целом в популяции 

преобладают особи фенотипа maculata –                  

61,76 %, доля лягушек другого фенотипа – 

striata в 1,6 раза меньше (13,24 %). Сравнение с 

помощью критерия 2
 не указывает на досто-

верные различия в распределении морф среди 

особей отдельного пола: p > 0,05; (2
= 0,94): у 

самцов оба фенотипа представлены приблизи-

тельно поровну (26,47 %  striata и 32,35 % 

maculata), а у самок фенотип maculata (24,41 %) 

в 2,5 раза больше фенотипа striata (11,76 %).                

В того же время, в популяции краснобрюхой 

жерлянки в том же биотопе не наблюдается 

статистически достоверного различия в распре-

делении крупнопятнистого и мелкопятнистого 

фенотипов среди индивидов обоих полов крас-

нобрюхой жерлянки: p > 0,05; (2
= 0,01). В по-

пуляции значительно преобладают крупнопят-

нистые индивиды (83,33 %), причем среди сам-

цов их перевес (49,97 %) мелкопятнистыми 

(9,09 %) составил 5,2 раза, а среди самок –             

4,8 раза 36,36 % крупнопятнистых при 7,58 % 

мелкопятнистых. 

В биотопе 2 – рисовые поля на западе от 

города Пловдив – наблюдается ситуация про-

тивоположная отмеченной в биотопе 1 по от-

ношению цветового полиморфизма озерной 

лягушки. Здесь в целом преобладают индивиды

 
Tаблица 5. Частота встречаемости фенов в популяциях двух изучаемых видов амфибии в биотопах Южной 

Болгарии 

 
ФЕНОТИПЫ 

ОЗЕРНАЯ ЛЯГУШКА 

БИОТОП n 

striata maculata половоe соотношение фенотипов % 

n 

(♂/♀) 

доля  
фенотипа 

% 

n 

(♂/♀) 

доля  
фенотипа 

% 

s 

♂ 

m 

♂ 

s 

♀ 

m 

♀ 

1 34 
13 

9/14 
38,24 

21 

11/10 
61,76 26,47 32,35 11,76 29,41 

2 (k=1) 0,94 

P > 0,05 

2 41 
28 

11/17 
68,29 

13 

5/8 
31,71 26,83 12,20 41,46 19,51 

2 (k=1) 0,01 

P > 0,05 

КРАСНОБРЮХАЯ ЖЕРЛЯНКА 

БИОТОП n 

мелкопятнистый крупнопятнистый половоe соотношение фенотипов % 

n 

(♂+♀) 

доля  

фенотипа 

% 

n 

(♂+♀) 

доля  

фенотипа 

% 

M 

♂ 

K 

♂ 

M 

♀ 

K 

♀ 

1 66 
11 

6/5 
16,67 

55 

31,24 
83,33 9,09 46,97 7,58 36,36 

2 (k=1) 0,01 

P > 0,05 

2 53 
17 

11/6 
32,08 

36 

12/24 
67,92 20,75 22,64 11,32 45,28 

2 (k=1) 4,63* 

P < 0,05 

Пр и меча ни е :  * – различия статистически значимые для α = 0,05. 
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морфы striata – 68,29 %, превышающие в соот-

ношении 2:1 индивидов пятнистой морфы – 

31,71 %. Сравнение в распределении обеих 

морф среди самцов и самок критерием 2 
 не 

обнаруживает статистически достоверного раз-

личия: p > 0,05; (2 
= 0,01) – и у обоих полов 

полосатых индивидов в два раза больше, чем у 

пятнистых: самцов (26,83 % и 12,20 %) и самок 

(41,46 % и 19,51 %), соответственно striata и 

maculata. В то же время, в популяции красно-

брюхой жерлянки, обитающей в этом биотопе, 

индивиды обоих полов крупнопятнистого фе-

нотипа (62,92 %) превосходят количественно 

мелкопятнистый фенотип (32,08 %), но пока в 

популяции этого вида в биотопе 1 это соотно-

шение типа 5:1, то в популяции из рисовых че-

ков на западе от города Пловдив оно имеет вид 

2:1. Межполовое сравнение в распределении 

цветового полиморфизма в пределах этой по-

пуляции показывает, что это соотношение 

обеспечено в основном самками, среди которых 

крупнопятнистые индивиды (45,28 %) стати-

стически достоверно превосходят мелкопятни-

стых (11,32 %) в четыре раза, пока среди сам-

цов оба фенотипа представлены поровну                     

(20,75 % и 22,64 % соответственно мелко- и 

крупнопятнистых), p < 0,05; (2 
= 4,63). Срав-

нивая в целом популяции обоих изучаемых на-

ми видов амфибий в соответствующих биото-

пах (1 и 2) между собой, устанавливаем стати-

стически достоверное различие в соотношении 

обоих фенов для каждого из видов. Так, для 

озерной лягушки в биотопах 1 и 2 соотношение 

между полосатыми и пятнистыми индивидами, 

как и для краснобрюхой жерлянки между круп-

нопятнистыми и мелкопятнистьми фенотипами, 

разное; в биотопе 1 преобладают озерные ля-

гушки морфы maculata, а в биотопе 2 – морфы 

striata. В обоих биотопах краснобрюхая жер-

лянка крупнопятнистого фенотипа доминирует 

над мелкопятнистыми, но если в биотопе 1 со-

отношение 5:1, то в биотопе 2 оно всего 2:1;        

p ≤ 0,05 (2 
= 7,82, соответствено 9,63 для озер-

ной лягушки и краснобрюхой жерлянки при 

2
ст= 7,81 и k = 3). 

Полиморфизм группировок озерной ля-

гушки по наличию или отсутствию централь-

ной полосы давно используется исследователя-

ми как биоиндикационный маркер для оценки 

состояния окружающей среды. Анализ гене-

тичной природы этого признака свидетельст-

вуют о том, что морфа striata, является моно-

генным мутантом. Доминантный аллель диа-

лельного аутусомного гена striata определяет 

наличие полосы (доминирование полное). Та-

кой вариант наследования установлен для                

R. arvalis [28]. В литературе есть много данных 

о том, что в «диких» и относительно чистых 

водоемах соотношение полосатых и бесполо-

сых особей примерно равное или с некоторым 

превалированием особей морфы maculata.             

С другой стороны, есть много исследований, 

утверждающих о том, что в популяциях амфи-

бий, обитающих в условиях загрязнения и дру-

гого антропогенного воздействия, возрастает 

доля морфы striata [2; 3; 13; 14]. У разных ви-

дов рода Rana установлено, что у животных 

фенотипа striata общий уровень окислительно-

восстановительных процессов, содержание ге-

моглобина выше, натриевая проницаемость 

кожи вдвое ниже, а индекс жира достоверно 

больше, чем у фенотипа maculata, что, по мне-

нию Т.Ю. Песковой [13], возможно могло быть 

причиной адаптивного преобладания фенотипа 

striata в популяции озерных лягушек, обитаю-

щих в условиях загрязнения. На Западном 

Предкавказье, по данным Т.Ю. Песковой, в от-

носительно чистом водоеме – старица реки Ку-

ма в окрестностях города Буденовска – соот-

ношение полосатых и бесполосых лягушек бы-

ло поровну (доля striata – 50,8 %), а в двух за-

грязненных водоемах (озеро-лиман и пруд-

испаритель) статистически достоверно преоб-

ладали полосатые особи (60,5 % и 70,6 % соот-

ветственно). Более того, автор установил, что с 

возрастанием уровня загрязнения увеличивает-

ся преобладание полосатого фенотипа (в пруде-

испарителе доля striata достоверно превышала 

таковую в озере-лимане). В других работах, 

проведенных в России, показано, что частота 

встречаемости фенотипа striata увеличивается 

среди половозрелых озерных лягушек с возрас-

танием уровня антропопрессии [26]. Подобное 

отмечено и на водоемах в бассейне Верхнего 

Дона [11] и в Ульяновской области России, где 

в загрязненном водотоке – реке Свияга – доля 

морфы striata достигала 80,2 % [22]. 

Учитывая полученные данные о соотноше-

нии обоих фенотипов, изученных нами популя-

ций озерной лягушки, можно заключить, что 

вода в испускателе и на начальном участке 

главного канала, заполняющего рисовые поля 

на севере от города Пловдива – биотоп 1 (в по-

пуляции индивиды пятнистого фенотипа пре-

обладают) – чище воды в рисовых полях на се-
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вере от города Пловдива – биотоп 2 (в популя-

ции преобладают индивиды полосатого                 

фенотипа). 

О другом исследованном нами виде – крас-

нобрюхой жерлянке – в литературе тоже есть 

сведения относительно генетического поли-

морфизма и его изменений в связи с обитанием 

в условиях антропопресии, правда они не так 

многочисленны как для озерной лягушки.                 

У краснобрюхой жерлянки наследование круп-

нопятнистого и мелкопятнистого фенотипов 

происходит по аутосомному типу и определя-

ется диалельным геном [12]. На Западном 

Предкавказье установлено, что у жерлянок в 

популяции, обитающей в чистом водоеме, вес-

ной преобладают особи крупнопятнистого фе-

нотипа, а в загрязненном пестицидами оба фе-

нотипа представлены поровну. Осенью в чис-

том водоеме доля крупнопятнистых особей еще 

более возрастала, а в рисовых чеках также 

встречались жерлянки с крупными пятнами на 

брюшке, хотя и в меньшей степени, чем в чис-

тых водоемах [13; 17]. Т.Ю. Пескова [12] уста-

новила, что у особей с крупными светлыми 

пятнами на брюшке достоверно меньше отно-

сительная, а иногда и абсолютная величина 

сердца, что дает ей основание считать, что пре-

имущественное выживание крупнопятнистого 

фенотипа в водоемах разной степенью загряз-

нения связано не только с отпугивающей окра-

ской на брюшке (лучше проявляется у особей 

крупнопятнистого фенотипа), но и с увеличе-

нием сердца. Ранее Т.Ю. Пескова [13] рекомен-

довала использовать фенетическую структуру 

популяции краснобрюхой жерлянки (соотно-

шение крупнопятнистого и мелкопятнистого 

фенотипов) в качестве индикаторного показа-

теля определения загрязнения водоема пести-

цидами. В более раннем нашем исследовании 

мы показали (по соотношению обоих феноти-

пов жерлянки), что вода реки Дунай в районе 

города Тутракан более грязная, чем вода в ри-

совых чеках в районе города Пловдива [17]. 

Учитывая проявление генетического полимор-

физма у краснобрюхой жерлянки и полученные 

данные о популяциях вида в двух биотопах 

Южной Болгарии, можно заключить, что вода в 

биотопе 1 (крупнопятнистый фенотип преобла-

дает над мелкопятнистым в соотношении 5:1) 

чище той в рисовых чеках на западе от города 

Пловдив (крупнопятнистые индивиды преобла-

дают над мелкопятнистыми в соотно-                            

шении 2:1). 

 
Заключение 

 
Данные, полученные на основании двух 

биоиндикационных методов – флуктуирующей 

асимметрии и соотношение фенотипов двух 

видов амфибий (озерной лягушки и красно-

брюхой жерлянки), обитающих в биотопах 

Южной Болгарии – дают возможность сделать 

выводы о степени загрязнения соответствую-

щих водоемов: в биотопе 1 (испускатель воды и 

начальной участок главного канала заполнения 

рисовых чеков на севере от города Пловдив) 

вода относительно чистая с хорошими усло-

виями для жизни, в то время как в биотопе 2 

(рисовые поля на западе от города Пловдив) 

она загрязненная, с ухудшенными условиями 

для жизни.  

Мы подтверждаем мнение, что флуктуи-

рующая асимметрия и фенетический состав 

популяций озерной лягушки и краснобрюхой 

жерлянки являются хорошими биоиндикацион-

ными методами оценки состояния жизненной 

среды. 
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Abstract: This study has investigated the degree of manifestation of fluctuating asymmetry and 

phenetic composition of populations of two syntopically inhabiting amphibian species: Marsh frog and 

Fire-bellied toad, as the level of anthropogenic impact in the given biotopes has been evaluated on the 

basis of the two bio-indicative methods. 
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Ключевые слова и фразы: адаптивная система обучения (АСО); математический анализ; ма-

тематические компетенции; самостоятельная работа. 

Аннотация: Представлена модель организации учебного процесса в адаптивной системе обу-

чения и ее реализация на семинарах по математическому анализу в вузе. 

 

 

Адаптивной (от латинского «adapto» – 

приспособляю) называется система обучения, 

способная каждому учащемуся помочь достичь 

оптимального уровня интеллектуального раз-

вития в соответствии с его природными задат-

ками и способностями. 

Адаптивная система обучения, основанная 

на использовании оптимальной модели урока и 

непрерывном управлении учебным процессом, 

была разработана А.С. Границкой и внедрена 

рядом педагогов различных предметов обще-

образовательных школ [1].  

Многие компоненты данной системы обу-

чения могут использоваться и при организации 

процесса обучения математике в высших учеб-

ных заведениях. В рамках практического заня-

тия возможна такая организация работы, при 

которой 60–80 % времени преподаватель может 

выделить для индивидуальной работы с уча-

щимися. 

В основе концепции АСО лежит принци-

пиально новая модель организации обучения.  

Учение в условиях АСО становится преимуще-

ственно активной самостоятельной деятельно-

стью, управляемой посредством использования 

различных обучающих и контролирующих 

программ. 

На каждом занятии преподаватель сначала 

обучает всех, а затем управляет самостоятель-

ной работой, осуществляет контроль, работает 

индивидуально, отключая студентов от само-

стоятельной работы по очереди. Основное от-

личие от традиционной системы обучения со-

стоит в том, что преподаватель не наблюдает за 

самостоятельной работой, а работает в это вре-

мя с отдельными студентами. Студенты рабо-

тают в трех режимах: совместно с преподавате-

лем, индивидуально с преподавателем и само-

стоятельно под руководством преподавателя. 

Такая модель дает студенту возможность на 

каждом последующем занятии продолжать дея-

тельность, изменяющуюся в зависимости от его 

индивидуальных особенностей. 

 
Таблица 1. Ориентировочная модель семинара 

 

Преподаватель Учащиеся 

 
обучает всех 

работают 

одновременно 

20–30 мин. 

 

индивидуальная работа 

 

самостоятельная работа, рабо-
та в парах 

60–70 мин. 

 
Таблица 2. Модель организации обучения 

 

Преподаватель 

Обучает всех 
одновременно 

Работает индивидуально со 
студентами по очереди 

 

Студент 

Все учатся 

одновременно 

Работает 

самостоятельно 

Работает  

индивидуально  
с преподавателем 
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Таблица 3. Принципы отбора адаптивных заданий 

 

Уровень Необходимые требования 
Уровень математических  

компетенций 
Корреляция с оценкой 

I 
Знание основных понятий, формул, приемов, умение 

решать с помощью готового алгоритма типовые  

(стандартные) задачи. 

уровень воспроизведения удовлетворительно 

II 
Умение выполнять дополнительные преобразования, 

решать задачи с вариативными условиями. 
уровень установления связей хорошо 

III 

Умение ориентироваться в теории, опираться на свой-

ства математических объектов, применять творческий 

подход к решению задач. 

уровень рассуждения отлично 

 

При выполнении самостоятельной работы 

все учащиеся работают в разном темпе и тре-

буют разную степень помощи. Скорость вы-

полнения задания зависит от степени подготов-

ленности и от индивидуальных физиологиче-

ских и психологических особенностей                       

студентов.  

В традиционной системе обучения препо-

даватель дает учащимся задания разного уров-

ня сложности, распределяя их на основе своей 

субъективной оценки способностей каждого 

студента. В АСО для этой цели применяются 

задания, соответствующие трем уровням мате-

матических компетенций. Первый уровень ко-

реллируется с оценкой «удовлетворительно», 

второй – с оценкой «хорошо», третий – с оцен-

кой «отлично». При выполнении таких заданий 

включается механизм саморегуляции. Студент 

сам выбирает начальный уровень. Решив зада-

ние первого уровня, студент решает, стоит ли 

ему переходить к выполнению задания второго 

уровня. При выполнении контрольных тестов 

первый уровень гарантирует получение мини-

мальной положительной оценки. 

Достоинства заданий с адаптацией:  

 полная занятость всех студентов;  

 активность;  

 каждый работает независимо от других;  

 слабые студенты при выполнении зада-

ний первого уровня и получении минимальной 

оценки преодолевают нижний барьер;  

 сильные студенты получают высокие 

оценки за более интенсивный труд и его высо-

кое качество. 

 

В качестве примера приведем задания трех уровней по теме «Интегрирование по частям». 

Уровень I. 

;
1 1

cos3 sin 3 sin 3
1 3 3cos3 ; sin 3
3

1 1 1 1 1
sin 3 ( cos3 ) sin 3 cos3 .

3 3 3 3 9

x u du dx

x xdx x x xdx
xdx dv v x

x x x C x x x C

 

   
 

      

 
 

Уровень II. 

2 ;;
2 2 2

2 ;

2 2 2 ( 1) .

x t t t

t t

t t x

t u du dtx t x t
e dx e dt te e dt

dx tdt e dt dv v e

te e C e x C

  
     

  

     

  
 

Уровень III. 

sin 2 ; 2cos 2
sin 2 sin 2 2 cos 2

;

cos 2 ; 2sin 2
sin 2 2 cos 2 4 sin 2 ;

;

2
5 sin 2 2 sin 2 2 cos 2 ; sin 2 (sin 2 cos 2 ).
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x u du xdx
e dx e x e xdx

e dx dv v e
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e x e x e xdx
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Таблица 4. Матричный план 

 

Вид деятельности Шифры блоков заданий Варианты контроля 

Решение задач с адаптацией I.1, I.2, I.3… К, СК 

Выполнение лабораторных работ Л1, Л2, Л3… К, ВК 

Работа в парах РП1, РП2… ВК 

Защита типового расчета ТР К, ВК 

Индивидуальная работа с преподавателем ИР – 30 мин. К 

Тестовый контроль К0, К1, К2… К 

 

 
Рис. 1. Сетевой план 

 

Как видим, сложность задач возрастает от 

уровня к уровню. Для решения первого задания 

необходимо уметь применять формулу интег-

рирования по частям.  В задании второго уров-

ня, прежде чем применить данную формулу, 

требуется произвести замену переменной.                 

При выполнении третьего задания формула 

применяется двукратно. Далее необходимо за-

метить, что в обеих частях равенства стоит 

один и тот же интеграл, взятый с противопо-

ложным знаком, перенести слагаемое, содер-

жащее интеграл, из правой части в левую и вы-

разить ответ. 

Каждый студент должен знать, что он обя-

зан выполнить в течение семестра самостоя-

тельно. Преподавателю необходимо сформиро-

вать блоки-задания по каждому виду самостоя-

тельной работы. Рассмотрим вариант представ-

ления в матричном плане блоков-заданий,  их 

символическое  обозначение  (шифр), виды 

контроля: контроль преподавателя (К), взаимо-

контроль (ВК), самоконтроль (СК).  Далее со-

ставляется сетевой план. Каждый блок-задание 

обозначается шифром. Последовательность 

выполнения заданий указывается стрелками. 

На рис. 1 представлен сетевой  план группы, 

состоящей из 15 человек (II учебный семестр). 

Каждый студент отмечает факт выполне-

ния задания в графике самоучета. Преподава-

тель ведет параллельный учет. Результаты вы-

полнения заданий заносятся в сводную табли-

цу. Подчеркнем, что учет носит количествен-

ный характер, поскольку для качественного 

показателя достаточно результатов выполнения 

заданий тестового контроля. 

В результате описанной организации прак-

тических занятий решен ряд педагогических 

проблем, возникающих при традиционной ор-

ганизации обучения: 

– пассивность студентов на занятии – ос-

новная проблема традиционной системы обу-

чения – при опросе отдельных учащихся ос-

тальные в работу почти не включены; 

– отсутствие мотивации к учебе – при тра-

диционной организации обучения у студентов 

зачастую складывается впечатление, что доста-

точно посещать занятия, а начинать учиться 

можно ближе к сессии, когда наступает пора 

зачетов и экзаменов;  

– регулярная самостоятельная работа – ат-

рибут домашней работы, на занятиях в аудито-

рии практически отсутствует; 

– дифференцированные задания препода-

ватель дает учащимся по своей субъективной 
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оценке их готовности к выполнению вариантов 

этих заданий; 

– низкая контролируемость результатов 

деятельности учащихся – вызов к доске не-

скольких учащихся за занятие обеспечивает 

лишь выборочный контроль, сплошной кон-

троль отодвинут во времени и выполняет пре-

имущественно оценочную функцию; 

– при традиционной системе обучения нет 

возможности адаптироваться к индивидуаль-

ным особенностям учащихся, возникает образ 

среднего студента (Как дотянуть слабых до 

среднего уровня? Как обеспечить сильных за-

даниями, соответствующими их уровню подго-

товки?).  

Адаптивная система обучения активизиру-

ет деятельность студентов, способствует по-

вышению мотивации, обеспечивает оптималь-

ную адаптацию к индивидуальным особенно-

стям учащихся, позволяет регулярно осуществ-

лять эффективный контроль. Кроме того, трех-

уровневые задания можно использовать как 

средство оценки степени достижений матема-

тических компетенций. 
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Аннотация: Представлено описание опытно-экспериментальной работы по определению эф-

фективности реализованной педагогической системы, определены качественные и количествен-

ные критерии, приведены некоторые полученные результаты. 

 

 

Одним из главных условий эффективного 

развития автомобильной отрасли, обеспечения 

ее конкурентоспособности является воспроиз-

водство кадрового потенциала. Сегодня отрас-

ли нужны компетентные специалисты, которые 

могут квалифицированно решать управленче-

ские и производственные задачи, что требует 

«обучения по многоуровневой программе выс-

шего образования, включающей хорошую фун-

даментальную подготовку, достаточные навыки 

профессиональной работы во время производ-

ственной, конструкторской, технологической и 

преддипломной практики» [1]. 

Нами была разработана педагогическая 

система формирования профессиональной ком-

петентности в процессе непрерывного образо-

вания работников автомобильного профиля, 

проведена опытно-экспериментальная работа 

по проверке ее эффективности, которая осуще-

ствлялась в три этапа. На первом, подготови-

тельном, этапе выбраны диагностические мето-

ды для изучения реализации профессионально-

го образования автомобильного профиля в ву-

зе; определены критерии, характеризующие его 

состояние; определены цель, задачи экспери-

мента; обозначены экспериментальные объек-

ты; выделены показатели качественных изме-

нений объектов эксперимента в результате це-

ленаправленного педагогического воздействия 

и определены методы диагностирования этих 

изменений; установлены длительность экспе-

римента и результаты, которые должны быть 

получены при его реализации. Следующий этап  

осуществлялся в несколько стадий: констати-

рующий эксперимент – определено начальное 

состояние объекта исследования, изучена его 

нормативная база, выявлены основные проти-

воречия, обуславливающие проведение экспе-

римента; формирующий эксперимент – разра-

ботана технологическая организация образова-

тельного процесса на всех уровнях, внедрялась 

методическая система формирования профес-

сиональной компетентности в процессе непре-

рывного образования автомобильного профиля; 

проводилась диагностика сформированности 

профессиональной компетентности, осуществ-

лялся мониторинг изменения ее качественных 

показателей; контрольно-измерительный экс-

перимент – вносились коррективы в экспери-

мент; проводилось сравнение результатов на 

этапе констатации с результатами, полученны-

ми в результате формирующего  эксперимента. 
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На завершающем этапе проводились описание 

и анализ полученных результатов, делались 

выводы об эффективности разработанной кон-

цептуальной модели педагогической системы 

формирования профессиональной компетент-

ности в процессе непрерывного образования 

работников автомобильного профиля. 

Для оценки эффективности реализованной 

педагогической системы нами определены ка-

чественные критерии (инновационность реше-

ний, реализованных в педагогической системе; 

оценка работодателем уровня профессиональ-

ной компетентности работников автомобильно-

го профиля; уровень готовности к профессио-

нальной деятельности в соответствии с квали-

фикацией; уровень сформированности соци-

ально-личностной компетентности) и коли-

чественные критерии (уровень овладения про-

фессиональными знаниями, умениями и навы-

ками в автомобильной отрасли; уровень про-

фессиональной адаптированности специали-

стов под конкретное место на конкретном 

предприятии; оценка общественной активно-

сти, научно-исследовательской деятельности; 

оценка профессиональной востребованности 

выпускников; итоги государственной аттеста-

ции; трудоустройство выпускников); получены 

результаты, некоторые из которых приводятся 

в этой статье. 
 

1. Качественные критерии 
 

1.1. Инновационность решений, реализо-

ванных в педагогической системе – нами раз-

работан ряд проектов, в которых отражены 

концептуальные положения, модель и структу-

ра педагогической системы формирования 

профессиональной компетентности в процессе 

непрерывного образования автомобильного 

профиля. В 2008 г. в Москве представленный 

на Юбилейном 10-м Всероссийском форуме 

«Образовательная среда – 2008» проект «Фор-

мирование системы непрерывного профессио-

нального образования для подготовки персона-

ла автомобильного профиля на основе соци-

ального партнерства» был удостоен главной 

награды форума «Гран-При». 

На Международном форуме «III тысячеле-

тие – новый мир» по проблемам науки, техники 

и образования (Москва, 2008 г.)  представлен-

ная нами научная работа «Роль социального 

партнерства в формировании системы непре-

рывного образования для подготовки персонала 

автомобильного профиля» отмечена золотым 

дипломом за лучшую научную разработку по 

направлению «Высшее образование – XXI век». 

Проект «Проблемно-целевой подход к 

формированию системы непрерывного образо-

вания для подготовки персонала автомобильно-

го профиля» для участия во Всероссийском фо-

руме «Образовательная среда – 2009» получил 

диплом «За разработку и демонстрацию проек-

та по модернизации высшего образования» и 

медаль.  

1.2. Оценка работодателем уровня про-

фессиональной компетентности работников 

автомобильного профиля  – по разработанным 

нами и проверенным на валидность (содержа-

тельная, внешняя) и надежность-устойчивость 

анкетам проведено анкетирование работодате-

лей. Удовлетворены уровнем профессиональ-

ной подготовки выпускников 50,5 %, удовле-

творены не в полной мере 44,7 %, не удовле-

творены 4,8 % опрошенных. 
 

2. Количественные критерии 
 

2.1. Итоги государственной аттестации 

(в %): 

2.1.1. Итоги сдачи государственного эк-

замена (рис. 1 и рис. 2); 

2.1.2. Итоги защиты выпускной квалифи-

кационной работы (высшее образование (спе-

циалитет)) (рис. 3). 

2.2. Уровень профессиональной адаптиро-

ванности специалистов под конкретное место 

на конкретном предприятии. 

Организация целевой подготовки позволя-

ет предприятиям получить компетентных спе-

циалистов, вовлекаемых в производственный 

процесс еще на этапе обучения, что позволяет 

учесть при обучении собственные требования к 

потенциальным работникам, а также совершен-

ствовать содержание программ высшего про-

фессионального образования в соответствии с 

изменяющимися требованиями инновационных 

процессов в области техники и технологии. Ре-

зультаты такой подготовки в виде дипломных 

проектов по темам, актуальным для предпри-

ятия и согласованным с руководителями от 

предприятия, показаны на рис. 4 и рис. 5. 
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 среднее профессиональное образование: 
 

на базе 9 классов                                               на базе 11 классов 

  

Рис. 1. Результаты итогового междисциплинарного экзамена по специальности 

 

 высшее образование (специалитет): 
 

полная форма обучения                                    сокращенная форма обучения 

Рис. 2. Результаты сдачи государственного экзамена 

 

полная форма обучения                                    сокращенная форма обучения 
 

 
 

Рис. 3. Результаты защиты квалификационных работ 

 

 

 

 

Рис. 4. Результаты защиты дипломных проектов студентами, проходившими одногодичную целевую 

подготовку (2008–2009 уч. гг.) 
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Рис. 5. Результаты защиты дипломных проектов студентами, проходившими двухгодичную целевую 

подготовку (2008–2009 и 2009–2010 уч. гг.) 

 

Ответы работодателей                                  Ответы выпускников 

 
Рис. 6. Трудоустройство выпускников по полученной в вузе специальности 

 

2.3. Трудоустройство выпускников 

 

Результаты опроса, проведенного Центром 

содействия занятости студентов и трудоустрой-

ству выпускников «ВЫБОР» при ИНЭКА в де-

кабре 2009 г., в котором работодатели и выпу-

скники отвечали на вопрос: «Выпускники рабо-

тают по специальности, полученной в вузе?» 

представлены на рис. 6. Полученные результа-

ты свидетельствуют о том, что подавляющее 

большинство выпускников работают именно по 

специальности, полученной в вузе. 

Таким образом, результаты, полученные в 

ходе  опытно-экспериментальной  работы,  под- 

 

 

тверждают эффективность педагогической сис-

темы формирования профессиональной компе-

тентности в процессе непрерывного образова-

ния работников для автомобильной отрасли и 

гипотезу о том, что реализация педагогической 

системы формирования профессиональной 

компетентности в процессе непрерывного об-

разования работников автомобильного профи-

ля, в которой эффективными являются все об-

разовательные траектории, обеспечивает фор-

мирование профессиональной компетентности 

работников автомобильного профиля. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВУЗЕ 
 

Т.В. ВАСИЛИСТОВА 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет (филиал)», г. Лесосибирск 

 

 

Ключевые слова и фразы: аэробный тренинг; коррекция фигуры; оздоровительный эффект; 

рациональное питание; силовой тренинг; стрейчинг; фитнес-тренировка.  

Аннотация: От качества организации и проведения занятий со студентами зависит уровень их 

физической подготовленности и здоровья, а также отношение к физической культуре по оконча-

нию высших учебных заведений. Центром внимания в деятельности кафедр физического воспита-

ния вуза остаются предусмотренные учебными программами нормативы и тесты, а не сам студент, 

его ценностные ориентации и потребности. Специалисты указывают на необходимость поиска но-

вых нетрадиционных технологий для организации занятий по физическому воспитанию в вузе. 

Одним из таких видов двигательный активности может стать фитнес. 

 

 

Сегодня сильное и красивое тело – это не 

эстетическая прихоть, а способ выстоять в наше 

время со всеми его социальными, экологи-

ческими и психологическими проблемами.                

Мы живем во времена культа здорового тела. 

Но не всем от природы даны идеальная фигура 

и железное здоровье. Однако стоит приложить 

определенные усилия, и можно достичь желае-

мых результатов. Единственным и гарантиро-

ванным способом, позволяющим изменить 

форму и объемы своего тела и, главное, закре-

пить полученный результат, является сочетание 

регулярных тренировок с отягощениями и аэ-

робики, подкрепленное правильным режимом 

питания и психологическим настроем. И самой 

совершенной на сегодняшний день системой 

тренировок, вобравшей в себя все самые эф-

фективные приемы «воспитания тела» является 

фитнес. 

Фитнес, как сугубо «импортная» новинка, 

имеет название, которое требует перевода. 

Итак, в переводе с английского «fitness» – это 

соответствие. Оказывается, вся суть в соответ-

ствии различных видов спортивных упражне-

ний, представляющих собой редкостный сплав 

всего самого разного, но одинаково полезного. 

Разные виды упражнений и разная степень си-

ловой нагрузки позволяют работать разным 

группам мышц, а весь комплекс в целом кор-

ректирует фигуру.  

Система фитнес-тренинга  имеет американ-

ские корни и включает в себя систему «строи-

тельства» тела (т.е. бодибилдинг), аэробный 

тренинг, стрейчинг (упражнения на гибкость и 

растяжку) и рациональное питание. 

Силовой блок, продолжительность которо-

го составляет от 40 до 50 мин. в зависимости от 

уровня физического состояния занимающихся, 

объединяет упражнения силового характера. 

Цель этих упражнений заключается не столько 

в развитии максимальной мышечной силы, 

сколько в улучшении общей физической подго-

товленности и формировании фигуры за счет 

увеличения мышечной массы тела, а также 

прорисовка отдельных групп мышц. 

Упражнения силового блока характеризу-

ются низким темпом движений, средняя часто-

та сердечных сокращений (ЧСС) варьируется 

от 120 до 140 уд/мин. 

Силовые тренировки как нельзя лучше до-

полняют программу тренировок, если цель – 

борьба с лишним весом (жиром). Силовые уп-

ражнения способствуют увеличению мышеч-

ной массы, а, как известно, мышцы требуют 

усиленного питания, тогда как жировая ткань 

энертна, следовательно, чем больше мышечной 

массы, тем больше расход калорий на поддер-

жание ее жизнедеятельности. 

Существует великое множество разновид-

ностей силовых тренировок. Это могут быть 

занятия со свободным весом (гантелями, штан-
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гой) или на тренажерах. Приседания, отжима-

ния, скручивания, любые упражнения для раз-

вития и укрепления мышц также относятся к 

силовым. 

Если во время упражнений на развитие вы-

носливости мышечные группы работают одно-

временно долго, но лишь со средней нагрузкой, 

то во время силовых тренировок мышечные 

группы востребуются по отдельности, на ко-

роткий промежуток времени, зато очень интен-

сивно. Это ведет к тому, что отдельные мышцы 

целенаправленно укрепляются, и пропорции 

тела выгодно изменяются.  

Упражнения бодибилдинга помогают на-

растить мышечную массу и увеличить ее силу, 

но, как и изометрические упражнения, они 

очень незначительно влияют на сердечно-

сосудистую систему: не способствуют разви-

тию выносливости, не увеличивают объем кро-

ви и жизненную емкость легких, не снижают 

артериальное давление и частоту сердечных 

сокращений в покое. 

Кроме того, обнаружено, что можно раз-

вить невероятную мышечную массу, силу и в то 

же время получить нарушения состояния сер-

дечно-сосудистой системы. Поэтому во всех 

учебниках и пособиях по бодибилдингу по-

следних лет наряду с упражнениями, которые 

развивают мышечную систему, рекомендуются 

аэробные упражнения, укрепляющие сердце и 

сосудистую систему.  

К аэробным упражнениям относятся уп-

ражнения, требующие большого количества 

кислорода в течение продолжительного време-

ни и заставляющие организм совершенство-

вать системы, транспортирующие кислород.                      

Эти упражнения выполняются без перерыва не 

менее 20 мин., при этом работают большие 

группы мышц, средняя ЧСС достигает                      

150–160 уд/мин.  

Целью аэробной разминки в начале трени-

ровки является подготовка систем организма, 

разогрев связок, суставов, мышц, для выполне-

ния упражнений с отягощениями в силовой 

части тренировки и предупреждение трав-

матизма. 

Как показывают результаты исследования, 

еще более эффективной для студенток является 

«аэробика» с элементами различных танце-

вальных направлений. Наиболее популярными 

и вызывающими интерес студенток средствами 

физвоспитания являются те виды физических 

упражнений, которые несут в себе эстети-

ческую направленность. Для этого используют-

ся элементы именно танцевальной аэробики. 

Хотя занятия аэробикой устраняют гиподи-

намию, а эмоциональность при проведении за-

нятий улучшает настроение, ликвидируя нега-

тивное влияние стрессов, они в меньшей степе-

ни воздействуют на формирование сбалансиро-

ванного красивого тела. 

Без хорошей гибкости трудно достичь 

больших результатов в фитнесе. При выполне-

нии силового упражнения  мышца сокращается 

или, говоря другими словами, укорачивается. 

После упражнения она должна вернуться в ис-

ходное состояние, то есть удлиниться. А мыш-

ца, напротив, становится немного короче, чем 

была до упражнения. И восстановится она 

только через несколько дней. Если укорочен-

ную мышцу оставить, как есть, то она привык-

нет к такому «укороченному» состоянию, и то-

гда любое размашистое движение может при-

вести к травме и даже скрытому воспалению. 

Растяжка или «стрейчинг» – одна из основ 

фитнеса, залог здоровья и успешного строи-

тельства тела. 

Сбалансированное питание – также одно из 

главных условий успеха. Тренировочный план, 

сам по себе, только половина дела. Соблюдение 

принципов сбалансированного питания, позво-

ляет контролировать поступление всех необхо-

димых организму питательных веществ в дос-

таточном объеме, чтобы не спровоцировать ка-

кие-либо нежелательные явления, а также не 

подвергнуть организм риску заболеваний.                  

Не соблюдая принципы сбалансированного пи-

тания, невозможно увеличить сухую массу те-

ла, при уменьшении жировой прослойки, ре-

шить проблему уменьшения или увеличения 

веса тела. 

Таким образом, исходя из вышеизложенно-

го, фитнес-тренинг можно считать современ-

ным эффективным средством физического вос-

питания в вузе и рекомендовать использование 

его для достижения сбалансированного состоя-

ния оптимального развития физической силы, 

гибкости, контроля за весом тела, улучшения 

пропорций фигуры, коррекции сердечно-сосу-

дистых возможностей организма, позитивного 

физического и психического настроения             

студентов. 
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the quality of the organization and conduct of classes and their attitude toward physical education. The 
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need to find new and innovative technologies for physical education classes in higher school. One such 

type of motor activity is fitness. 
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Аннотация: Данная статья посвящена квалиметрическому подходу к изучению проблемы 

контроля и оценки компетенций студентов. В статье рассматриваются понятие и виды квалимет-

рии, приводятся методы, компоненты, принципы квалиметрического подхода. Автор приходит к 

выводу, что изучение проблемы контроля и оценки компетенций студентов с позиции квалимет-

рического подхода позволит оптимизировать процесс обучения благодаря прогнозированию ре-

зультатов обучения на основе полученного квалиметрического результата. 

 

 

Концепция развития современного образо-

вания определяет потребность в разработке 

квалитативных технологий контроля и оценки 

уровня учебных достижений студентов. Слож-

ные и динамические процессы, происходящие в 

сфере современного образования, ограничива-

ют эффективность традиционных методов ана-

лиза результатов уровня учебных достижений 

студентов. Нельзя не согласиться с отечествен-

ными (М.Е. Бершадский, О.В. Галустян,                    

В.В. Гузеев, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин,                   

Е.Н. Шиянов) [2; 4; 6] и зарубежными 

(L. Balzer, A. Frey, U. Renold, P. Nenniger, 

H. Wottawa) исследователями [10; 11] в том, 

что оптимизация процесса обучения невозмож-

на без адекватной системы оценивания. Повы-

шение объективности контроля и оценки уров-

ня учебных достижений студентов во многом 

связано с использованием квалиметрического 

подхода в качестве методологической основы 

педагогического исследования. 

Инициатором создания научной дисципли-

ны квалиметрии явился Г.Г. Азгальдов, кото-

рый впервые предложил термин «квалиметрия» 

в 1968 г. К настоящему времени квалиметрия 

представляет собой сформировавшуюся науку, 

знания которой необходимы научным работни-

кам, занимающимся оценкой и последующим 

управлением качеством различных объектов, в 

том числе и образовательного процесса. Кроме 

того, квалиметрия носит междисциплинарный 

характер, т.к. по многим вопросам смыкается с 

различными дисциплинами, такими как стан-

дартизация, метрология, экономика, психоло-

гия, педагогика и др. Квалиметрия (от лат. 

«qualis» – качество и греч. «метрео» – мерить, 

измерять) является научной дисциплиной, рас-

сматривающей методологию и проблематику 

комплексного количественного оценивания ка-

чества объектов любой природы, имеющих ма-

териальный или духовный характер, имеющих 

искусственное или естественное происхожде-

ние. Квалиметрия применительно к контролю и 

оценке компетенций студентов понимается на-

ми как область практической и научной дея-

тельности, связанной с разработкой теоретиче-

ских основ, методов измерения и количествен-

ной оценки компетенций студентов. Изучение 

научных работ ученых, таких как Г.Г. Азгаль-

дов, А.Г. Варжапетян, А.В. Гличев, З.Н. Крапи-

венский, Ю.П. Кураченко, В.П. Панов,                    

Э.П. Райхман, М.В. Старцев, А.В. Субетто, 

М.В. Федоров, В.С. Черепанов, Д.М. Шпек-

торов, посвященных квалиметрии, позволило 

выявить следующие виды: общую квалимет-

рию, специальные квалиметрии, предметные 

квалиметрии. Общая квалиметрия предусмат-

ривает разработку общетеоретических проблем 

понятийного аппарата, измерения, оценивания, 

квалиметрического шкалирования. Специаль-
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ная квалиметрия подразумевает классифика-

цию по видам, методам и моделям оценки каче-

ства (например, экспертная квалиметрия, веро-

ятностно-статис-тическая квалиметрия, ин-

дексная квалиметрия и др.). Предметная квали-

метрия подразумевает классификацию по ви-

дам объектов оценивания (квалиметрия труда; 

квалиметрия процессов; проектная квалимет-

рия и т.д.) [1; 3; 5; 7– 9]. В последние десятиле-

тия стало развиваться такое новое направление 

квалиметрии, как педагогическая квалиметрия. 

Опираясь на исследования российских ученых 

(М.В. Старцев, А.В. Субетто, В.С. Черепанов), 

мы определяем педагогическую квалиметрию 

как качество образовательного процесса, выра-

женное в количественном показателе [7–9]. Пе-

дагогическая квалиметрия подразделяется на 

теоретическую и прикладную квалиметрии. 

Теоретическая квалиметрия изучает проблемы 

оценки качества в общем плане, например, 

оценку качества функционирования педагоги-

ческих систем. Прикладная квалиметрия рас-

сматривает вопросы измерения качества при-

менительно к конкретным объектам. Таким об-

разом, контроль и оценка компетенций студен-

тов является объектом изучения прикладной 

квалиметрии. 

Далее следует рассмотреть методы квали-

метрического подхода к контролю и оценке 

компетенций студентов, к которым мы                   

относим: 

1) эвристические методы, основанные на 

экспертных оценках, анкетировании, наблюде-

нии, беседе и т.д.; 

2) математические методы: ранжирование, 

критерий T-Стьюдента, коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена, угловое преобразование 

Фишера, U-критерий Манна-Уитни, коэффици-

ент корреляции, коэффициент линейной корре-

ляции Пирсона и т.д.; 

3) инструментальные методы, в основе ко-

торых лежит применение технических средств: 

компьютерное тестирование, инновационные 

информационные и коммуникационные техно-

логии (например, система цифрового кампуса 

ЮФУ «Incampus»), программные средства, ба-

зы данных.  

Педагогический опыт работы на кафедре 

иностранных языков Таганрогского технологи-

ческого института Южного федерального уни-

верситета и анализ психолого-педагогической 

литературы позволил выявить следующие ком-

поненты квалиметрического подхода к контро-

лю и оценке компетенций студентов: 

 контроль – процесс определения уровня 

знаний в результате выполнения студентами 

устных и письменных заданий, тестов; систе-

матический сбор информации о ходе обучения, 

а также управление ходом обучения на основе 

полученных данных; 

 проверка – единичное контрольное дей-

ствие или исследование компетенций сту-

дентов;  

 оценка – выражение данных в условных 

знаках-баллах, а также в оценочных суждениях 

преподавателя; 

  отчет – систематизация и анализ полу-

ченных данных;  

 единица измерения – условная величи-

на, по сравнению с которой определяют значе-

ние (величину) исследуемого объекта; в каче-

стве единицы мы используем балльную систе-

му оценивания. 

Мы выделяем следующие принципы ква-

лиметрического подхода к контролю и оценке 

компетенций студентов: 

 регулярность (систематическая провер-

ка каждого студента и наблюдение за его успе-

ваемостью в течение всего периода обучения);  

 объективность (наличие установленных 

и известных студентам критериев оценки, стро-

гое соблюдение преподавателем этих критери-

ев, сведение до минимума субъективизма в 

мнении о студенте); 
 надежность (устойчивость по отноше-

нию к погрешностям измерения); 
 экономичность (простота выявления и 

оценки результатов); 
 гласность (проведение открытых испы-

таний всех студентов по одним и тем же кри-
териям); 

 оптимальность (минимизация времени и 
средств при планировании, организации и про-
ведении контроля и оценки компетенций сту-
дентов); 

 технологичность (использование мето-
дов вычислительной техники). 

Поводя итог, необходимо отметить, что 
изучение проблемы контроля и оценки компе-
тенций студентов с позиции квалиметрического 
подхода позволит оптимизировать процесс 
обучения благодаря прогнозированию резуль-
татов обучения на основе полученного квали-
метрического результата, т.е. численного пока-
зателя уровня качества обучения. 
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Abstract: This article focuses on the qualimentic approach to the problem of monitoring and 

evaluation of students‟ competencies. The article deals with the concept and types of qualimetry, it 

presents methods, components and principles of the qualimentic approach. The author concludes that the 

study of the problems of monitoring and evaluation of students‟ competencies on the basis of the 

qualimentic approach will optimize the learning process by predicting the results of learning based on the 

received qualimentic results. 
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Аннотация: Раскрывается педагогический потенциал народных ремесел в формировании  

профессиональной компетенции будущих учителей технологии и предпринимательства, опреде-

ляются пути использования народных ремесел как средства формирования профессиональной 

компетенции будущих учителей технологии и предпринимательства. 

 

 

В связи с модернизацией системы образо-

вания Российской Федерации, становится акту-

альной проблема повышения качества подго-

товки специалиста сферы образования. Совре-

менный педагог должен уметь строить свою 

профессиональную деятельность на высоком 

научно-методическом уровне, принимать обос-

нованные профессиональные решения, само-

стоятельно добывать знания. Проблема разви-

тия профессиональных компетенций будущих 

учителей является одной из ключевых в совре-

менной педагогике. 

Под компетенцией мы понимаем открытую 

систему знаний, умений и навыков, включаю-

щую взаимосвязанные компоненты (познава-

тельные, личностные, социальные), которые 

активизируются и обогащаются в практической 

деятельности при решении возникающих про-

блем. Исходя из анализа существующих в педа-

гогической теории определений профессио-

нальной компетенции, мы сформулировали ав-

торское понимание профессиональной компе-

тенции учителя как совокупности умений 

структурировать научные и практические зна-

ния для лучшего решения педагогических и 

воспитательных задач.  

Профессиональная компетенция будущего 

учителя технологии и предпринимательства, по 

мнению Н.В. Матяша, предполагает готовность 

решать специфические для специалиста данно-

го профиля задачи, осуществлять определенные 

действия для их выполнения, доведенные до 

уровня умений, основанных на системном и 

глубоком освоении знаний. Выделение профес-

сиональных задач основывается на предвари-

тельном моделировании соответствующей 

профессиональной деятельности, реализуемой 

совокупностью профессиональных, наиболее 

частотных ситуаций, требующих постановки, 

решения и рефлексии профессиональных                   

задач [1]. 

Учитель технологии является специали-

стом,  профессиональный  багаж которого дол-

жен включать знание  как традиционных, так и 

новых способов и приемов изготовления разно-

образных изделий. В формировании такого ба-

гажа народные ремесла располагают неисчер-

паемым  потенциалом. 

Особенность народных ремесел заключает-

ся в том, что при чрезвычайной простоте и от-

работанности приемов исполнения, завершен-

ности и лаконичности отдельных элементов, 

выверенных поколениями мастеров, каждая 

разновидность народного мастерства представ-

ляет собой целостную систему, неразрывно 

связанную с национальной культурой, местны-

ми традициями; отсюда то своеобразие, кото-

рым отличается каждое ремесло. Постижение 

этой системы во всей ее полноте, проникнове-

ние в тайны народных ремесел, приобретение 
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мастерства создают условия для успешного 

формирования профессиональной компетенции 

будущего учителя.  

Изучение ремесла расширяет опыт студен-

тов,  развивает эмоциональную сферу и  умение 

владеть инструментом, способствует выработке 

трудовых навыков, воспитывает художествен-

ней вкус, пробуждает желание заняться творче-

ством, способствует успешной социальной 

адаптации и социальной защищенности, т.е. 

позволяет формировать мыслящую, творче-

скую и нравственную личность, способную са-

мостоятельно решать проблемы личного и об-

щественного характера. 

Педагогический потенциал народных реме-

сел в формировании  профессиональной компе-

тенции  будущих учителей технологии заклю-

чается в функциях, которые выполняют эти ре-

месла в образовательном процессе вуза: обра-

зовательные (ознакомление, освоение, система-

тизация знаний о народных ремеслах, обучение 

изготовлению изделий, овладение умениями и 

навыками ручного труда, закрепление их на 

практике), развивающие (развитие чувства 

композиции, цвета, ритма, симметрии, пропор-

ции, самостоятельности, навыков логического, 

пространственного мышления, воображения, 

волевых качеств, активности, целеустремлен-

ности, эмоционального настроя, творческих 

способностей) и воспитательные (трудовое, 

эстетическое, нравственное, умственное, эко-

номическое и экологическое воспитание, вос-

питание уважительного отношения к духовным 

ценностям народа, аккуратности, терпения, 

усидчивости и т.д.).  

Влияние народной культуры и ремесел на 

формирование личности студента, его ментали-

тета, жизненных ценностей, духовного мира 

изучали Т.В. Молодцова, Е.М. Новиков,                   

Б.М. Неменский, И.Ф. Полякова и др. Воспита-

тельные возможности народных ремесел осве-

щены в работах Ю.А. Арбата, А.А. Белова,                 

А.А. Бобринского, B.C. Воронова, И.Я. Богу-

славской, Г.Н. Волкова, О.В. Ганкуса,                       

Г.Г. Громова, А.А. Данилова, Г.П. Дурасова, 

С.К. Жегаловой, Н.В. Кочешкова, В.К. Кругло-

вой, В.К. Кузнецова, Ю.В. Максимова,               

А.С. Миловского, Ж.М. Орозбаева, И.Ф. Поля-

ковой, Н.П. Похолкина, Л.Г. Савенковой,              

Р.Н. Смирновой, В.Г. Смолицкого, А.С. Хворо-

стовой и др.  

Однако в научной литературе не нашла 

достаточно полного отражения проблема ис-

пользования народных ремесел как средства 

становления личности учителя, ориентирован-

ной на достижение высоких результатов в  

профессиональной деятельности т.е. как сред-

ства формирования его профессиональной 

компетенции. 

Анализ вузовской практики профессио-

нальной подготовки будущих учителей техно-

логии показал, что общий уровень сформиро-

ванности их профессиональной компетенции 

остается невысоким. Это проявляется в не-

сформированности у учителей умений целепо-

лагания, неотработанности практических дей-

ствий, произвольности и стихийности действий 

контроля и оценки учебных достижений уча-

щихся. Одна из причин такого положения со-

стоит в отсутствии организованного и целена-

правленного включения народных ремесел в 

содержание обучения специальным дисципли-

нам. Наблюдается отсутствие системного изу-

чения народных ремесел как необходимого 

компонента подготовки учителя технологии. 

Вместе с тем, Государственный образователь-

ный стандарт по специальности 03.06.00 – тех-

нология и предпринимательство, утвержден-

ный Министерством образования РФ 

14.04.2000 г., включает в себя изучение таких 

дисциплин, как художественная обработка ме-

талла, технологический практикум и организа-

ция кружковых объединений, в рамках которых 

предполагается обучение резьбе по дереву, ху-

дожественной ковке, войлоковалянию, росписи, 

изготовлению изделий из бересты и т.д. 

Основываясь на результатах проведенного 

исследования, мы выявили педагогические ус-

ловия использования народных ремесел как 

средства формирования профессиональной 

компетенции будущих учителей технологии и 

предпринимательства: внедрение в учебный 

процесс спецкурсов по обучению студентов 

народным ремеслам; включение в программу 

технологической практики заданий на выпол-

нение изделий с применением технологий на-

родных ремесел; выполнение студентами кур-

совых и дипломных работ, результатом кото-

рых является творческий проект, разработан-

ный с применением различных технологий на-

родных ремесел; участие студентов в конкур-

сах, фестивалях, выставках, симпозиумах, кон-

ференциях и других мероприятиях, посвящен-

ных декоративно-прикладному искусству и на-

родным ремеслам. При определении путей ис-

пользования народных ремесел как средства 
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формирования профессиональной компетенции 

будущих учителей технологии и предпринима-

тельства мы исходили из сущности и содержа-

ния профессиональной компетенции как инте-

гративного личностного образования. 

Перечисленные условия были реализованы 

в образовательном процессе технолого-эконо-

мического факультета Чувашского государст-

венного педагогического университета имени 

И.Я. Яковлева.  

В ходе исследования нами была разработа-

на авторская программа спецкурса «Художест-

венная обработка металла». Спецкурс изучает-

ся студентами 2 курса в объеме 144 часов.                

При разработке спецкурса учитывались регио-

нальные особенности в технологиях изготовле-

ния изделий, традиционные народные промыс-

лы чувашей, татар, марийцев и других нацио-

нальностей, проживающих в Чувашской Рес-

публике. Была конкретизирована цель изучения 

этого спецкурса – формирование художествен-

ной и технологической культуры как составной 

части профессиональной компетенции будущих 

учителей технологии. 

Для достижения поставленных целей обу-

чения предполагалось решение следующих     

задач: 

− формирование у студентов представле-

ний о видах народных ремесел и их значении в 

жизни человека; 

− формирование и развитие знаний, уме-

ний и навыков обращения с ручным инстру-

ментом и станочным оборудованием при изу-

чении различных видов художественной обра-

ботки материалов; умений решать задачи по 

созданию целостного изделия, отвечающего 

функциональным и эстетическим требованиям; 

− развитие творческих способностей сту-

дентов путем знакомства с произведениями де-

коративно-прикладного искусства, традициями 

народных ремесел, образцами дизайнерских 

разработок посредством выполнения ком-

плексных творческих работ – проектов. 

Содержание перечисленных задач говорит 

о необходимости формирования профессио-

нальной компетенции будущего учителя техно-

логии: его всестороннего развития, умение 

осуществлять свою деятельность на высоком 

уровне, отвечающем требованиям современно-

го мира.  

В рамках учебного плана студенты 2, 3 и 4 

курсов технолого-экономического факультета 

проходят технологическую практику, одной из 

задач которой является закрепление умений и 

навыков, полученных на занятиях в течение 

учебного года. Руководитель технологической 

практики строит учебный процесс таким обра-

зом, чтобы студенты могли пополнять свой ба-

гаж знаний новыми сведениями по использова-

нию технологий народных ремесел в повсе-

дневной жизни. 

В процессе разработки дипломных и кур-

совых работ студентами технолого-экономи-

ческого факультета выполняются творческие 

проекты по изготовлению изделий на основе 

технологий и традиций народных ремесел, ко-

торые впоследствии используются  при оформ-

лении аудиторий и мастерских факультета, а 

также в качестве наглядных пособий в процессе 

преподавания предметов профессионального 

цикла, для учителей технологии, руководите-

лей кружков и студий декоративно-приклад-

ного искусства при проведении различных кон-

курсов и мастер-классов. 

Такие народные ремесла, как войлоковаля-

ние, художественная ковка, резьба по дереву 

были включены в учебный процесс технолого-

экономического факультета Чувашского госу-

дарственного педагогического университета 

имени И.Я. Яковлева. 

Анализ результатов применения народных 

ремесел в профессиональной подготовке учи-

теля технологии показал, что они позволяют: 

− создать условия для развития личности 

каждого студента путем вовлечения в различ-

ные виды труда, сообразно с его способностя-

ми, интересами, возможностями, а также по-

требностями общества; 

− подготовить к трудовой деятельности в 

условиях разных форм собственности и конку-

ренции на рынке труда; 

− развить предприимчивость, самостоя-

тельность, деловитость, инициативность, чест-

ность и порядочность; 

− формировать профессиональную ком-

петенцию в избранной сфере трудовой дея-

тельности; 

− создать условия для овладения совре-

менными экономическими знаниями, формиро-

вания экономического мышления; 

− воспитать культуру личности во всех ее 

проявлениях, связанных с трудовой деятельно-

стью (культура дома, экономическая, экологи-

ческая, правовая культура и др.) 

Проведенное исследование позволило сде-

лать следующий вывод: построение занятий, 
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направленных на формирование профессио-

нальной компетенции студентов, должно осу-

ществляться с учетом идей сохранения куль-

турных ценностей своего народа во взаимосвя-

зи с культурами народов России и мировой 

культуры в целом; ориентации на запросы лич-

ности студента, его культурное развитие и са-

мореализацию; стимулирования и поддержки 

студентов в овладении различными народными 

ремеслами в их историческом и современном 

состоянии, уважения традиций народного твор-

чества. 

 

Литература 

 

1. Богданова, А.В. К вопросу о формировании профессиональных компетенций учителя тех-

нологии и предпринимательства в условиях учебно-производственной деятельности / А.В. Богда-

нова, Н.В. Матяш [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://totem.edu.ru/index. 

 

References 
 

1. Bogdanova, A.V. K voprosu o formirovanii professional'nyh kompetencij uchitelja tehnologii i 

predprinimatel'stva v uslovijah uchebno-proizvodstvennoj dejatel'nosti / A.V. Bogdanova, N.V. Matjash 

[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://totem.edu.ru/index. 

 

 

Pedagogical Potential of Traditional Handicrafts in Forming Professional Competence of Future 

Teachers of Technology and Entrepreneurship 

 

A.V. Kazakov 

 

Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary 

 

Key words and phrases: competence; professional competence of a future teacher of technology and 

entrepreneurship; pedagogical potential of traditional handicrafts. 

Abstract: The author of the article describes the pedagogical potential of traditional handicrafts in 

forming the professional competence of future teachers of technology and entrepreneurship, defines the 

ways of using traditional handicrafts as a means of forming the professional competence of future 

teachers of technology and entrepreneurship. 

 

 

© А.В. Казаков, 2011 

 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №7(22). 2011. 39 

УДК 378.14 
 

РОЛЬ СТРАТЕГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Е.А. КАСАТКИНА 
 

ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (филиал)», г. Набережные Челны 

 

 

Ключевые слова и фразы: высшее профессиональное образование; компетентностный подход; 

компетенции; профессиональная компетентность; самостоятельная работа. 

Аннотация: Статья посвящена организации самостоятельной работы в вузе в условиях компе-

тентностного подхода. Автором также рассматриваются вопросы развития профессиональной 

компетентности студентов. 

 

 

Формирование творческой личности спе-

циалиста, социально востребованного, способ-

ного к самообразованию, саморазвитию и ин-

новационной деятельности, является одной из 

основных задач высшего образования, решение 

которой возможно только путем перехода от 

парадигмы обучения к парадигме образования, 

с чем связана реформа высшего профессио-

нального образования, происходящая в на-

стоящее время. 

Необходимо перевести студента из пассив-

ного потребителя знаний в активного их твор-

ца, способного к планированию и прогнозиро-

ванию результатов своих самостоятельных дей-

ствий, умеющего проявить инициативу, сфор-

мулировать проблему, проанализировать пути 

ее решения, найти оптимальный результат и 

доказать его правильность. 

В связи с этим, можно утверждать, что 

подготовка студентов в высшем учебном заве-

дении требует применения технологий обуче-

ния, обеспечивающих формирование профес-

сионально компетентной, социально активной, 

творчески самостоятельной личности. Важ-

нейшей задачей профессиональной подготовки 

студентов становится целенаправленное разви-

тие интеллектуальных умений, которые явля-

ются основой одной из ключевых компетенций, 

обеспечивающих их профессиональную мо-

бильность и гибкость [2]. Другими словами, 

одним из условий подготовки конкурентоспо-

собного специалиста выступает компетентно-

стный подход, обеспечивающий формирование 

его профессиональной компетентности. 

В соответствии с этим, задается курс на по-

вышение роли самостоятельной учебной дея-

тельности студентов высшей школы, что пред-

полагает переориентацию самостоятельной ра-

боты с традиционной, где преобладает простое 

усвоение знаний, приобретение умений и навы-

ков, опыта творческой и научно-информа-

ционной деятельности, на развитие внутренней 

и внешней самоорганизации будущего специа-

листа, способности выстраивать индивидуаль-

ную траекторию самообучения, а также на 

формирование способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний и 

адаптации к профессиональной деятельности в 

современном мире [1]. 

Самостоятельная работа студентов являет-

ся не просто важной формой образовательного 

процесса, а должна стать его основой. Причем 

особого внимания здесь требуют вопросы мо-

тивационного обеспечения самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся. 

Активная самостоятельная работа студен-

тов возможна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. Наибольшей побуди-

тельной силой обладает внутренняя мотивация, 

которая исходит от самой деятельности. Можно 

говорить об интересе к учению и о создании 

условий для успешного развития интеллекту-

альных умений студента, если восприятие но-

вой информации вызывает положительные 

эмоции, а сама деятельность побуждает                    

учиться [2]. 

Мотивация самостоятельной учебной дея-

тельности будущих специалистов может быть 
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усилена разъяснением значимости учения, не-

обходимости и важности саморазвития, а также 

подготовкой к предстоящей профессиональной 

деятельности. Необходимо также отметить, что 

способы воспитания положительной мотива-

ции, такие, как стремление к позитивному ре-

зультату деятельности, самоутверждению, са-

мореализации, чувство успеха, уверенность в 

своих силах, эмоциональная приподнятость, 

имеют немаловажное значение в усилении мо-

тивации самостоятельной учебной деятельно-

сти студентов. 

Решающая роль в организации самостоя-

тельной работы принадлежит преподавателю, 

который должен работать не со студентом «во-

обще», а с конкретной личностью, с ее сильны-

ми и слабыми сторонами, индивидуальными 

способностями и наклонностями. Основная за-

дача преподавателя состоит в том, чтобы уви-

деть и развить лучшие качества студента как 

будущего специалиста высокой квалификации. 

Исходя из вышесказанного, следует отме-

тить, что при проектировании и организации 

самостоятельной работы наиболее целесооб-

разной является опора на принципы личностно-

ориентированного образования, которые по-

зволяют учитывать индивидуальные интересы, 

способности и склонности обучающихся, тем 

самым, осуществляя индивидуализацию обра-

зовательных траекторий. 

К условию продуктивности самостоятель-

ной работы студентов вуза можно отнести вы-

сокую степень корреляции между целями пре-

подавателя, потребностями обучаемого и об-

щими целями образования. Готовность студен-

тов к работе и установка студентов и препода-

вателей на сотворчество в наибольшей степени 

оказывает влияние на успешность самостоя-

тельной работы в вузе [5]. 

Основой в стратегической линии организа-

ции самостоятельной работы студентов в вузе 

является не оптимизация ее отдельных видов, а 

создание условий высокой активности, само-

стоятельности и ответственности студентов в 

аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной 

деятельности. 

Главная задача организации самостоятель-

ной работы студентов заключается в создании 

психолого-дидактических условий развития 

интеллектуальной инициативы и мышления на 

занятиях любой формы. К таким дидактиче-

ским условиям, повышающим эффективность 

формирования профессиональной компетент-

ности обучающихся, можно отнести структу-

рирование учебного материала, обеспечиваю-

щее оптимальное осуществление студентами 

учебно-познавательной деятельности; разра-

ботку и применение системы развивающих 

учебных заданий, позволяющих раскрыть и 

обогатить интеллектуальный потенциал сту-

дентов; обеспечение межпредметных связей; 

внедрение в учебный процесс активных и инте-

рактивных методов подготовки студентов; а 

также осуществление мониторинга процесса и 

результатов учебной деятельности [3]. 

Перечисленные условия позволяют разви-

вать у студентов способности мысленного ви-

дения отдельного явления в контексте его це-

лостных связей с множеством других явлений, 

при этом закладываются основы для формиро-

вания индивидуальных стратегий познаватель-

ной и метапознавательной деятельности, для 

развития комплексных подходов решения 

сложных проблем реальной действитель-                    

ности [3]. 

На первый план в педагогической деятель-

ности высшей школы выходит принцип «нау-

чить студента учиться», что является необхо-

димым для эффективной организации их само-

стоятельной работы. При этом функции препо-

давателя могут варьироваться от информаци-

онно-контролирующей до консультационно-

координирующей. 

К основным чертам разрабатываемой стра-

тегии организации эффективной системы само-

стоятельной работы в вузе можно отнести: во-

первых, конкретизацию целей деятельности 

студентов на каждом этапе учебного процесса и 

разработка схемы взаимодействия целей, обес-

печивающей достижение главной цели; во-

вторых, разработку общего подхода к системе 

заданий, моделирующего деятельность студен-

тов и обеспечивающего развитие профессио-

нальной компетентности; в-третьих, объедине-

ние заданий в систему на основе учебного, на-

учного и профессионального единства;                      

в-четвертых, формулирование основных требо-

ваний к системе заданий, выполняющих разви-

вающую и обучающую функции и способст-

вующих преодолению студентами трудностей 

при овладении профессиональными умениями; 

и, наконец, выбор определенных форм органи-

зации работы студентов [4]. 

Данная стратегия может быть реализована 

при организации деятельности студентов в 

процессе освоения ими учебных дисциплин. 
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Итак, в свете происходящей реформы образо-

вания трансформация учебного процесса в 

высшем учебном заведении в соответствии с 

компетентностным подходом предполагает 

создание эффективной системы самостоятель-

ной работы студентов. 
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Ключевые слова и фразы: здоровый образ жизни; студенты; табакокурение. 

Аннотация: Проведено комплексное медико-социальное исследование состояния здоровья и 

образа жизни студентов-медиков Воронежской государственной медицинской академии имени 

Н.Н. Бурденко (ВГМА имени Н.Н. Бурденко). Дана характеристика образу жизни и условиям 

учащихся высшего медицинского образовательного учреждения. Выявлены наиболее значимые 

причины распространенности табакокурения в студенческой среде медицинского вуза. Установ-

лена зависимость состояния их здоровья от стажа и интенсивности курения. 
 

 

Актуальность 
 

Важнейшими составляющими здорового 

образа жизни являются здоровые привычки. 

Большинство населения с пренебрежением от-

носится к своему здоровью. Нехватка времени, 

некомпетентность в вопросах культуры пита-

ния, темп современной жизни – все это привело 

к неразборчивости в выборе привычек.  

Беспокоит рост популярности у студентов 

табакокурения. Поэтому вредные привычки 

становятся серьезным фактором риска развития 

многих заболеваний. К сожалению, статистика 

последних лет показывает резкое увеличение 

среди молодых людей лиц, страдающих таба-

кокурением. Предотвратить многие заболева-

ния можно, если вести здоровый образ жизни и, 

в первую очередь, отказаться от курения. 
 

Цель исследования 
 

Оценить и проанализировать распростра-

ненность табакокурения в студенческой среде 

медицинского вуза. 
 

Материалы и методы 
 

В основу исследования положен про-

граммно-целевой подход, разработанный на 

кафедре общей врачебной практики (семейной 

медицины) ВГМА имени Н.Н. Бурденко.  

Исследование проводилось по специально 

разработанным анкетам. С целью определения 

причин реальной распространенности курения 

в студенческой среде параллельно проведен 

опрос по анкете Хорна (для определения типа 

курительного поведения) и специально разра-

ботанной анкете оценки степени готовности по 

отказу от курения. Оценку степени никотино-

вой зависимости проводили по тесту Фа-

генстрема.  

Обработка результатов осуществлялась с 

использованием пакета статистических про-

грамм STATISTICA 6.0. 
 

Результаты обследования 
 

Девиантное поведение современных сту-

дентов-медиков предполагает анализ распро-

странения среди студентов табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков. Эти раз-

рушители здоровья являются причиной многих 

заболеваний, резко сокращают продолжитель-

ность жизни, снижают работоспособность, па-

губно отражаются на здоровье. 

Между тем, одним из основных факторов, 

влияющих на состояние здоровья молодых лю-

дей, является табакокурение. В результате пря-

мого опроса нами выявлено, что распростра-

ненность табакокурения среди респондентов 

составила 41,9 % (девушки – 22,8 %, юноши – 

64,2 %). Юноши чаще курят, что является ста-

тистически достоверным (p < 0,05). Стаж куре-

ния у некоторых достиг уже более пяти лет. 

Курят 1–5 лет – 26,75 % юношей и 3,8 % деву-

шек, нерегулярно курят 10,2 % и 7,6 % соответ-

ственно.  

Основная доля респондентов начала курить 

в возрасте 14–15 лет – 41,9 %, 26,1 % – в                 
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16–17 лет, 18,6 % – старше 18 лет. Отмечено, 

что юноши начинают курить преимущественно 

в 14–15 лет, а девушки – в 16–17 лет. Из числа 

курящих юношей выкуривают менее полпачки 

40,4 %, девушек – 80,5 %, одну пачку – 34,0 % 

и 1,6 % соответственно.  

Существенные различия выявлены не 

только в распространенности, но и в интенсив-

ности курения. Если девушки в подавляющем 

большинстве (87,5 %) выкуривали 1 сигарету в 

день, то для молодых людей было характерно 

более интенсивное курение: 45,9 % выкуривали 

от 2 до 10 сигарет в день и 43,2 % – 11–20 сига-

рет в день. Параллельно мы провели системное 

анкетирование, которое позволило установить 

реальную ситуацию пристрастия к табакокуре-

нию в молодежной среде. Опрос зафиксировал 

низкий уровень информированности о вреде 

курения и число лиц, бросивших курить к мо-

менту опроса (8,9 % юношей и 1,1 % девушек).  

Анкетирование студентов-медиков с ис-

пользованием тестов Д. Хорна и Фагенстрема 

позволило определить особенности куритель-

ного поведения. В большинстве случаев тип 

курительного поведения носил смешанный ха-

рактер, преимущественно «расслабление»               

(43,9 %) и «поддержка» (42,4 %), в то же время, 

у 18,2 % курильщиков выявлена высокая пси-

хологическая зависимость от никотина, а у              

16,7 % опрошенных курение обусловлено фи-

зической привязанностью к табаку. У каждого 

пятого курящего студента-медика установлена 

высокая степень зависимости (> 6 баллов по 

тесту Фагенстрема). При определении психоло-

гической готовности к отказу от курения уста-

новлено, что 50,8 % студентов планируют про-

должить курение и лишь незначительная часть 

курильщиков (20,6 %) готова отказаться от 

вредной привычки. 

 

Заключение 

 

Таким образом, результаты нашей работы 

еще раз показали нам высокий уровень напря-

женности эпидемиологической ситуации в от-

ношении одного из основных факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний – 

распространения табакокурения в молодежной 

среде. В связи с этим назрела необходимость в 

совершенствовании и оптимизации профилак-

тических мероприятий, с разработкой ком-

плексных оздоровительных программ, направ-

ленных на снижение заболеваемости в моло-

дежной среде. 

 

Литература 

 

1. Анфалова, И.В. Проблемы социальной адаптации подростков девиантного и делинквент-

ного поведения в условиях массовых образовательных учреждений (теоретический аспект) /                   

И.В. Анфалова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – Челя-

бинск. – 2005. – № 13. – С. 258–262. 

2. Котова, М.Б. Профилактика курения у подростков / М.Б. Котова, А.А. Александров,                   

В.Б. Розанов // Вопросы психологии». – 2008. – №2. – С. 55–60.  

3. Котова, М.Б. Факторы, связанные с подростковым курением / М.Б. Котова // 1 Конгресс 

Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья. – М., 19–20 февраля 

2008. 

4. Котова, М.Б. Организация кабинета профилактики курения среди детей и подростков / 

М.Б. Котова, А.А. Александров, В.Ю. Александрова. – М. : Издательский дом «Образование», 

2006.  

5. Котова, М.Б. Вторичная профилактика курения среди подростков -важный путь снижения 

частоты курения среди взрослого населения / М.Б. Котова // Профилактика заболеваний и укреп-

ление здоровья. – 2006. – № 6. 

6. Котова, М.Б. Экспериментально-психологическое изучение личностных особенностей ку-

рящих и некурящих подростков и профилактика курения / М.Б. Котова. – М. : МААН, 2008. 

7. Шафиков, М.М. Проблемы санитарно-гигиенического воспитания антиникотиновых тра-

диций / М.М. Шафиков // Здравоохранение на путях его устойчивого развития. – Челябинск,              

2006. – С. 227–232. 

8. Шафиков, М.М. Факторы приобщения детского населения к курению и профилактика та-

бачной зависимости / М.М. Шафиков. – Челябинск, 2006. – 24 с. 

 



PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY 

44 SCIENCE PROSPECTS. №7(22). 2011. 

References 
 

1. Anfalova, I.V. Problemy social'noj adaptacii podrostkov deviantnogo i delinkventnogo 

povedenija v uslovijah massovyh obrazovatel'nyh uchrezhdenij (teoreticheskij aspekt) / I.V. Anfalova // 

Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – Cheljabinsk. – 2005. –                   

№ 13. – S. 258–262. 

2. Kotova, M.B. Profilaktika kurenija u podrostkov / M.B. Kotova, A.A. Aleksandrov,                  

V.B. Rozanov // Voprosy psihologii». – 2008. – №2. – S. 55–60.  

3. Kotova, M.B. Faktory, svjazannye s podrostkovym kureniem / M.B. Kotova // 1 Kongress 

Rossijskogo obwestva shkol'noj i universitetskoj mediciny i zdorov'ja. – M., 19–20 fevralja 2008. 

4. Kotova, M.B. Organizacija kabineta profilaktiki kurenija sredi detej i podrostkov / M.B. Kotova, 

A.A. Aleksandrov, V.Ju. Aleksandrova. – M. : Izdatel'skij dom «Obrazovanie», 2006.  

5. Kotova, M.B. Vtorichnaja profilaktika kurenija sredi podrostkov -vazhnyj put' snizhenija chastoty 

kurenija sredi vzroslogo naselenija / M.B. Kotova // Profilaktika zabolevanij i ukreplenie zdorov'ja. – 

2006. – № 6. 

6. Kotova, M.B. Jeksperimental'no-psihologicheskoe izuchenie lichnostnyh osobennostej kurjawih i 

nekurjawih podrostkov i profilaktika kurenija / M.B. Kotova. – M. : MAAN, 2008. 

7. Shafikov, M.M. Problemy sanitarno-gigienicheskogo vospitanija antinikotinovyh tradicij /                  

M.M. Shafikov // Zdravoohranenie na putjah ego ustojchivogo razvitija. – Cheljabinsk, 2006. –                        

S. 227–232. 

8. Shafikov, M.M. Faktory priobwenija detskogo naselenija k kureniju i profilaktika tabachnoj 

zavisimosti / M.M. Shafikov. – Cheljabinsk, 2006. – 24 s. 

 

 

Prevalence of Smoking among Students of Medical Universities 
 

T.N. Petrova, O.N. Krasnorutskaya, A.A. Zuikova 

 

Voronezh State Medical Academy after N.N. Burdenko, Voronezh 

 

Key words and phrases: healthy life-style; students; smoking. 

Abstract: The paper is devoted to the results of the comprehensive medical-sociological research of 

health and life-style of the students of Voronezh State Medical Academy named after N.N. Burdenko. 

The life-style and conditions of life of the students of the higher medical educational establishments are 

described. The important causes of smoking prevalence among the students are revealed. The dependence 

of their health status on the length and intensity of smoking is revealed. 

 

 

© Т.Н. Петрова, О.Н. Красноруцкая, А.А. Зуйкова, 2011 

 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №7(22). 2011. 45 

УДК 504.03.007.2+005.321 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЛИЧНОСТНОМ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО 

ИНЖЕНЕРА-ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

О.А. ЛИНЕНКО 
 

ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет», г. Ставрополь 

 

 

Ключевые слова и фразы: инженер-природопользователь; личностный подход; профессио-

нальная деятельность; ценностный подход; экологическая культура специалиста. 

Аннотация: Актуализируется проблема экологической культуры специалиста как субъекта 

профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность выступает как способ реализа-
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профессиональной деятельности. 

 

 

В XXI век человечество вступило в состоя-

нии беспрецедентного техногенного давления 

на природные комплексы. В результате при-

родные ресурсы иссякают, разведка и освоение 

новых требуют все больших затрат, объем ре-

сурсопотребления недоступен никакому регу-

лированию. В таких условиях неизбежна дест-

руктуризация социума, снижение предсказуе-

мости всех форм социального поведения. В со-

вокупности эти процессы создают предпосылки 

для развития социальных, техногенных и иных 

катастроф и актуализируют проблему экологи-

ческой культуры специалиста как субъекта 

профессиональной деятельности. 

Многочисленные исследования показыва-

ют, что глобальные экологические проблемы 

современности имеют этические корни, кроют-

ся в самом человеке, в его утилитарном отно-

шении к природе как неисчерпаемому источни-

ку материальных благ и связаны с дегуманиза-

цией общественного сознания. Экологический 

кризис – это, прежде всего, кризис образца 

культуры, сложившегося в рамках техногенной 

цивилизации, и, следовательно, необходим пе-

реход цивилизации от сложившейся технокра-

тической модели развития к экогуманитарной, 

в рамках которой приоритетными становятся 

универсальные экологические ценности. Этот 

переход связан с глубокими изменениями в бы-

тии и культуре. В предвосхищении этих пере-

мен уже сегодня вызревает новый культурный 

образец, который получил название экологиче-

ской культуры. Исследователями выдвинуто 

около 500 определений понятия «культура». 

Мы взяли за основу следующее определение 

понятия: «культура» – это совокупность мате-

риальных и духовных ценностей, инструмент 

гармонизации отношений личности и окру-

жающего мира, процесс творческой самореали-

зации сущностных сил личности, специфиче-

ский способ человеческой деятельности. 

Итак, первым сущностным признаком 

культуры выступает ее ценностный аспект. Че-

ловек всегда действует в рамках определенной 

культуры, являясь одновременно объектом 

культурных воздействий и субъектом, творцом 

ценностей. 

Познание сущности ценностей как компо-

нента культуры помогает раскрыть значение 

этой категории для анализа педагогической ре-

альности, в границах которой личность осуще-

ствляет выбор целей и действий по их дости-

жению, ориентируясь не столько на сам пред-

мет деятельности как таковой, сколько на ту 

роль, которую она может играть в жизни. Сле-

довательно, значимость для личности предме-

тов, знаний, идеалов, целей, средств деятельно-

сти, качеств и отношений выступает мерой 

нравственной, эстетической, мировоззренче-

ской, интеллектуальной, эмоциональной готов-

ности личности не только познавать, но и из-

менять предметный, социальный и свой внут-

ренний мир. 

Вторым сущностным признаком культуры 

является ее деятельностный характер. По на-

шему мнению, именно деятельность выступает 
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ядром теории культуры, ее основной единицей 

анализа [1]. Категории «культура» и «деятель-

ность» исторически взаимообусловлены. Доста-

точно проследить эволюцию человеческой дея-

тельности, чтобы убедиться в параллельном раз-

витии культуры. Освоение личностью культуры 

предполагает освоение ее способов практиче-

ской деятельности и наоборот. 

Анализ специфики содержания, средств и 

результатов деятельности и культуры приводит 

к признанию деятельности лишь одним из су-

щественных атрибутов социальной реальности. 

Культура же характеризует все атрибуты этой 

реальности, фокусирует все области матери-

альной, духовной деятельности. Развитие и со-

вершенствование человеческой деятельности 

способствует совершенствованию культуры; в 

процессе деятельности создаются и закрепля-

ются образцы культуры, а человек выступает ее 

субъектом. Культура, в свою очередь, как уни-

версальная характеристика деятельности, опре-

деляет наиболее приоритетные виды деятель-

ности и способы ее осуществления. Обозначен-

ные положения применимы и к инженерной 

деятельности. Так, любой существенный ре-

зультат этой деятельности влияет на становле-

ние и развитие профессиональной культуры 

инженера. 

Необходимо заметить, что в качестве 

предмета теоретических и прикладных иссле-

дований профессиональная культура проблема-

тизировалась сравнительно недавно. Теорети-

ческие исследования профессиональной культу-

ры позволили нам выделить следующие ее ха-

рактеристики (табл. 1). Проведенный нами ана-

лиз показывает прямую связь между культурой 

и профессиональной деятельностью. При этом 

профессиональная деятельность выступает как 

способ реализации культуры, а культура – не 

только как предпосылка, но и как показатель 

эффективности самой профессиональной дея-

тельности. Однако при определении уровня 

сформированности культуры важно учитывать 

не только особенности личности, но и особен-

ности развития деятельности. Сказанное позво-

ляет сделать вывод о том, что познавая реаль-

ность с помощью знаний, умений и навыков, 

как индивидуально усвоенных элементов об-

щественного опыта, субъект одновременно 

создает новые формы и способы деятельности. 

Опыт, полученный в индивидуальной деятель-

ности, перерабатывается, обобщается в группо-

вой деятельности и приобретает новую                  

форму. Инженерно-техническая профессио-

нальная деятельность влечет за собой техниза-

цию, которая, в свою очередь, приводит к по-

стоянному поиску наиболее оптимальных спо-

собов взаимодействия человека и природы. 

Проблемы развития культуры и техники совре-

менные ученые рассматривают в двух аспектах. 

С одной стороны, как культура включена в 

процесс ускорения технизации, а с другой – как 

техника влияет на развитие культуры [2]. 

Технизация общества, расширяя возможно-

сти человека, неизбежно влечет за собой изме-

нения в системе знаний, ценностей, норм, об-

разцов жизнедеятельности. Вырабатываются 

новые модели поведения. Но эти изменения 

происходят с некоторым опозданием во време-

ни, связанным с культурным освоением дости-

жений техники и с адаптацией человека к но-

вым видам деятельности. 

 
Таблица 1. Характеристика профессиональной культуры 

 

Автор Содержание характеристики 

А.И. Субетто 
Понимание и осмысление; знание мира и себя в нем; умение вести себя в соответствии с этими знаниями: 

творческое преобразование или творение; готовность к дальнейшему развитию. 

И.А. Зимняя, 

В.В. Щипанов 

Профессиональный тезаурус; выделение профессиональной ситуации из всего разнообразия ситуаций в 

окружающем мире; наличие профессионального мышления; использование всего разнообразия средств 

профессиональной культуры в повседневной деятельности; готовность к дальнейшему развитию в профес-
сиональной деятельности. 

Г.В. Икрин 

Системность; гуманитарная направленность; интегративность систем общеобразовательных, общетехни-

ческих и профессиональных знаний, умений и навыков; универсальность структурных компонентов интег-
рированного содержания систем; индивидуализация, как процесс развития целостности, как возможность 

самореализации личности. 

М.В. Владыка 
Процессы созидания ценностей цивилизации, процессы изменения, развития, преобразования, как окру-

жающей действительности, так и самой личности. 

В.А. Сластенин 

Социальные мотивы трудовой деятельности; познавательный интерес, стремление применять знания на 

практике; развитие потребности в творческом труде; высокие моральные качества: трудолюбие, долг, ответ-

ственность, целеустремленность, предприимчивость, честность; формирование основ культуры умственного 
и физического труда. 
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Теоретический анализ литературных дан-

ных показывает, что возникновение термина 

«экологическая культура» связано с поиском 

выхода из экологического кризиса [3].  

Мы считаем, экологическая культура – это 

оценочная категория, прежде всего относящая-

ся к личности и ее деятельности. В то же время, 

экологическая культура выражает характер и 

качественный уровень взаимоотношений меж-

ду обществом и окружающей средой. Что каса-

ется наличия ее как цели в образовательном 

процессе, то оно обусловлено, с одной стороны, 

уровнем развития теории образования и науки, 

а с другой – экологическими запросами социу-

ма, его требованиями к уровню социальной и 

профессиональной компетентности будущих 

специалистов [4]. 

Как нам представляется, в таком понима-

нии экологическая культура выступает сама 

компонентом ноосферы, отражая совокупное 

содержание человеческого разума, оcознаю-

щего всю пагубность ориентации на приоритет 

потребления, и формируя основу нравственно-

сти – инвайроменталитет, наличие которого 

позволяет сформировать у будущих специали-

стов отношение к природе не только на уровне 

знаний и чувств, но и на уровне действий. 

Итак, на основании вышесказанного можно 

сделать следующие выводы: 

1) экологическая культура – есть качест-

венный этап развития человеческой культуры; 

2) основными характеристиками экологи-

ческой культуры являются способы жизнедея-

тельности или образ жизни, как их совокуп-

ность (родовой способ бытия человека);  

3) способы жизнедеятельности человека 

описывают качество связей его с окружающей 

средой, как природной, так и социальной. 

В обобщенном виде экологическая культу-

ра инженера-природопользователя может быть 

представлена следующим образом (рис. 1). 

Экологическая культура не возникает сама 

по себе. Она является результатом социальных 

и педагогических воздействий образовательно-

воспитательных институтов. Следовательно, 

формирование экологической культуры лично-

сти является педагогической задачей. Решение 

этой задачи связано с эколого-педагогическим 

подходом, для которого методологическими 

основаниями являются мировоззренческие ус-

тановки философской онтологии (учение о 

сущности человека, его месте в мире и жизнен-

ном призвании, специфике бытия и т.д.).            

На каких бы принципах ни базировалось эколо-

гическое образование, нельзя забывать, что че-

ловек – существо духовное, наделенное волей и 

способностью к самодетерминации. Ответ на 

вопрос о значимости зависит от самоопределе-

ния субъекта и его ценностного самоопределе-

ния в системе отношений «Я-Природа». Педа-

гогика высшей школы сегодня правомерно 

опирается еще на один принцип – ведущей ро-

ли сознания в формировании специалиста. Сле-

дует отметить, что в системе подготовки буду-

щих инженеров одновременно с процессом 

формирования экологической культуры проис-

ходит экологизация сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Характерные качества инженера-природопользователя как человека экологической культуры 
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Качества специалиста как экологически ориентированной личности 
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Экологическое сознание – это интегратив-

ное качество человека, отражающее его спо-

собность к адекватному воспроизведению в 

мышлении всего комплекса экологических 

проблем окружающей действительности.  

Решение проблемы формирования эколо-

гической культуры и экологизации сознания 

будущего инженера-природопользователя, не-

сомненно, задача экологического образования. 

Между тем, рассмотрение экологической куль-

туры лишь как результата экологического обра-

зования сегодня оказывается недостаточным. 

Требуется педагогическое осмысление роли 

экологической культуры как источника ценно-

стных ориентаций при конструировании совре-

менного содержания высшего образования, его 

смыслового пространства. 

Как показывает практика, изучение эколо-

гических проблем в процессе подготовки ин-

женеров-природопользователей зачастую носит 

формализованный характер. В связи с этим, 

перед вузом возникли новые задачи: воспита-

ние людей, мыслящих экологически, имеющих 

нестандартные взгляды, способных адекватно 

реагировать на происходящие изменения и со-

ответственно оценивать новые обстоятельства, 

т.е. предвидеть перспективу своей деятельно-

сти. Эти глобальные цели экологического вос-

питания в реальной практике делятся на со-

ставляющие, каждая из которых отображает 

направления воспитания. Так, одним из них 

является формирование у обучающегося опре-

деленного феноменологического образа внеш-

него мира, в котором в диалектическом единст-

ве сочетаются элементы пользы и вреда, закон-

ченности и развития, стабильности и дина-               

мики и т.п. 

Другим направлением является формиро-

вание единства экологического воззрения и 

экологического поведения, которые в главном 

точно должны совпадать с тем, что диктуется 

коллективным «разумом». На наш взгляд, вос-

питание убеждения в том, что индивидуальное 

экологическое сознание является активной ча-

стью глобального разума, должно основываться 

на формировании активного эффективного 

ожидания, т.е. знания о возможности субъекта 

успешно действовать, чтобы получить желае-

мый результат. 

Такой подход к воспитанию экологическо-

го сознания субъекта учения по сути своей яв-

ляется личностным. В нем проявляется всеоб-

щее педагогическое правило: воспитывать не 

пассивно-ограничительное сознание, а актив-

ное, творческое, обеспечивающее самореализа-

цию личности. Закон пассивного ограничения 

может использоваться, но только на самых 

ранних этапах воспитания экологического соз-

нания и в крайне ограниченных случаях. 

Воспитание экологического сознания, ба-

зирующееся на личностном подходе, позволяет 

соединить две исторически сложившиеся тен-

денции: природоориентированную и культуро-

сообразную. Такая интеграция обеспечивает 

формирование у будущего инженера-природо-

пользователя так называемого когитального 

мышления, акцентирующего личностный смысл 

осуществляемой деятельности, делающего его 

«способным к эмоциональному, смысловому, 

ценностному предвосхищению своих усилий и 

своих результатов». Таким образом, воспитание 

экологического сознания и когитального мыш-

ления будущего специалиста-природополь-

зователя, как компонентов экологической куль-

туры, основывается не только на личностном, 

но и на деятельностном подходе. Условием и 

способом экологического воспитания, форми-

рования экологической ответственности лично-

сти является рефлексия возможностей и по-

следствий собственного влияния на окружаю-

щую среду – людей, природу, материальную и 

духовную культуру; взаимоотношений, пере-

живаемых при этом чувств, осознание себя че-

рез отношение к другим людям, к миру. 

Для будущего инженера-природополь-

зователя важность рефлексивных умений со-

стоит в том, чтобы с их помощью специалист 

мог осуществлять контроль и оценку последст-

вий профессиональной деятельности в окру-

жающей среде, ее рисков и т.п. В целом можно 

заключить, что уровень развития рефлексивных 

умений будущего инженера-природопользо-

вателя во многом определяет уровень развития 

его экологической культуры, поэтому их разви-

тие – это ключевая педагогическая задача.                   

В нашем понимании экочеловек – это личность, 

обладающая экологической культурой, осью 

которой является нравственный императив, ус-

танавливающий новый тип отношений в систе-

ме «человек–общество–природа». 

В заключении отметим, что в начале                   

70-х гг. прошлого столетия экологическое об-

разование в нашей стране рассматривалось 

только как просвещение. Во второй половине 

80-х гг. задача экологического образования 

стала пониматься как формирование экологи-
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ческой культуры. В начале 90-х гг. на первый 

план выдвинулось формирование ответствен-

ного отношения к природе и становление эко-

логического сознания. В последние годы сло-

жилась новая ситуация, обусловленная появле-

нием концепции устойчивого развития, серьез-

но повлиявшей на представления людей о 

дальнейших путях развития цивилизации                  

и непосредственно связанной с идеями                       

образования. 
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чение орфографии; система обучения орфографии; цели обучения орфографии. 

Аннотация: Рассматриваются вопросы истории обучения русскому языку, в частности вопро-

сы обучения орфографии. Особое внимание уделяется вопросам обучения орфографии, отражен-

ным в работах российских исследователей 1920-х годов. Проанализированы некоторые работы 

этого периода, посвященные данной проблеме. 

 

 

Вузовский учебник – один из показателей 

состояния любой отрасли науки. Это в полной 

мере относится и к методике преподавания 

русского языка в школе. Система обучения 

русскому языку включает такие компоненты, 

как цели и задачи обучения, принципы  и мето-

ды обучения, содержание обучения, средства и 

формы обучения. Она всегда существует на 

определенном социальном и культурном фоне, 

оказывающем на нее решающее воздействие   

[1, с. 25]. Безусловно, учебник методики дол-

жен в определенной степени отражать сущест-

вующую систему обучения на определенном 

этапе развития науки. 

Учебник «Методика русского языка в 

средней школе» К.Б. Бархина и Е.С. Истриной 

вышел из печати в 1934 г. Методика русского 

языка как наука к тому времени не насчитывала 

еще и ста лет существования, если за точку от-

счета принять дату опубликования известного 

труда Ф.И. Буслаева «О преподавании отечест-

венного языка» (1844 г.). Именно в нем впер-

вые был проанализирован опыт русской мето-

дической мысли и изложена система обучения 

русскому языку в том виде, в каком ее пред-

ставлял ученый. 

Большой вклад в развитие представлений о 

системе обучения русскому языку до 1917 г. 

внесли такие крупные педагоги, как                            

К.Д. Ушинский, И.И. Срезневский,  В.П. Ше-

реметевский, Д.И. Тихомиров, В.П. Вахтеров, 

А.Д. Соколов и др. Надо сказать, что в основ-

ном дореволюционная методика русского языка 

занималась вопросами обучения в начальной 

школе, для средней школы были созданы лишь 

«Методика русского языка» Н.К. Кульмана и 

«Методика русского языка в средней школе» 

А.Н. Бунакова. Фактически методика русского 

языка для средней школы начала развиваться 

после 1917 г. под мощным воздействием соци-

альных изменений. Система обучения русскому 

языку в 20-е годы нашла отражение в учебных 

пособиях для студентов С.А. Золотарева               

(1922 г.), В.А. Малаховского (1926 г.). 

Учебник «Методика русского языка в 

средней школе» К.Б. Бархина, Е.С. Истриной 

был создан в период стабилизации в области 

образования, наступившей в 30-е годы. В дан-

ном учебнике систематизировано все то, что 

было сделано за предшествующий период и 

предложены пути решения актуальных для того 

времени проблем.  

Одна из глав учебника посвящена методике 

орфографии и пунктуации и написана Е.С. Ис-

триной (1883–1957). Методика орфографии ко 

времени появления анализируемого нами труда 

уже имела свою историю. Проблемы обучения 

правописанию рассматривались во многих ра-

ботах известных ученых, в том числе и самой 

Е.С. Истриной. 

Основная цель обучения орфографии  (как 

она обозначена в учебнике) – повышение гра-

мотности учащихся. Орфографическая грамот-

ность связывается с культурой речи в целом, а 

орфографически правильное единообразное 

письмо признается обязательным условием для 
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выполнения социальных функций письменной 

речи [2, с. 88]. 

В содержание работы по орфографии                     

Е.С. Истрина включаила орфографические пра-

вила, говоря о том, что правила указывают на 

условия написания [2, с. 94]. Основным орфо-

графическим умением называется умение при-

менять правила для написания, а  конечной це-

лью – письмо, когда ученики пишут правильно, 

не задумываясь над применением правила.  

В учебнике нет определения орфограммы, 

однако этот термин активно используется, 

предлагается даже своеобразная классификация 

орфограмм, основанием которой является «ха-

рактер написаний по отношению  к граммати-

ческим их обоснованиям» [2, с. 98]. Выделяется 

восемь групп орфограмм: звуко-графические, 

неотчетливые гласные и согласные, словообра-

зовательные, отчетливые окончания, группа с 

затрудненным анализом формы, формально-

синтаксическая группа, симантико-синтакси-

ческая группа и группа, опирающаяся на ус-

воение типов склонения. Данная классифика-

ция воспроизведена Е.С. Истриной по ее более 

ранней работе «Грамматические основы мето-

дики правописания» (1928 г.). Данная класси-

фикация была в определенной степени плодо-

творной: она «работала» в той системе обуче-

ния. Однако для современной науки она, безус-

ловно, является методическим историзмом. 

Этого нельзя сказать о сформулированных в 

учебнике принципах и методах обучения орфо-

графии: они актуальны и сегодня. Автор указы-

вает на необходимость при обучении орфогра-

фии опираться на изучение грамматики (гра-

мотное письмо в основном опирается на грам-

матические знания) и фонетики (усвоение пра-

вильного письма связывается с навыками его 

звукового анализа) [2, с. 97]. 

Принципы и методы обучения орфографии 

в учебнике соотносятся с принципами самой 

орфографии: это фонетический, условно-

традиционный и морфологический принципы. 

Так, абсолютно современно звучат слова авто-

ра: «Пока обучающийся письму по орфографии 

на морфологической основе … владеет только 

фонетическим принципом письма, он находит-

ся в стадии малограмотности; овладение же 

морфологическим принципом сразу упорядо-

чивает письмо и поднимает его на более высо-

кую ступень» [2, с. 94]. 

Дифференцированный подход к примене-

нию методов объяснения новых правил связы-

вается с характером правил: «Одни правила 

могут сообщаться догматически, в готовом ви-

де, или формулироваться учениками с помо-

щью учителя. В других случаях наблюдать и 

сделать вывод – значит упражняться в осозна-

вании затруднительных форм» [2, с. 105]. 

В работе дана подробная всесторонняя ха-

рактеристика видов орфографических работ. 

Активность в выполнении работы и творческий 

ее характер являются основными требованиями 

к упражнениям. Для формирования сформули-

рованного орфографического умения (умения 

применять правила для грамотного написания) 

предлагаются три типа упражнений: списыва-

ние, диктант, орфографический разбор. 

Списывание, как говорит Е.С. Истрина, 

опирается на зрительную и моторную память.      

В средней школе списывание рекомендуется 

сочетать с дополнительными заданиями: спи-

сывание стихотворений для заучивания, цити-

рование, списки книг и т.п. [2, с. 106]. Автор 

выделяет активные виды списывания – подчер-

кивание, выборочное списывание, творческое 

списывание. Е.С. Истрина считала, что специ-

альные задания по списыванию (в современном 

понимании – неосложненному списыванию) 

должны применяться в основном в начальной 

школе, в средней школе этот тип упражнения 

должен использоваться в форме записей мате-

риала по разным учебным предметам.  

В учебнике выделяется несколько видов 

обучающих диктантов: объяснительный, или 

предупредительный; зрительный, или немой;  

свободный диктант;  творческий;  выборочный. 

Все эти виды диктантов используются в совре-

менной школе. Необходимо только сказать, что 

Е.С. Истрина выделяла два вида зрительного 

(немого) диктанта: во-первых, это упражнение 

по списыванию с пропущенными частями слов 

(современное осложненное списывание) и, во-

вторых, это современный диктант со зритель-

ной подготовкой. 

Особое внимание автор уделяет методике 

проведения диктанта. Для него, по мнению       

Е.С. Истриной, необходимо подбирать только 

связный текст: автор решительно возражает 

против ничем не связанных «лоскутных» тек-

стов [2, с. 109]. При проведении диктанта в 

первую очередь необходимо обращать внима-

ние на содержание текста, а чтение должно 

быть естественным, без неверных пауз и моно-

тонности [2, с. 108]. Все эти рекомендации ак-

туальны и для современной школы. 
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Хотелось бы обратить внимание на инте-

ресную рекомендацию Е.С. Истриной: «Не сле-

дует систематически посвящать орфографии 

целые отдельные уроки, чтобы не утомлять 

учеников однообразием работы, не делать ее 

механической. Правильнее уделять орфографии 

часть урока в 10–15 минут, … соединяя орфо-

графические занятия с другими занятиями по 

языку» [2, с. 111]. На наш взгляд, затронута ин-

тереснейшая проблема современной школы. 

Сегодня школьные учебники перегружены ор-

фографическим материалом, создается впечат-

ление, что орфография подавляет другие на-

правления работ по русскому языку (особенно 

это ярко проявляется в 5–7 классах). Безуслов-

но, создание разумного баланса (особенно в 

свете сформулированных компетенций)  – ак-

туальная задача нашей методики. 

И еще одна проблема, поднятая в «Мето-

дике русского языка в средней школе», это 

проблема создания общего орфографического 

режима в школе. По мнению Е.С. Истриной, 

орфографический режим предполагает:  

1) постоянное письмо на уроках русского 

языка с орфографическими целями;  

2) внимание к затруднительным для напи-

сания словам с предупреждением ошибок, со-

ставление словариков, разъяснения состава 

слова, правильное его произношение (это тре-

бование относится ко всем дисциплинам);  

3) возможное сокращение безответствен-

ного письма учащихся; отсюда – внимание ко 

всякого рода записям на уроке;  

4) записи в тетради по отдельным предме-

там не под диктовку, а путем списывания с 

доски, на которой пишет учитель;  

5) полная правильность, четкость и акку-

ратностях в записях на доске и такая же чет-

кость и аккуратность в записях учеников в                

тетрадях;  

6) безукоризненная стилистическая и ор-

фографическая правильность и внешняя акку-

ратность во всякого рода записях в школе (рас-

писание, объявления, плакаты, стенгазеты и 

т.п.) [2, c. 124]. Каждый преподаватель должен 

следить за соблюдением орфографического ре-

жима, организатором этой работы должен быть 

педагог-словесник. На наш взгляд, соблюдение 

единого орфографического режима в школе – 

насущная задача сегодняшней школы, посколь-

ку это, безусловно, способствует совершенст-

вованию культуры речи школьников в целом.  

Значительное внимание в учебнике уделе-

но классификации орфографических ошибок и 

приемам их исправления. Автор справедливо 

полагает, что работа над орфографическими 

ошибками – это составная часть обучения ор-

фографии. Классификация ошибок основывает-

ся на учете основных разделов орфографии: 

безударные гласные, приставки и т.д.                            

[2, c. 121]. Заметим, что автор пишет, что во-

прос о специфике ошибок как методическом 

материале – одна из проблем обучения и что 

она требует теоретических обоснований                      

[2, c. 122]. 

В целом, в учебнике отображены основные 

компоненты системы обучения орфографии в 

30-е годы. Одни компоненты стали методиче-

скими историзмами (классификация орфо-

грамм), другие – были развиты в дальнейшем и 

существуют в современной методике (принци-

пы, виды орфографических упражнений).  

Хочется обратить внимание на важность и 

актуальность поднятых в учебнике проблем. 

Занятия по орфографии занимают большую 

часть учебного времени, а успехи учащихся 

незначительны. Оптимальное решение вопро-

сов обучения орфографии способствовало бы 

совершенствованию лингвистической и рече-

вой компетенции учащихся, освободило бы 

время для формирования культуроведческой 

компетенции.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам становления и факторам, обусловившим развитие 

гражданского воспитания и пониманию со стороны правительства и общественности необходимо-

сти организации систем образования за рубежом с учетом значимости вопросов гражданского 

воспитания, анализу связи социальных вызовов и их влияния на школьную политику в контексте 

формирования гражданского общества в США, Канаде и Австралии. 

 

 

В современном мире развитие теории и 

практики гражданского воспитания ярко пред-

ставлено во всех государствах. Нельзя не отме-

тить особенности понимания его в каждой от-

дельно взятой стране в свете ее исторического 

развития, геополитических процессов, в кото-

рые она вовлечена, состояния ее экономики и 

уровня развития культуры.  

Исчерпывающий и четкий анализ истории 

организации гражданского воспитания в преде-

лах школьной структуры – это сложная и прак-

тически неразрешимая задача, поскольку еди-

ного понимания «гражданства» на различных 

исторических этапах в обществе не сущест-

вовало.  

В период колониальных взаимоотношений 

граждан церковь является основой обществен-

ного уклада и воспитания. Под влиянием изме-

нившейся геополитической ситуации в мире 

идеи гражданства и гражданского воспитания 

развиваются и трансформируются. Для коло-

ний, как и для стран их владельцев, значимым 

является противостояние протестантов с като-

ликами и представителями других религий, 

борьба за ограничение королевской власти. 

Возникают новые определения свободы, прин-

ципы взаимодействия человека и государства, 

человека и социума, разрабатывается педагоги-

ческая концепция свободы выбора Дж. Локка, 

Жерара Уинсли, теория воспитания Гоббса. 

Постепенное увеличение территорий коло-

ний и их населения потребовало особой систе-

мы управления. Одной из форм воздействия на 

население, наряду с религией, стало рассматри-

ваться образование. Мы постарались восстано-

вить и изучить особенности организации граж-

данского воспитания США, Канады, Австралии 

и Великобритании как родины большинства 

переселенцев, чей опыт интересен с той точки 

зрения, что изначально это была зона прожива-

ния разрозненных переселенцев, а сейчас – 

вполне успешные государства, в которых  гра-

ждане живут в мире, согласии и уважении к 

закону.  

Идея гражданского воспитания населения 

через учебные заведения изначально легла в 

основу формирования американской нации, 

соответственно и становление американской 

системы образования тесно связано с граждан-

ским воспитанием.  

Образование в США с момента получения 

независимости строилось на основе идеи соз-

дания американской самоидентификации или  

развития чувства гражданственности у подрас-

тающих поколений. На школы возлагалась за-

дача подготовки лояльных граждан и развитие 

у учащихся общих ценностей с целью нивели-

рования национальных черт, как выражаются 

многие американские исследователи, школам 

предоставлялась роль «котла по переплавке» 

(melting pot). Такое понимание правительством 

роли школ в период становления страны опре-

делило их последующую трансформацию.  
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Однако процесс оказался двусторонним, и 

распространение сети образовательных учреж-

дений, в свою очередь, наложило отпечаток на 

роль и функции правительства, таким образом, 

образование и социализация молодежи стали 

неотъемлемой частью государственной поли-

тики. В результате у жителей США появилась 

национальная самоидентификация: «Я-амери-

канец». Кроме этого, связь государственных 

органов и школ, политические ценности, доми-

нирующие в различные временные отрезки, 

были отражены в содержании учебного плана, 

формах и методах обучения [6]. 

После провозглашения Конституции США 

поднялась волна обсуждения роли школ в орга-

низации гражданского воспитания. Сложив-

шаяся ситуация, в свете необходимости форми-

рования новой нации и отведения при этом 

школе ведущей роли, вызывала серьезную оза-

боченность у правящих кругов. Правительство 

приняло решение о формировании школ, кото-

рые отвечали бы требованиям по созданию 

единой нации. Было принято решение по раз-

работке единой учебной программы для школ, 

которая отвечала бы требованиям правительст-

ва с точки зрения политических воззрений на 

«строительство» республики. Особое внимание 

в учебно-воспитательном процессе уделялось 

развитию самостоятельности, честности и за-

конопослушанию, при незначительной доле 

развития интеллектуальных навыков. Были 

созданы грамматические школы (по аналогу с 

Великобританией), где готовилась и обучалась 

будущая элита общества. Обучение в таких 

школах строилось на изучении классических 

языков и печатных материалов на них. Учебная 

программа в них была классической, калькируя 

европейский опыт. Обучение в колледжах под-

разумевало более глубокую подготовку и пре-

доставляло возможность изучения современной 

науки и профессиональных знаний [9]. 

Активно развивалась сеть частных учебных 

заведений, которые, в свою очередь, служили 

общественным целям создания новой нации и 

обращали серьезное внимание на воспитание 

граждан, с учетом взглядов на гражданское 

воспитание того времени. Поскольку количест-

во книг было крайне незначительным и доступ 

к ним ограничен, детям приходилось учиться 

по тем книгам, которые у них были дома, соот-

ветственно, мало информации о правительстве 

и его роли доходило до масс [8]. 

На уровне колледжей все обстояло значи-

тельно проще, поскольку при обучении обра-

щались к классическим текстам и произведени-

ям, которые послужили республиканцам идео-

логической основой при организации государ-

ственных структур, и они легко подходили для 

политической подготовки молодежи. Колледжи 

уделяли большое внимание развитию доброде-

тели, объединяя ее с политическими воззре-

ниями, а также проводили диспуты по различ-

ным социальным вопросам [8; 9]. 

В XVIII–XIX века Канада и Австралия еще 

не были объединены в доминионы и граждан-

ское воспитание осуществлялось при руково-

дящей роли Великобритании на каждой из тер-

риторий. 

Первые школы стали создаваться в первой 

четверти XIX века под руководством Британии. 

Исследователи гражданского воспитания                         

XIX века приходят к единому выводу, что оно 

осуществлялось на междисциплинарной основе 

и было тесно связано с преподаванием в шко-

лах курсов истории, а также курсов по разви-

тию нравственности (основанные на изучении 

религии) «moral courses» [1, с. 92].  

XIX век – период повышения интереса 

правительства к гражданскому воспитанию, во 

многих странах правительства начинали широ-

ко использовать в воспитательных целях на-

циональную символику: флаги, патриотические 

песни, национальные праздники. Национальная 

символика имела особую актуальность в усло-

виях мультиэтнических государств XIX                   

столетия. 

После получения Канадой статуса англий-

ской колонии в 1867 г., понимание роли граж-

данского воспитания и миссии, возложенной на 

школы, ассоциировалось с ассимиляцией пере-

селенцев, колонизацией новых земель, а также 

с организацией государства. В этот период вы-

ходцы из Европы относились к представителям 

других этнических групп с ярко выраженным 

превосходством. 

Понимая важность организации образова-

ния и рассматривая его через призму необхо-

димости усиления роли государства в жизни 

граждан, во всех провинциях, кроме Квебека, 

основной задачей являлась организация обще-

образовательных учреждений и привлечение в 

них максимального количества учащихся. Об-

разованию уделялось очень большое внимание 

и правительства уже не могли оставить его на 

откуп родителей или религиозных общин. Та-
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кое понимание цели образования было доста-

точно общим для западного мира при прогрес-

сирующей индустриализации, поскольку раз-

вивающемуся производству требовалась лояль-

ная и подготовленная рабочая сила.  

Новый индустриальный порядок в школах 

был организован с учетом усиления нацио-

нального компонента в образовании и воспита-

нии, поскольку XIX век для Канады был не 

только веком индустриализации, это был век 

формирования самоидентификации граждан 

Канады как Канадцев. Поэтому задачами шко-

лы были воспитание граждан и подготовка ра-

бочей силы для индустриального общества Ка-

нады. Стояла задача обучения единому языку, 

введения национального компонента в содер-

жание школьных предметов, в изучение тради-

ций и организацию национальных фестивалей и 

празднований, в сотни других попыток дать 

детям возможность идентифицировать себя с 

Канадой, как своей стороной. Данный опыт 

оказался весьма успешным [2]. В публикациях 

начала XX века часто встречаются высказыва-

ния о развитии государства через развитие ин-

дивидуума [4]. Особо четко это прослежива-

лось в Онтарио и на западных территориях, где 

процессу «канадизации» подвергалось большое 

количество неанглоговорящих эмигрантов. 

Квебек, в свою очередь, оставался в сторо-

не от данного процесса. Попытка повсеместно-

го внедрения и насаждения английского языка 

воспринималась жителями этой провинции как 

угроза культурной самобытности. Опыт Мани-

тобы и Онтарио, а также присоединившихся в 

1905 г. Альберта и Саскетчиван с повсемест-

ным введением английского языка разрушил 

надежды большого числа населения, что Кана-

да будет биязычной и мультикультурной стра-

ной. И мало, кого занимало место Квебека в 

единой Канаде. И так Канада строилась как го-

могенное и моноязычное (по крайне мере, офи-

циально) государство. «Общие школы, общий 

язык это – важнейшие условия при создании 

гражданского равенства» [7].  

Патриотизм Канады 1880–1920 гг. подра-

зумевал лояльность в отношении к Великобри-

тании и гордость за Британскую империю.                   

Это было противопоставление процессу «аме-

риканизации» американского общества. (Lieu-

tenant – Governor) так губернатор Манитобы в 

своих рекомендациях по празднованию дня 

империи к управляющим школам писал: «Дай-

те нам осознание гордости за то, что Канада 

принадлежит к Великой Британской империи, а 

не только чувство национального достоинства 

молодой нации» [7]. 

Наибольшую воспитательную нагрузку не-

сли следующие предметы: история Британской 

империи и история Канады, которые препода-

вались в единстве, изучение языка и литерату-

ры, граждановедение, география. Однако это 

далеко не полный перечень предметов, в кото-

рых учителя видели потенциал для гражданско-

го воспитания. Физкультура, музыка, садовод-

ство, техническое обучение считались средст-

вами гражданского воспитания. 

Кроме учебных предметов, важной призна-

валась атмосфера, царившая в школе. Это были 

всевозможные церемонии, ритуалы, день Им-

перии, а также события, происходившие в ко-

ролевской семье: дни рождения суверенов, ко-

ролевские похороны, коронации. Важную роль 

в этот период играли церемонии поднятия фла-

га, развешенные на стенах карты, символиче-

ские картины и плакаты [1]. Несмотря на то, 

что опыт учителей и их реформистские взгляды 

представлены в периодической печати Канады 

того периода, трудно определить степень эф-

фективности этих программ, поскольку подоб-

ные исследования в то время не проводились. 

Постепенное расширение колоний Австра-

лии и постоянное увеличение населения потре-

бовали свою систему управления территорией. 

Все шесть колоний изначально имели больше 

связей с Британией, чем между собой.  

В 1894 г. Вальтер Скотт, профессор клас-

сической истории в Сиднейском университете, 

заявил, что на территории Австралии практиче-

ски полностью отсутствует гражданское воспи-

тание. Ведь английский подход к воспитанию 

учил подчинению властям и приверженности 

христианской добродетели по отношению к 

окружающим. По мнению профессора, дети 

должны знать и о принципах формирования 

правительства, поскольку некоторые из них 

впоследствии могли стать его членами. 

Внимание австралийских ученых и видных 

деятелей в этот период привлекали подходы к 

гражданскому воспитанию США и Британии.  

Австрия получила статус доминиона в  

1901 г. Одновременно с идеями гражданского 

воспитания Британской империи, австралий-

ские ученые, педагоги и политики стали при-

нимать прогрессивные течения философской и 

педагогической мысли того периода. Многие из 

идей Вальтера Скотта нашли отражение в 
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учебно-воспитательном процессе школ Австра-

лии, где объясняли взаимодействие и согласо-

ванность функционирования местного, штатно-

го, национального и общеимперского уровней 

правительства. Программа существовала не 

просто как формальное введение начальных 

знаний о политике, велась серьезная работа по 

развитию гражданского воспитания, направ-

ленного, в первую очередь, на развитие ребен-

ка. Следует учесть, что это было время жестко-

го критицизма и реформирования школы Авст-

ралии. В школах Австралии в детях развивали 

свободу, экспрессию и детскую активность – 

для австралийской педагогической школы этот 

период характеризуется как детоцентристский. 

Существенное влияние на взгляды ученых ока-

зали работы представителей прогрессив-                    

ной эры [1]. 
Реформирование образования в этот пери-

од связанно с изменением воззрений на соци-
альное устройство общества. Отказ от передачи 

чисто технических навыков чтения, письма и 
счета детям и усиление нравственного и граж-

данского контекста воспитательного процесса с 
целью формирования единого общества легли в 

основу организации системы образования Ав-
стралии.  

Несмотря на обширный разброс тем, пред-
лагаемый для обучения детей в предмете «гра-

жданство и нравственность», руководство шта-
тов находило важным именно их сочетание, 

поскольку задача, стоящая перед гражданским 
воспитанием, требовала формирования лично-

сти с определенным набором нравственных ус-

тоев, с возможностью и готовностью помогать 
своей семье, обществу, принимать участие в 

государственных делах. Главенствовало мне-
ние, что при воспитании гражданственности 

понятие «патриотизм» не может быть разделе-
но с понятием «этика».  

Зарубежные ученые, посвятившие свои 

труды истории образования, в своих суждениях 

сходятся в определении подхода к воспитанию 

гражданственности в государственных школах 

Канады, Австралии, США, как джингоистиче-

ского, ориентированного на средний класс. 

Роль школы заключалась в подготовке среднего 

коммерческого и среднего профессионального 

классов и существования граждан в индустри-

альном обществе. Ряд авторов, исследователей 

австралийского образования, подчеркивает  его 

империалистический дух. Среди них: Фирс, 

Остин, Шеллек. Изучение учащимися школ ис-

тории Англии и Британской Империи, наряду с 

воспитанием уважения к чужой собственности, 

целеустремленности, пунктуальности, служат 

этому ярким примером [2; 3]. Тексты расист-

ского содержания являлись неотъемлемой ча-

стью материала, представленного в учебных 

изданиях. Однако в Австралии уже в 1922 г., 

стали издаваться директивы, по которым учи-

телям предписывалось объяснять детям, что 

представители любой нации достойны не 

меньшего уважения, чем представители своей 

собственной. 

Вводимые в 20-х годах на территориях Ав-

стралии изменения в сфере организации граж-

данского воспитания подразумевали уделение 

особого внимания следующим понятиям «бла-

готворительность», «помощь слабым и обездо-

ленным». Это осуществлялось с целью форми-

рования у учащихся ответственности за теперь 

уже свою страну и национальной общности 

«свой народ». Развитие  перечисленных качеств 

у школьников осуществлялось посредством 

постоянного анализа прочитанного, на что учи-

телям предписывалось обращать особое                  

внимание.  

Таким образом, «нациообразующая» идея 

гражданского воспитания легла в основу фор-

мирования гражданского общества и создания 

государств в США, Канаде и Австралии, а 

идеологической основой данного этапа граж-

данского воспитания и политической социали-

зации граждан стали труды ученых и мыслите-

лей как самих изучаемых нами стран, так и  

Европы. 
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Аннотация: Представлены условия эффективного формирования профессиональной идентич-

ности психологов по работе с семьей на этапе вузовского обучения. Далее приводится описание 

программы дополнительных образовательных мероприятий, реализующей названные условия. 

Раскрыты возможности профессионализирующего спецкурса в развитии когнитивного компонен-

та профессиональной идентичности; тренинговых мероприятий в формировании эмоционально-

мотивационного и поведенческого компонентов профессиональной идентичности; показана эф-

фективность специально организованных практических занятий в формировании поведенческого 

компонента профессиональной идентичности. 

 

 

Профессиональная идентичность выступа-

ет весьма значимым показателем личностно-

профессиональной успешности на каждом из 

этапов профессионального становления. Опре-

деляемая как многомерный личностный фено-

мен, профессиональная идентичность отражает 

степень достигнутого соответствия профессио-

нальной «Я-концепции» личности «образу эф-

фективного профессионала». По мнению ряда 

авторов, наиболее благоприятным временем 

для формирования профессиональной идентич-

ности выступает период обучения в вузе               

(Э.Ф. Зеер, Ю.П. Поваренков, Л.Б. Шнейдер).         

В этой связи, отсутствие удовлетворительной 

системы мероприятий, направленной на фор-

мирование профессиональной идентичности в 

период обучения в вузе, существенно затрудня-

ет реализацию личностно-профессионального 

потенциала молодого поколения.   

Выявленная зависимость успешности про-

фессионального становления психологов, спе-

циализирующихся на работе с семьей от уровня 

сформированности у них профессиональной 

идентичности, позволяет рассматривать по-

следнюю как один из важнейших критериев 

эффективности их профессиональной подго-

товки. Это обстоятельство указывает на необ-

ходимость учета фактора профессиональной 

идентичности в процессе профессионального 

обучения семейных психологов и целесообраз-

ности практической работы по ее формирова-

нию у студентов.  

Результаты исследования по данной про-

блематике позволили нам выявить условия эф-

фективного формирования профессиональной 

идентичности психологов по работе с семьей на 

этапе вузовского обучения, которые конкрети-

зируются в следующих положениях:  

 структура профессиональной идентич-

ности определяется через содержание и взаи-

мосвязь когнитивного, эмоционально-мотива-

ционного и поведенческого компонентов;  

 становлению профессиональной иден-

тичности на этапе вузовской подготовки можно 

способствовать путем включения в учебный 

процесс специализированных психолого-

педагогических мероприятий;  

 психолого-педагогическая программа 

формирования профессиональной идентично-

сти будущих семейных психологов будет более 

эффективна, если при ее проектировании и реа-

лизации учитываются следующие условия:   

 нацеленность программ дополнитель-

ных образовательных мероприятий на форми-
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рование соответствующего компонента про-

фессиональной идентичности; 

 последовательность введения дополни-

тельных образовательных мероприятий обу-

словлена логикой развития  компонентов про-

фессиональной идентичности; 

 время введения дополнительных меро-

приятий определено с учетом сензитивных и 

кризисных периодов развития компонентов 

профессиональной идентичности на этапе ву-

зовской подготовки. 

В соответствии с изложенными положе-

ниями, на первом этапе обучения необходимо 

создать условия для развития когнитивного 

компонента профессиональной идентичности 

путем  формирования в самосознании студента 

целостного «образа профессии» и «образа эф-

фективного профессионала» в сфере семейной 

психологии. Нами установлено, что этой цели 

отвечает такая форма занятий, как спецкурс, а 

сензитивным периодом для формирования дан-

ного компонента является конец первого – на-

чало второго курса обучения.  

Спецкурс «Введение в профессию «семей-

ный психолог», представляющий своеобразную 

«выжимку» основных позиций по приобретае-

мой профессии, несет повышенную смысловую 

нагрузку и выполняет регулятивную функцию 

корректировки профессиональной позиции 

студента, обучающегося по специализации 

«семейная психология». 

Для формирования профессиональной 

идентичности в сфере семейной психологии в 

спецкурсе необходимо поставить и решить сле-

дующие задачи: 

 раскрыть специфику профессии в орга-

низационно-правовом, методологическом, про-

фессионально-компетентностном и нравствен-

но-этическом аспекте; 

 ознакомить студентов с основными ви-

дами профессиональной деятельности психоло-

га по работе с семьей и условиями их эффек-

тивности; 

 ознакомить студентов с основными тре-

бованиями профессии к профессионально-

личностным характеристикам эффективного 

профессионала в сфере семейной психологии. 

В теоретическом плане с помощью такого 

спецкурса студенты должны сформировать 

знания о специфических характеристиках бу-

дущей профессии и профессионально-

личностных характеристиках эффективного 

профессионала – психолога, специализирующе-

гося на работе с семьей, в когнитивной, эмо-

ционально-мотивационной и поведенческой 

сфере.  

В практическом плане с помощью спецкур-

са «Введение в профессию «семейный психо-

лог» можно осуществить подготовку будущего 

специалиста к профессиональной роли семей-

ного психолога, обучить навыкам анализа ти-

пично-ролевых ситуаций семейного взаимодей-

ствия с позиции психолога-консультанта, а 

также сформировать готовность к освоению 

методов работы с семьей. 

При реализации психолого-педагогической 

программы формирования профессиональной 

идентичности студентов – будущих семейных 

психологов – необходимо учитывать, что тре-

тий курс обучения в вузе является «перелом-

ным» моментом в появлении и сохранении 

элементов профессиональной идентичности 

студента (профессиональной направленности, 

желания остаться в профессии, удовлетворен-

ности учебой и т.д.). Многие исследователи 

данный период обучения называют кризисом 

профессионального выбора, характеризующим-

ся угасанием восхищения и, как следствие – 

разочарованием в выбранной специальности и 

профессиональной подготовке, организованной 

в вузе, что сопровождается снижением интере-

са и мотивации к освоению профессии                   

(Э.Ф. Зеер, Л.Б. Шнейдер).  

Исследование данной проблемы показало, 

что эффективным средством повышения моти-

вации к освоению учебной программы, уча-

стию в практических мероприятиях и факуль-

тативных занятиях выступает неформальное 

общение студентов. Во время неформального 

общения на дискуссиях, творческих встречах, 

на студенческих конференциях и т.п. происхо-

дит обмен информацией, проявляются «слабые 

места», информационные «пустоты», что, в 

свою очередь, побуждает студентов к анализу и 

оценке методов обучения, обсуждению пер-

спектив своей профессиональной деятельности 

и, как следствие – к личностному и профессио-

нальному росту, к осознанию, рефлексии и не-

обходимости проработки личностных профес-

сиональных проблем.  

Второй этап работы предполагает форми-

рование эмоционально-мотивационного и по-

веденческого компонента профессиональной 

идентичности у будущих семейных психоло-

гов. Исследование показало, что сензитивным 
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периодом для формирования данных компо-

нентов является четвертый год обучения в вузе. 

Для содействия формированию данных компо-

нентов необходимо создать условия для сокра-

щения дистанции между образом «эффективно-

го профессионала» в сфере семейной психоло-

гии и профессиональной «Я-концепции» сту-

дента при помощи выстраивания «профессио-

нального образа Я», осуществления работы по 

сравнению образа «эффективного профессио-

нала» и «профессионального образа Я», а также 

по сокращению разрыва между этими образ-

ами. Оптимальной формой, отвечающей зада-

чам данного этапа формирования профессио-

нальной идентичности будущего специалиста в 

сфере семейной психологии, являются тренин-

говые занятия, опирающиеся на личный проф-

ориентационный опыт студентов.  

В процессе тренинга профессиональной 

идентичности семейного психолога необходи-

мо решать следующие задачи: 

 создать условия для оценки студентом 

собственных профессионально важных качеств 

и активизации ресурсов их развития; 

 создать условия для сокращения разры-

ва между образом «эффективного профессио-

нала» в сфере семейной психологии и «профес-

сиональным образом я» студента путем разви-

тия его профессионально важных качеств                  

и профессионально-психологической направ-

ленности; 

 предоставить студенту возможность 

«увидеть» себя в роли профессионала – семей-

ного психолога, ощутить психологическую 

значимость профессии и своей принадлежности 

к ней, отождествить себя с профессиональным 

сообществом психологов по работе с семьей, 

осуществить работу по присвоению норм, цен-

ностей данной категории профессионалов; 

 содействовать формированию личност-

ной и профессиональной компетентности в 

сфере семейной психологии путем наблюдения 

за работой профессиональных семейных пси-

хологов и во время проигрывания профессио-

нальных ролей; 

 предоставить максимальную «обратную 

связь» студенту в его личностных проявлениях 

и профессиональном поведении. 

Основное отличие профессиональной ком-

петентности психолога по работе с семьей от 

профессиональной компетентности разнооб-

разных специалистов состоит в достижении 

личностной и семейной успешности, которая 

проявляется в гармоничных отношениях с са-

мим собой и со значимыми «Другими».                 

Это позволяет психологу во время семейных 

консультаций устранить возможность проекции 

собственных неразрешенных межличностных 

проблем на клиентов и избежать оказания дест-

руктивного влияния на всю семью или ее от-

дельных членов. Особенностью профессии вы-

ступает и тот факт, что личностные качества 

специалиста в области практической психоло-

гии выполняют функцию профессионально 

важных. В этой связи, центральное место в 

данном тренинге занимает содействие эмоцио-

нально-личностному становлению будущего 

психолога по работе с семьей как условию раз-

вития его профессиональной компетентности.  

Это обстоятельство обусловливает опреде-

ленную последовательность тренинговых ме-

роприятий по формированию профессиональ-

ной идентичности семейного психолога. Пер-

вая часть тренинга создает условия для прора-

ботки личных (в том числе семейных) проблем 

студентов – будущих семейных психологов. 

Вторая часть предполагает целенаправленную 

подготовку будущего специалиста к роли се-

мейного психолога путем развития соответст-

вующих профессионально важных качеств, ре-

презентации профессиональной реальности, 

осмысления собственной профессиональной 

позиции и определения путей профессиональ-

ного развития. Третья часть тренинга способст-

вует закреплению полученных теоретических 

знаний и практических умений в ситуации про-

игрывания профессиональных ролей и акцен-

туации на профессиональной принадлежности 

за счет погружения в профессиональное про-

странство. 

Но стоит подчеркнуть, что такие упражне-

ния требуют особой осторожности, поскольку 

ситуация тренинга актуализирует ряд личност-

ных проблем студентов, что может их эмоцио-

нально и психологически травмировать, вы-

звать чувство неполноценности, беспокойство, 

тревогу и другие отрицательные эмоции. Не-

подготовленность к данному виду работы мо-

жет негативно отразиться как на психологиче-

ском состоянии студента – будущего семейного 

психолога, так и на снижении мотивации к 

дальнейшему обучению по данной специализа-

ции. Поэтому рекомендательно вводить тре-

нинг на этапе, когда студенты уже достаточно 

теоретически подготовлены к специфическим 
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способам, процедурам и этапам обучения пси-

хологов по работе с семьей. До этого лучше 

вводить элементы тренинга во время семинар-

ских занятий, деловых и ролевых игр. 

Третий этап работы предполагает форми-

рование поведенческого компонента профес-

сиональной идентичности будущего семейного 

психолога. Сензитивным периодом для форми-

рования данного компонента является послед-

ний (выпускной) курс обучения в вузе.  

Опытно-экспериментальная работа показа-

ла, что с помощью специально организованных 

практических занятий происходит работа по 

закреплению «профессионального образа Я», 

заключающаяся в признании и оценке окру-

жающими и «значимыми Другими» студента 

как будущего профессионала в сфере семейной 

психологии. Неслучайно характерной чертой 

американской системы обучения психологов 

выступает прохождение интернатуры, пред-

ставляющее собой прикрепление студента к 

специалисту-психологу для обеспечения наи-

более благоприятных условий передачи про-

фессионального опыта молодому специалисту. 

«Обучение практикой» способствует сокраще-

нию разрыва между учебными мероприятиями 

и реальной профессиональной ситуацией, раз-

витию профессиональных компетенций буду-

щего семейного психолога, укреплению его 

профессиональной позиции, формированию 

устойчивых профессиональных планов в сфере 

семейной психологии.  

«Практикум семейного консультирования» 

выступает эффективной формой обучения бу-

дущих семейных психологов и формирования 

их профессиональной идентичности путем вы-

полнения функций психолога по работе с семь-

ей в реальной ситуации семейного консульти-

рования.  

В процессе реализации программы практи-

кума семейного консультирования, необходимо 

создать условия для решения студентами сле-

дующих задач: 

 «примерить» на себя реальную роль 

психолога по работе с семьей в безопасной для 

себя и клиентов обстановке; 

 применить на практике реального кон-

сультирования семьи имеющиеся компетенции; 

 получить «обратную связь» от профес-

сионального семейного психолога для анализа 

допущенных ошибок и закрепления достигну-

тых успехов; 

 восполнить свои «проблемные зоны» и 

«пробелы» в теоретическом и практическом 

плане и продолжить сеансы семейного кон-

сультирования; 

 публично закрепить достигнутый пози-

тивный результат. 

В профессиональном плане студент прак-

тикуется в овладении профессиональными 

компетенциями, выступающими «видимыми» 

ориентирами профессиональной идентичности 

в сфере семейной психологии. 

Практикум семейного консультирования 

является систематизирующим учебным меро-

приятием, выявляющим степень психологиче-

ской и компетентностной готовности студента 

выпускного курса к самостоятельному выпол-

нению профессиональных ролей семейного 

психолога и предоставляющим возможность 

улучшить свои позиции.  

Опыт работы на кафедре психологии семьи 

и детства Санкт-Петербургского государствен-

ного университета культуры и искусств, где 

организована служба оказания психологиче-

ской помощи, в которой семейное консульти-

рование осуществляют студенты выпускного 

курса под руководством психолога-

профессионала, показал, что при включении 

студентов в систему психологической службы 

следует придерживаться следующих этапов:  

1 этап – этап наблюдения студентов за ра-

ботой семейного психолога-профессионала (на 

каждом сеансе консультирования присутствуют 

2–3 студента). Во время просмотра записи се-

ансов консультирования обучающий психолог 

останавливает запись в нужный момент для 

комментирования применяемых им приемов 

психотерапевтического воздействия на семью. 

2 этап – этап относительно самостоятель-

ного проведения ведущим студентом сеанса 

семейного консультирования (под наблюдени-

ем профессионального семейного психолога и 

его возможным вмешательством). При этом 

наблюдающие за сеансом обучаемые также по-

лучают опыт психотерапевтической работы с 

семьей.  

3 этап – последующий анализ и обсужде-

ние проведенной работы, в ряде случаев – с 

помощью видеозаписи сеансов. При просмотре 

записи проведенного сеанса семейного кон-

сультирования обучаемого просят объяснить, 

какие психотерапевтические цели он преследо-

вал при выборе того или иного средства и 
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приема взаимодействия с семьей. Таким обра-

зом, обнаруживается соотношение намерения и 

результата.  

При обсуждении результатов работы обу-

чающий психолог выделяет достигнутые успе-

хи и/или ошибочные действия «семейного пси-

холога», что позволяет студенту осознать и 

проанализировать сильные и слабые стороны 

своего профессионального становления. Обу-

чающий психолог также указывает способы 

совершенствования профессиональных навы-

ков студента. При последующей работе обу-

чающий психолог оценивает, какие из реко-

мендаций учтены.  

Погружение студента в подобную практику 

реального семейного консультирования спо-

собствует качественному «скачку» в своем 

профессиональном самосознании и самооцени-

вании, расширению компетентностного диапа-

зона и формированию готовности к осуществ-

лению эффективной деятельности при психо-

логической работе с семьей.  

Проведенная исследовательская работа по-

казала, что описанная программа способствует 

более эффективному достижению студентами 

профессиональной идентичности на когнитив-

ном, эмоционально-мотивационном и поведен-

ческом уровне. 
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Стержневой проблемой модернизации 

высшего образования в России является созда-

ние эффективной системы формирования об-

щей культуры будущих специалистов, позво-

ляющей им реализовать себя в жизни в соот-

ветствии с нормами культуросообразной дея-

тельности. Неразрешенность этой проблемы на 

сегодняшний день объясняется тем, что кризис 

общества и государства повлек за собой дегу-

манизацию высшего технического образования, 

вследствие чего образовался тот замкнутый 

круг, когда овладение профессиональными 

знаниями, новыми технологиями и мышлением, 

являющимися по своей природе гуманитарны-

ми, строится по технократическому типу с его 

жесткостью ограничений и однозначностью 

выводов.  

Опыт преподавательской деятельности в 

вузе свидетельствует о реальном существова-

нии «двух образований»: первое – это пред-

ставленное в программах, подлежащее обяза-

тельному усвоению и контролю, второе – 

«скрытое образование» (В.И. Слободчиков), 

являющееся своего рода вторичным продуктом 

образовательного процесса. Сюда относятся все 

те факторы образовательного процесса, кото-

рые порождают ценностно-смысловое отноше-

ние, культуру, компетентность, личностный 

опыт и другие элементы образованности, кото-

рые нельзя сформировать из набора знаний и 

умений. Поэтому важным является поставить в 

центр вузовского образования то, что раньше 

было «побочным» – личностное развитие вы-

пускников.  

В связи с этим, особого осмысления в сис-

теме высшего технического образования с ме-

тодологической и технологической точек зре-

ния требует проблема его педагогического дис-

курса, анализ которой рассматривается нами 

как философско-педагогическая рефлексия на 

кризис культуры и образования в России.  

Изучение педагогического дискурса необ-

ходимо проводить с позиций интегративно-

целостного подхода, целесообразно сочетаю-

щего компетентностный (постулирует необхо-

димость формирования профессионально-

педагогической, общекультурной и дискурсив-

ной компетентностей, которые в отличие от 

обобщенных, универсальных знаний имеют 

действенный, практико-ориентированный ха-

рактер и ориентируют человеческую деятель-

ность на бесконечное разнообразие профессио-

нальных и жизненных ситуаций), системный 

(позволяет установить уровень целостности 

адаптивной образовательной системы, степень 

взаимосвязи и взаимодействия ее целесодер-

жащих элементов, соподчиненность целевых 

ориентиров в деятельности подсистем различ-

ного уровня), личностно-деятельностный (ут-

верждает учебно-научно-воспитательную дея-

тельность как основу творческого преобразова-

ния участниками педагогического процесса ок-

ружающей действительности и влияние этой 

деятельности на саму личность), аксиологи-

ческий (позволяет рассматривать студента как 

ценность и самоцель образовательного процес-

са) и культурологический (позволяет видеть 

образование как феномен культуры, признание 

ее решающим фактором развития профессио-

нально-личностных качеств, когда культуросо-

образность становится важнейшим условием 

развития среды образования и средством его 

гуманизации) подходы. Использование их в 

качестве специальной методологии исследова-

ния позволяет обнаружить философско-

педагогические основания для объяснения ис-
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токов неоднородности, множественности, мо-

заичности педагогического дискурса; выявить 

закономерности и принципы, действенность и 

жизнеспособность предлагаемой модели про-

цесса проектирования изучаемого феномена. 

При этом вскрывается специфика педагоги-

ческого дискурса, его сложная структура с са-

мостоятельными, часто разноуровневыми эле-

ментами, полифонический характер, выра-

жающийся в ценностно-смысловой коммуни-

кации, предполагающей взаимодействие субъ-

ектов с педагогически адаптированными                

текстами культуры и их деятельность по «рас-

предмечиванию» данных источников знания.  

Культурный уровень педагогического дис-

курса вуза должен стать объектом повышенно-

го внимания преподавателей, послужить осно-

вой для освоения студентами базовой гумани-

тарной культуры, в полной мере характери-

зующей человеческую индивидуальность как 

высшую ступень ценности. Данный принцип 

конструирования педагогического процесса 

реализует свои постулаты через привитие сту-

дентам духовных, социальных, общечелове-

ческих ценностей. Такой подход к отбору со-

держания учебных дисциплин позволяет не 

только достичь гуманизации образования, но и 

обеспечить его цельность и ценностно-

личностную ориентацию. Компоненты духов-

ной, социальной и технологической культуры 

составляют единое образовательное простран-

ство учебного заведения, реализующего этот 

подход к образованию. В культурном комплек-

се личность студента характеризует не только 

то, кем он является, но и то, что является сфе-

рой его возможного развития (по С.Л. Рубин-

штейну) [4]. Образование становится личност-

но-ориентированным на «зону ближайшего 

развития» каждого конкретного респондента 

(по Л.С. Выготскому) [1]. 

Культурологические основы педагоги-

ческого дискурса определяют наличие адекват-

ности между информационной культурой и 

процессуальной стороной образования, которая 

формирует не человека-профессионала, а лич-

ность, несущую в себе гуманистическую, соци-

альную и экономическую компетенции. 

Такая культурологическая парадигма педа-

гогики предполагает не косметический ремонт 

репродуктивного подхода, свойственного сис-

теме образования индустриальной эпохи, а 

ориентацию задач на герменевтическое освое-

ние смыслов различных культур и рождение

 интегративных способов деятельности. 

В науке является общепринятым определе-

ние педагогического дискурса как объективно 

существующей динамической системы ценно-

стно-смысловой коммуникации субъектов об-

разовательного процесса, функционирующей в 

образовательной среде вуза, включающей уча-

стников дискурса, педагогические цели, ценно-

сти и содержательную составляющую, обеспе-

чивающую приобретение студентами опере-

жающего опыта в проектировании и оценке 

любого профессионально значимого или соци-

ального явления в соответствии с нормами 

культуросообразной деятельности [2]. Данный 

вид личностного опыта можно рассматривать 

как опыт культурного соавторства в совмест-

ной творческой деятельности студента и пре-

подавателя по преобразованию социальной и 

учебной реальности.  

При характеристике педагогического дис-

курса технического вуза необходимо анализи-

ровать изучаемый феномен по следующим ас-

пектам: цель, участники, образовательная сре-

да, содержательная составляющая, условия об-

щения, стилистическая специфика субъект-

субъектного взаимодействия.  

Цель педагогического дискурса носит, как 

и цель образования в целом, трехкомпонентный 

характер: в профессиональной области – фор-

мирование ключевых компетентностей участ-

ников образовательного процесса, в общест-

венной жизни – полноценная социализация 

личности в обществе, в личностной сфере – 

становление самоценной личности. Общая цель 

педагогического дискурса заключается в созда-

нии условий для становления целостного чело-

века во всем многообразии его психофизиче-

ских, социальных и личностных характеристик.  

Характеристика участников педагогическо-

го дискурса включает анализ их статусно-

ролевых функций, мотивов, ценностей, профес-

сионально значимых личностных качеств, ин-

дивидуальной интерпретации смыслов. Ценно-

стная ориентация участников педагогического 

дискурса сводится к признанию и закреплению 

моральных ценностей общества, специальных 

ценностей педагогической этики, соблюдению 

социальных традиций, зафиксированных в сис-

тематизированном знании законов общества и 

природы, раскрытию содержания основных 

концептов педагогического дискурса, таких как 

жизнь, свобода, истина, гуманизм, красота, 

Отечество, труд, знание. Это сложная и много-
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гранная задача, поскольку многие исследовате-

ли проблемы ценностей (А.В. Кирьякова,                 

Н.Е. Покровский, В.Н. Сагатовский, В.П. Туга-

ринов, В.А. Ядов) отмечают, что российское 

общество все в большей степени фокусируется 

на бизнес-ценностях, коммерции, что почти 

автоматически приводит «к снижению или да-

же аннигиляции и гуманитарного, и гума-

нистического дискурса» [3]. Говоря проще, на-

ши студенты приходят в университет для полу-

чения «полезных знаний», обеспечивающих 

наиболее эффективный и скорейший доступ к 

источникам капитала. Соответственно, и уни-

верситет развивает специальности, выгодные 

для «экономики знаний». И хотя можно найти 

немало исключений, тенденция именно такова. 

В этом смысле и гуманитарные ценности, и гу-

манитарные знания выглядят для многих сту-

дентов технических вузов излишними и беспо-

лезными.  

Педагогический дискурс формируется и 

функционирует в образовательной среде вуза. 

Создание гуманитарной образовательной среды 

в нем предполагает обеспечение определенной 

психолого-педагогической обстановки, подкре-

пленной комплексом мер организационно-

управленческого, методического и психологи-

ческого характера, обеспечивающих обретение 

студентами гуманитарной культуры и стимули-

рующих собственную культуросообразную 

деятельность студентов.  

Важнейшим условием эффективности пе-

дагогического дискурса, показателем его гума-

нитарного качества выступает переход от ака-

демического изложения содержания образова-

ния к построению в ходе профессионально-

педагогической подготовки «живого знания». 

Речь идет о том, что в ходе вузовского образо-

вания его содержание (понятийно-терминоло-

гический аппарат, система знаний, навыков и 

умений, профессиональные технологии и пр.) 

представлено в «безличной форме всеобщно-

сти». Возникает сложнейшая педагогическая 

проблема преобразования содержания образо-

вания из такой формы всеобщности в личност-

ную культуру будущего специалиста. Здесь на-

учно-педагогическая задача состоит не в рас-

крытии механизма преобразования знаниевого 

подхода в компетентностный, а в разработке 

педагогических условий, создающих предпо-

сылки такого перехода. Эффективность усвое-

ния содержания образования возрастает благо-

даря тому, что это содержание обретает теперь 

качественно новый личностный смысл, высту-

пает как содержание и среда становления лич-

ностного опыта индивида.  

Условия общения характеризуются в пер-

вую очередь тем, что это общение происходит в 

рамках определенного социального института, 

в данном случае – вузовского образовательного 

пространства. Стратегия поведения участников 

дискурса, коммуникативная доминанта, учет 

социально, культурно, личностно значимых 

условий и обстоятельств конкретной коммуни-

кативной ситуации определяются типом обще-

ния (личностно- или статусно-ориентиро-

ванное), а также целями данного педагогиче-

ского дискурса.  

Субъект-субъектное взаимодействие – это 

процесс совместной деятельности участников 

образовательного процесса, имеющий педаго-

гическую цель, опирающийся на установлен-

ные нормы и ценности, имеющий следствием 

изменения в ценностях, установках, деятельно-

сти, личностном миропонимании, поведении, 

развитии соответствующих знаний, умений и 

навыков. Все виды взаимодействия: психоло-

гическое, межличностное, социальное сотруд-

ничество, влияние, интеракция, общение, под-

держка, манипулирование, и конфликт в том 

числе, являются стимулами развития личности. 

Стилистическая специфика такого взаимодей-

ствия опирается на диалоговую позицию субъ-

ектов образовательного процесса и находит 

свое выражение в многообразии стратегий реа-

лизации гармонизирующего диалога между 

всеми участниками дискурса.  

Таким образом, педагогический дискурс, 

имеющий информационные, семиотические, 

антропологические и культурологические ис-

токи, рассматривается нами не только как про-

дукт деятельности, но и как процесс его созда-

ния, и эффективность протекания этого процес-

са определяется целым рядом внешних и внут-

ренних факторов. Внешние факторы обуслов-

лены социальной и образовательной средой, в 

которой создается и функционирует педагоги-

ческий дискурс, а внутренние факторы связаны 

с личностными качествами и установками 

субъектов образовательного процесса. Онтоло-

гический момент «встроенности» образова-

тельной деятельности в социальную реальность 

позволяет говорить о правомерности использо-

вания педагогического дискурса как средства 

реализации целостной гуманитарной стратегии 
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технического образования. Развитие гумани-

тарного качества педагогического дискурса 

должно быть направлено в первую очередь на 

изменения в целевой ориентации образования; 

мотивации индивидуально-личностных смы-

слов образования; в характере межсубъектного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса; в типе профессионального мышления 

и поведения профессорско-преподавательского 

состава, предполагающего личностно-гуман-

ную ориентацию; в содержательной стороне 

учебного процесса; изменения в статусе зна-

ниевой парадигмы – из цели обучения в средст-

во, инструмент для постижения окружающего 

мира; в характере используемых педагогиче-

ских технологий; в способах восприятия, ос-

мысления и субъективной трактовки явлений 

социальной и педагогической реальности на 

основе рефлексии, интерпретации, поисков 

личностного смысла. 
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образовательной системы в условиях изменяющейся системы вузовской подготовки. Поднимается 

вопрос об актуальности практико-ориентированного использования основных принципов гума-

низации. 

 

 

Под моделью личностноразвивающей об-

разовательной системы современного колледжа 

мы понимаем интеграцию общепедагогическо-

го, предметного и модульного уровней педаго-

гической технологии в рамках профессиональ-

ного образования, интегрированных личност-

норазвивающими целями, содержанием и фор-

мами учебно-воспитательной работы колледжа. 

Родовым признаком, определяющим личност-

норазвивающую направленность образования, 

является его центрация на личности. В качестве 

видовых признаков можно рассматривать как 

специфику трактовки самого понятия личность, 

так и акцент на отдельных ее составляющих и 

аспектах в рамках одной и той же модели. Диа-

пазон возможных подходов здесь достаточно 

широк: от обеспечения удовлетворения по-

требностей, мотивов (В.Г. Асеев, В.К. Вилю-

нас, А.Н. Леонтьев) и развития способностей 

(Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, Б.М. Теплов) до 

решения эксизтенциальных задач личности 

(В.Г. Акинина, И.Н. Семенов, Л.С. Рубин-

штейн). Кроме того, объективно возможны раз-

ные пути, которыми можно двигаться к инва-

риантно сформулированным целям. Важным 

обстоятельством является также различная сте-

пень обобщенности, стратегиальности и кон-

цептуальности существующих подходов к гу-

манизации [3]. 

С позиции принципа гуманизации процесса 

профессиональной  подготовки, личность спе-

циалиста рассматривается как главный субъект, 

как высшая социальная ценность, и, соответст-

венно, выдвигаются требования ориентации 

всей системы подготовки специалистов на соз-

дание условий для ее профессионального раз-

вития и творческой самореализации, развитие 

уровня профессиональной подготовки. 

Важнейшим принципом для педагогики яв-

ляется принцип целостности, реализуемый че-

рез выработку общих подходов к организации 

процесса подготовки специалистов. 

При    организации    процесса   подготовки 

специалистов мы посчитали необходимым вве-

дение, наряду с  общепризнанными принципа-

ми, дополнительных положений, возведенных в 

исследовании в ранг методических принципов: 

 принципа морального и материального 

стимулирования, предполагающего развитие 

потребностно-мотивационной сферы личности, 

изменение профессиональных  установок, раз-

витие профессионального самосознания; 

 принципа вариативности обучения, 

предполагающего предоставление возможно-

стей конструирования содержания образова-

тельного процесса, выбора методов и средств 

его реализации, а также построение индивиду-

альной образовательной траектории в системе 

подготовки рабочих и специалистов; 

 принципа динамичности, реализуемого 

посредством обеспечения адекватности модели 

региональной системы подготовки специали-

стов требованиям новой образовательной  по-

литики; объективная потребность в обновлении 

содержания дисциплин, изучаемых в образова-

тельном учреждении, разработки новых про-
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грамм, направленных на удовлетворение теку-

щих и перспективных образовательных по-

требностей личности, общества ставит систему 

подготовки специалистов в условиях гибкого 

мобильного реагирования на их запросы; 

 принцип полуфункциональности, пред-

полагающий совершенствование процесса 

формирования профессиональной подготовки 

специалистов в  условиях личностноразвиваю-

щей  системы колледжа. 

Внедрение модели образовательной систе-

мы современного колледжа способствует реа-

лизации следующих функций подготовки спе-

циалистов.  

1. Образовательная функция, содержание 

которой заключается в том, что в колледже 

студенты овладевают научным содержанием 

каждого предмета учебного плана, повышают 

мотивацию своей последующей деятельности. 

Содержание данного уровня подготовки буду-

щего специалиста предполагает получение сис-

тематических знаний, формирование профес-

сиональных качеств и навыков инновационной 

профессиональной деятельности, обеспечение 

получения уровня среднего профессионального 

образования, в том числе совмещенного с оп-

ределенным уровнем высшего образования. 

 2. Развивающая функция: в колледже про-

должается развитие личности, формируются 

творческое мышление, культура и экологиче-

ское сознание, развиваются потребности к са-

моразвитию, самовоспитанию, повышению 

своего творческого потенциала, развивается 

кругозор и эрудиция. 

Таким образом, как проекция уровневой 

педагогической технологии, образовательная 

система колледжа, реализуемая в модели, обес-

печивает возможность реализации образова-

тельных траекторий, исключающих информа-

ционные, структурные и содержательные по-

вторы и наслоения. 

Кроме того, нами были выделены основные 

функции системы подготовки специалистов, 

которые будут способствовать ее дальнейшему 

развитию и совершенствованию. К ним мы                

отнесли: 

 информационную – обеспечение обу-

чающихся актуальной профессиональной ин-

формацией, создание информационно-методи-

ческой инфраструктуры; 

 консультационную – обеспечение обу-

чающихся эффективной консультационной по-

мощью по профессиональным проблемам; 

 исследовательскую – выявления тенден-

ций развития производства в регионе, выявле-

ние потребностей предприятий в рабочих и 

специалистах, программирование развития по-

требностей, изучение эффективности процесса 

обучения; 

 проектировочную – создание и реализа-

ция проектов различных уровней от учебных до 

производственных; 

 внедренческую – обеспечение будущих 

специалистов научно-методической помощью в 

профессиональной  деятельности. 

Рассматривая следующую составляющую 

модели образовательной системы современного 

колледжа – организационную структуру, мы 

определили ее как упорядоченную совокуп-

ность подразделений с взаимосвязью как по 

вертикали, так и по горизонтали. Организаци-

онную структуру мы строили в соответствии с 

основной целью системы подготовки специали-

стов – дать необходимый уровень профессио-

нальной и личностной подготовки. В условиях 

непрерывного профессионального образования, 

при построении организационной структуры 

мы опирались на принцип интеграции образо-

вательных структур, разработанный А.М. Но-

виковым. При этом мы учитывали особенности 

нашего учебного заведения и потребности                  

региона в подготовке специалистов по про-

граммам среднего профессионального образо-                  

вания [1]. 

Организационной основой модели является 

структура подготовки специалиста, включаю-

щая завершенные, преемственно и интегратив-

но связанные между собой уровни профессио-

нального образования. 

Показано, что разработанное преемствен-

ное содержание уровней подготовки специали-

ста, отражая возможности структуры образова-

тельного процесса в модели образовательной 

системы современного колледжа, обеспечивает 

подготовку специалиста с высоким уровнем 

профессионализма и интеллектуального разви-

тия. Высокий уровень теоретической и методо-

логической подготовки в сочетании с развиты-

ми профессиональными практическими спо-

собностями студентов, обучающихся в рамках 

модели, будут способствовать обеспечению 

конкурентоспособности специалиста. 

Процесс перехода к профессиональной 

подготовке в рамках данной модели требует 

проведение серьезной подготовительной рабо-

ты, включающей разработку интегрированных 
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учебных планов и программ, определение и 

признание концептуальных основ и ведущих 

идей непрерывного образования, отработку 

общих подходов к их реализации. 

Построив педагогическую технологию 

подготовки специалистов и определив ее прин-

ципы и функции, мы выделили такие немало-

важные составляющие в данном процессе, как 

содержание и методы. Они представлены в ви-

де двух направлений: 1-ое – классическое (ба-

зовое направление) и 2-ое – инновационное 

(личностноразвивающее).  

В целом, модель личностноразвивающей 

образовательной системы современного кол-

леджа состоит из двух блоков: совокупности 

взаимосвязанных компонентов (составляющих) 

модели и блока управления, основой которого 

является контроль, рефлексия и коррекция лич-

ностноразвивающего потенциала колледжа. 

При изменении показателей контроля в сторону 

уменьшения путем рефлексии вводится кор-

рекция в блок составляющих модели и, прежде 

всего, в содержание. 

При рассмотрении образовательного про-

цесса подготовки специалистов, как целостного 

объекта, как системы, выделены внешние и 

внутренние факторы, определяющие его разви-

тие. В ходе исследования выявилась необходи-

мость более глубокого рассмотрения содержа-

ния и характера внешней среды, которые ока-

зывают существенное влияние на формирова-

ние системы подготовки специалистов. Таким 

образом, еще раз подтвердилось то, что образо-

вательная система колледжа и внешняя среда 

составляют единое целое, т.е. целостность, ха-

рактеризуемую внешними и внутренними фак-

торами, каждый из которых влияет на нее оп-

ределенным образом и вносит соответствую-

щие коррективы в развитие образовательной 

системы. 

Детальное рассмотрение внешних факто-

ров, воздействующих на модель образователь-

ной системы современного колледжа, актуаль-

но тем, что обеспечивает эффективную работу 

системы профессиональной подготовки за счет 

четкого представления об основных факторах 

внешней среды, в которой данная система бу-

дет реализовываться и будет в состоянии свое-

временно и адекватно реагировать на все ее 

проявления [4]. 

Основными характеристиками данных 

факторов являются неоднородность и неста-

бильность внешней среды. Поэтому при по-

строении образовательной системы колледжа 

мы учли все существенные характеристики, 

оказывающие влияние на функционирование 

системы. 

Многовариантность, или сложность внеш-

них факторов, была нами определена как го-

товность системы реагировать на различные 

варианты ожидаемых и неожидаемых внешних 

факторов.  В процессе работы образовательной 

системы колледжа проявления внешней среды 

могут определяться двумя путями. Первый ва-

риант – проявления внешней среды восприни-

маются и оцениваются негативно. Это, как пра-

вило, препятствует деятельности системы, ог-

раничивает ее в развитии. Другой вариант 

предполагает позитивное восприятие и оценку 

проявлений среды. Такой подход, как правило, 

способствует успешной деятельности и разви-

тию образовательной системы колледжа. 

Анализ внешней среды показал, что факто-

ры, характеризующие эту среду, можно разде-

лить на две группы: традиционные и нетради-

ционные. Обе группы этих факторов постоянно 

вносят изменения и корректируют деятельность 

системы подготовки специалиста. В свою оче-

редь, нетрадиционные, так называемые, неожи-

данные факторы, оказывают влияние на разви-

тие системы, их довольно трудно предсказать. 

Тем не менее, при построении образовательной 

системы необходимо спрогнозировать неко-

торые из возможных (маловстречающихся) 

внешних факторов, которые могли бы оказать 

влияние на жизнедеятельность системы. Таким 

образом, еще раз выявляется необходимость не 

только приспособления образовательной сис-

темы колледжа к меняющимся условиям внеш-

ней среды, но и более детальное рассмотрение 

каждого фактора, т.к. от этого зависит выжива-

ние и дальнейшее развитие системы [2]. 

Говоря об основных характеристиках 

внешней среды, необходимо отметить, что до 

недавнего времени важнейшими факторами 

считались, в основном, экономические и техно-

логические проблемы. Сегодня к ним добави-

лись политические, демографические, природ-

ные, научно-технические, культурные и еще 

целый ряд других факторов. В связи с этим, 

важнейшими характеристиками внешней среды 

являются:  

 сложность, т.е. число факторов, на ко-

торые образовательная система колледжа обя-

зана реагировать, а также уровень вариативно-

сти каждого фактора; 
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 подвижность, т.е. скорость, с которой 

происходят изменения в окружении системы; 

 неопределенность, т.е. функция количе-

ства и качества информации, на основе которой 

принимаются решения. 

При более детальном рассмотрении этих 

характеристик установлено, что неопределен-

ность среды характеризуется взаимосвязью 

между существующими внешними факторами, 

т.е. изменение деятельности на одном участке 

работы под воздействием внешних факторов 

может распространиться цепочкой и на другие 

участки и охватить всю деятельность системы, 

в то время как подвижность определяется тем-

пами изменения среды и во многом зависит от 

скорости изменения окружающей среды, с ко-

торой непосредственно связана и взаимодейст-

вует рассматриваемая система. Именно по-

ставщики являются тем самым показателем, по 

которому можно судить об эффективности ра-

боты системы. В нашем случае основными по-

ставщиками в систему являются различные 

учебные заведения Краснодарского и Ставро-

польского краев, республики Адыгея, Карачае-

во-Черкесской республики, Кабардино-Бал-

карской республики; учебные заведения раз-

личных уровней подготовки – школы, училища, 

лицеи, колледжи, вузы. Чем больше абитуриен-

тов поступает в учебное заведение, чем шире 

их география, тем определеннее вывод об эф-

фективности работы системы подготовки спе-

циалистов. 

Кроме того, к числу факторов внешней 

среды относятся:  

 государственные органы, которые непо-

средственно контролируют работу учебных 

заведений, осуществляя, таким образом, воз-

действие на систему профессиональной подго-

товки специалистов;  

 научно-технический прогресс, который 

тесно связан с внутренней переменной «техно-

логией» и, таким образом, технико-

технологические нововведения влияют на эф-

фективность работы образовательной системы 

колледжа;  

 состояние экономики; 

 политические факторы.  

Общее состояние экономики оказывает 

влияние на деятельность системы через такие 

составляющие, как экономический рост или 

спад, инфляция; в свою очередь, политические 

факторы представляют собой совокупность 

общей политической обстановки в стране, дей-

ствующих стандартов безопасности жизнедея-

тельности, действующих правил найма рабочей 

силы, защиты прав потребителей. Остальные 

составляющие внешней среды в меньшей сте-

пени оказывают влияние на работоспособность 

образовательной системы колледжа. 

Очевидно, что, если образовательная сис-

тема колледжа будет приспособлена к быстро 

меняющимся процессам и ситуациям, происхо-

дящим во внешней среде, то эффективность ее 

работы повысится, уменьшится количество 

проблемных ситуаций, повысится ее личност-

норазвивающий потенциал в целом.  

Таким образом, создание данной модели 

позволило разработать теоретико-методологи-

ческие основания для становления и развития 

единого образовательного пространства кол-

леджа; обеспечения преемственности и инте-

грации личностноразвивающего потенциала и 

образовательно-профессиональных целей про-

фессионального образования; реализации кон-

цепции и государственной программы развития 

среднего профессионального образования; бо-

лее полному удовлетворению запросов лично-

сти в профессиональном выборе образователь-

ных программ; быстрой адаптации выпускника 

к изменяющимся требованиям общества. 
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нальной компетентности педагога-дефектолога. 

Аннотация: Раскрываются теоретические предпосылки, ведущие тенденции и условия фор-

мирования профессиональной компетенции будущих педагогов-дефектологов в процессе профес-

сиональной подготовки. Проводится сравнительный анализ понятий «компетентность» и «компе-

тенция». Описаны закономерности и тенденции развития современного общества, которые созда-

ют предпосылки для реформирования существующей системы высшего образования. Обосновы-

вается значимость формирования профессиональной компетенции как условия развития профес-

сионализма личности педагога-дефектолога. 

 

 

Современные направления перестройки 

высшей школы отражают объективные тенден-

ции развития, четко наметившиеся в передовом 

педагогическом опыте и обусловившие появле-

ние новых форм, методов и средств обучения, а 

вместе с ними и новых форм активности сту-

дентов, которые несут в себе черты учения и 

труда. Участие в разрешении проблемных си-

туаций, моделирующих противоречия произ-

водства и науки в аудиторных условиях, работа 

на должности специалиста в деловой игре, в 

составе исследовательского коллектива науч-

ной лаборатории, филиала кафедры на пред-

приятии, подготовка дипломного проекта по 

реальной народнохозяйственной теме, а в ряде 

случаев и внедрение его результатов в прак-

тику – все эти новые формы активности сту-

дентов знаменуют собой взаимопроникновение 

учебной, научной и производственной деятель-

ности и составляют исторически новое явление, 

не имеющее аналогов в традиционной            

педагогике. 

Происходящие социальные изменения рос-

сийского общества находят свое отражение в 

становлении системы профессиональной под-

держки специалистов системы коррекционного 

образования. В процессе решения социально-

когнитивных проблем важным моментом явля-

ется вопрос профессиональной подготовки 

специалистов по работе с нетипичными детьми, 

который отражен в работах современных оте-

чественных (В.М. Астапов, И.Д. Багаева,               

А.И. Ляшенко, О.И. Лебединская, Е.И. Холо-

стова, Т.И. Черняева, Б.Ю. Шапиро, В.Н. Яр-

ская, Е.Р. Ярская-Смирнова) и зарубежных 

ученых. Зарождающаяся в сегодняшней России 

новая система услуг, включающая социально-

психологическую поддержку, нуждается в ис-

следовании местной специфики, адаптации за-

рубежного опыта и разработке направлений 

профессиональной деятельности. Главной осо-

бенностью готовности к профессиональной 

деятельности является ее интегративный харак-

тер, проявляющийся «в упорядоченности внут-

ренних структур, согласованности основных 

компонентов личности профессионала, в ус-

тойчивости, стабильности и преемственности 

их функционирования, т.е. профессиональная 

готовность обладает признаками, свидетельст-

вующими о психологическом единстве, цело-

стности личности профессионала, способст-

вующими продуктивной деятельности».         

Т.И. Черняева рассматривает готовность как 

«особое интегральное предрабочее состояние, 

обеспечивающее при переходе к работе или 

при изменении ее условий оптимальный уро-

вень деятельности». Как указывает Т.И. Чер-

няева, содержательная сторона готовности за-
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висит от социокультурной обстановки, включая 

традиции, принятые нормы поведения; куль-

турные стандарты той или иной социальной 

роли существенно сказываются на том, к каким 

именно действиям, к какой активности готов                         

индивид [5]. 

В исследованиях И.Д. Багаевой формиро-

вание готовности означает образование систе-

мы таких мотивов, отношений, установок, на-

копленных знаний и умений, которые, активи-

зируясь, обеспечивают возможность эффектив-

но выполнять свои функции [1]. 

Е.И. Холостова, раскрывая личностные ка-

чества работника социальной сферы, к которой 

относится и педагог-дефектолог, разделяет их 

на три группы: 

1) психологические характеристики, яв-

ляющиеся составной частью способности к 

данному виду деятельности; 

2) психолого-педагогические качества, 

ориентированные на совершенствование ра-

ботника как личности;  

3) психолого-педагогические качества, на-

правленные на создание эффекта личного        

обаяния [6]. 

Таким образом, специалисту коррекцион-

ного образования в современных условиях в 

профессиональной деятельности необходимо 

обладать знаниями в области психологии, ак-

меологии, социологии, педагогики, права, ко-

торые в сочетании с соответствующими лично-

стными качествами и способностью к творче-

ству могут рассматриваться как готовность к 

профессиональной деятельности. Принимая во 

внимание вышеизложенные положения, можно 

сказать, что сущность профессиональной дея-

тельности  специалиста заключается во владе-

нии специалистами коррекционного образова-

ния системой знаний смежных дисциплин, спо-

собствующих формированию готовности к 

профессиональному сотрудничеству в системе 

коррекционно-педагогического воздействия 

(профессиональная деятельность специалистов 

в команде: дефектолог, психолог, медицинский 

работник, социальный работник). 

В условиях современного мира молодой 

специалист часто при переходе от учения к 

труду проживает сложнейший процесс транс-

формации учебной деятельности в профессио-

нальную, что связано с превращением знаний 

из предмета учебной деятельности в средство 

регуляции деятельности профессиональной, со 

сменой одного ведущего типа деятельности 

другим, с изменением социальной позиции че-

ловека. Из ученика, усваивающего знания, сту-

дент превращается в производителя материаль-

ных и духовных благ. Между тем, дефицит 

практики работы с полученными знаниями как 

со средством новой деятельности обусловлива-

ет длительный период предметной адаптации 

молодого специалиста, а недостаток опыта со-

циального взаимодействия и общения – еще и 

социальной адаптации. Содержанием предмет-

ной адаптации становится формирование про-

фессионального мышления специалиста, а со-

циальной – вхождение в коллектив производст-

венников, овладение умением социального 

взаимодействия и общения, совместного при-

нятия и реализации решений. 

Деятельность студента в традиционном 

обучении, характерной чертой которого являет-

ся обращенность в прошлое, к тем кладовым 

социального опыта, где хранятся знания, орга-

низованные в специфическом виде учебной 

информации, осуществляется как бы вне про-

странственно-временного контекста и не вы-

ступает связующим звеном между прошлым, 

настоящим и будущим. Целеполагание ограни-

чено задачами усвоения уже кем-то добытых 

знаний (ученым, автором учебника, преподава-

телем) и попытками их применения через об-

ращение к тем же кладовым прошлого опыта. 

Все это определяет отсутствие у многих сту-

дентов личностного смысла усвоения знаний, 

формальный, недейственный характер этих 

знаний. Основной проблемой любого профес-

сионального образования является переход от 

актуально осуществляемой учебной деятельно-

сти студента к усваиваемой им деятельности 

профессиональной: в рамках одного типа дея-

тельности необходимо «вырастить» принципи-

ально иной. Отрыв теоретического обучения от 

предстоящей педагогической практики, с одной 

стороны, и невозможность перенести саму 

практику в стены учебного заведения, с другой, 

приводят к выводу о необходимости после-

дующего звена между учебной и собственно 

профессиональной деятельностью. В известных 

психолого-педагогических источниках такая 

деятельность-посредник получила название 

«квазипрофессиональной» – деятельность сту-

дента, учебная по форме и профессиональная 

по содержанию, представляющая собой транс-

формацию содержания и форм учебной дея-

тельности в адекватные им, предельно обоб-
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щенные содержание и формы профессиональ-

ной деятельности [4].  

А.А. Вербицкий и Н.А. Бакшаева выделяют 

три базовые формы студенческой деятельности 

и некоторое множество промежуточных между 

ними. Базовыми выступают учебная, квазипро-

фессиональная, учебно-профессиональная дея-

тельности. Промежуточными служат любые 

формы – традиционные и новые, отвечающие 

специфике целей и конкретного содержа-                

ния обучения на соответствующем этапе                       

обучения [2]. 

С переходом от одной базовой формы дея-

тельности к другой студенты получают все бо-

лее развитую практику применения учебной 

информации в функции средства осуществле-

ния указанных деятельностей, овладевая реаль-

ным профессиональным опытом, получая воз-

можности естественного вхождения в профес-

сию. С помощью системы адекватных форм, 

методов, приемов обучения задается движение 

деятельности студента от собственно учебной к 

профессиональной вместе с трансформацией 

потребностей, мотивов, целей, предметных 

действий и поступков, средств, предмета и ре-

зультатов образования.  

При подготовке студентов по специально-

сти 032000 «Специальная дошкольная педаго-

гика и психология» реализацию форм квази-

профессиональной деятельности предлагается 

решать в рамках методического практикума 

через моделирование целостного предметного 

и социального содержания профессиональной 

деятельности, когда усвоение опыта примене-

ния теоретических знаний осуществляется в 

ходе разрешения моделируемых учебно-

профессиональных ситуаций, что обеспечивает 

условия трансформации усвоенных знаний в 

профессионально значимые умения, дает об-

разцы педагогической этики, гуманистической 

ориентации образовательного процесса, креа-

тивности профессионально-практической дея-

тельности будущего специалиста.  

Известно, что важнейшим условием фор-
мирования любого умения как ведущего ком-
понента компетентности, в том числе и в про-
фессиональной деятельности, является включе-
ние его в практически значимую деятельность, 
в структуре которой данное умение занимает 
ведущее место, поэтому моделирование от-
дельных элементов образовательного процесса 
строится с учетом того, в какой деятельности (а 
точнее, при выполнении какой педагогической 
функции) ярче проявляется то или иное мето-
дическое умение [3].  

Качественное выполнение данного прин-
ципа позволит, на наш взгляд, решить такую 
серьезную проблему методической подготовки 
студентов, как перенос теоретических знаний в 
практическую деятельность, что должно осу-
ществляться задолго до выхода студентов на 
педагогическую практику. Этот тезис подтвер-
ждается тем фактом, что на современном этапе 
развития системы профессиональной подготов-
ки наиболее распространенным ее вариантом 
является следующий: теоретическая подготов-
ка – моделирование – педагогическая прак-              
тика – рефлексия – наставничество.  

Немаловажен и тот факт, что квазипрофес-
сиональную деятельность можно считать опо-
средованно управляемой формой деятельности. 
Средствами управления, с помощью которых 
педагог направляет, регулирует и контролирует 
учебную (а точнее, квазипрофессиональную) 
деятельность студентов, являются способы и 
приемы проектирования образовательного про-
цесса.  Ведущее средство управления представ-
лено программой практикума, структура кото-
рой традиционна и содержит: пояснительную 
записку с обоснованием необходимости вклю-
чения курса в методическую подготовку сту-
дентов, целями и задачами практикума, основ-
ными принципами построения курса; учебно-
тематическое планирование; содержание курса; 
требования к уровню образованности студентов 
по завершении курса; перечень необходимой 
литературы. 
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Профессиональная подготовка современ-

ного специалиста характеризуется адаптацией 

выпускника в условиях многоролевой профес-

сиональной деятельности, проектированием и 

осуществлением личностной и профессиональ-

ной самореализации, способностью строить 

межличностные, деловые, профессиональные 

связи и отношения, продолжать самообразова-

ние. Специалист – это тот, кто профессиональ-

но владеет какой-либо специальностью, обла-

дая при этом не только специальными умения-

ми, но и знаниями, представлениями междис-

циплинарного характера, которые составляют 

основу мировоззрения личности. Мировоззре-

ние является частью субъективного мира чело-

века, тем фрагментом, который образует ядро 

индивидуального «Я», остающегося инвари-

антным в течение всей жизни человека, в лю-

бом возрасте. Рефлексия в виде конкретных 

мифологических, религиозных, философских, 

научных концепций – есть учения о человече-

ском мировоззрении. Мировоззрение, как часть 

духовной жизни каждого человека и как раз-

личные учения, входит в состав социума, т.е. 

является социальным феноменом. Отдельного 

рассмотрения требует научное мировоззрение, 

поскольку оно остается недостаточно изучен-

ным феноменом, и при многообразии подходов 

отсутствует единое понимание его сущности и 

формирования в процессе профессиональной 

подготовки в вузе. 

Поэтому особо актуальной является разра-

ботка теоретических и методологических основ 

изучения профессиональной подготовки в вузе, 

глубокого анализа и опыта выявления новых 

направлений повышения эффективности обу-

чения будущих профессионалов в аспекте фор-

мирования их научного мировоззрения.  

Отказ от утилитарного, технократического 

подхода к обучению, стремление к преодоле-

нию разрыва между специальной и гуманитар-

ной подготовкой обусловлены сложившейся 

сегодня нравственно-политической ситуацией в 

обществе. Курс на восстановление общечело-

веческих идеалов, возвращение к духовной 

культуре актуализировали проблему гуманиза-

ции и гуманитаризации профессионального 

образования. 

Суть гуманитаризации образования тракту-

ется по-разному: как средство гуманизации об-

разования (если речь идет о методологии про-

цесса гуманизации образования); как способ 

приобщения обучающихся к культурному на-

следию; как процесс заимствования присущего 

гуманитарным наукам образа мышления, об-

щих подходов к объектам и знанию о них; как 

способ превращения технического образования 

в образование, соотнесенное с общечеловече-

скими ценностями. 

Анализ образовательного процесса высших 

учебных заведений показал, что в основном 

реализация цели гуманитаризации образования 

проходит через переориентацию межпредмет-

ного взаимодействия обществоведческих, ис-

кусствоведческих, технических дисциплин на 

гуманитарную направленность, усиление исто-
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рико-культурных компонентов внутри обще-

специальных и профилирующих предметов, а 

также увеличению удельного веса гуманитар-

ных предметов в содержании образования. 

Такая постановка целевой установки гума-

нитарной составляющей профессионального 

образования гуманизирует дидактические от-

ношения в образовательном процессе, обога-

щает его содержание, активизирует познава-

тельную деятельность, меняет мотивацию ин-

тереса к учению. Приоритетной задачей обра-

зования становится не подчинение человека 

служению научно-техническому прогрессу, а 

формирование менталитета хозяина своей 

судьбы, своей личности. Многое здесь зависит 

от педагогического руководства этим процес-

сом, т.к. меняется смысл учения, достижение 

цели образования ставится в зависимость от 

построения учебно-воспитательного процесса 

на основе внутренних образовательных по-

требностей обучающегося, создания условий 

для самореализации его личности. 

Система высшего образования традицион-

но характеризуется широко развитыми форма-

ми и способами научного и технического твор-

чества, используемыми во внеучебной работе 

для реализации целей формирования исследо-

вательских навыков. Этот опыт сегодня мог бы 

реализовываться для более высоких целей, а 

именно развития научного мировоззрения в 

профессиональной сфере, формирования твор-

ческой личности с развитыми креативными, 

исследовательскими и общепрофессиональны-

ми умениями и навыками. 

Для того, чтобы обеспечить будущих спе-

циалистов умениями эффективно пользоваться 

результатами собственной деятельности в ус-

ловиях, с одной стороны, свободы выбора, а с 

другой – жесткой конкурентной состязательно-

сти, необходимо внести коррективы в техноло-

гии профессиональной подготовки учебного 

заведения. 

Одним из выходов из этого положения яв-

ляется фундаментализация образования – уси-

ление взаимосвязи теоретической и практиче-

ской подготовки молодого человека к совре-

менной жизнедеятельности, глубокое и систем-

ное освоение научно-теоретических знаний по 

всем дисциплинами учебного плана образова-

тельной программы. Это предполагает, во-

первых, углубление теоретической общенауч-

ной, общепрофессиональной подготовки; во-

вторых, отказ от раздробленных узкопрофиль-

ных профессий и специальностей. 

Освоение новой профессии невозможно без 

наличия фундаментальной научной подготовки, 

которая обеспечивает научное мировоззрение 

специалиста в соответствующей отрасли про-

изводства. В последнее время в зону компе-

тентности специалиста прочно входит понятие 

«базисные квалификации». К ним относятся 

такие качества личности, как самостоятель-

ность, творческий подход к делу, стремление 

доводить начатое дело до конца, стремление к 

самосовершенствованию, гибкость ума, спо-

собность к системному и экономическому 

мышлению, умение вести диалог и сотрудни-

чать в коллективе, знание иностранных языков. 

А.М. Новиков особо выделяет овладение буду-

щими специалистами «сквозными» умениями 

(работа на компьютерах, пользование базами и 

банками данных), а также специальных знаний 

в области экологии, экономики, бизнеса и фи-

нансов, права и медицины [1, c. 8]. Формирова-

ние мировоззренческих ориентаций в каждом 

случае начинается с восприятия определенных 

сторон природного мира, социума, его истории 

и культуры и их последующего осмысления.            

В ходе последнего выделяются существенные 

стороны и особенности предметов и явлений, 

они соотносятся с имеющимися взглядами и 

представлениями индивида, с соответствую-

щими «общественными» взглядами и нормами, 

определяется их «условная истинность». Ос-

ваиваемое знание  «переживается» – осуществ-

ляется понимание последствий «выхода за рам-

ки» сложившихся взглядов и представлений 

лично для индивида, для природной и социаль-

ной среды, в которой он живет – вырабатывает-

ся определенное отношение индивида к нему. 

Это отношение в дальнейшем определяет место 

знаний и основанных на них взглядов и убеж-

дений в жизни человека, в его деятельности, 

обуславливает готовность к определенным дей-

ствиям в конкретных условиях. Можно гово-

рить о процедуре оценивания на каждом из 

рассматриваемых этапов: восприятие значимых 

для личности сторон действительности более 

продуктивно, понимание воспринятого связано 

с осознанием его смысла, т.е. с положительной 

оценкой его необходимости для личности, вы-

работка определенного отношения – собствен-

но процесс оценки, а переход к определенным 

действиям возможен только на базе оценки 

возможных благоприятных и неблагоприятных 

их последствий.  
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Гуманизация профессионального образо-

вания предполагает его деятельностную на-

правленность. Суть обновления современного 

профессионального образования заключается в 

обеспечении движения от словесного уровня к 

предметному, от созерцательного – к деятель-

ностному, от эмпирического – к концептуаль-

ному, от тематического – к проблемному, от 

гносеологического – к личностному. Знаниевая 

парадигма образования в том виде, в каком она 

функционировала в традиционном образова-

нии, постепенно уступает место деятельност-

ному подходу, где на первый план выдвигается 

формирование умений и навыков. 

Как приблизить знания к деятельности? 

Анализ тенденций развития обучения в вузе 

показал существование здесь достаточно попу-

лярной и, как нам представляется, неверной 

позиции. По мнению подавляющего большин-

ства преподавателей, студенты должны полу-

чить основательную теоретическую подготов-

ку, а собственно профессиональное становле-

ние его может осуществляться после окончания 

учебного заведения по мере накопления прак-

тического опыта. По нашему мнению, в этом 

подходе два главных недостатка: во-первых, 

хоть и построена система знаний и обучаемый 

может воспроизвести систему полученных зна-

ний, однако он не подготовлен к применению 

их на практике; во-вторых, такая пассивная по-

зиция (лишь накопителя системы знаний) отри-

цательно сказывается на формировании у обу-

чающегося целостной картины мира и места в 

ней осваиваемой профессии. 

Таким путем невозможно сформировать 

активную самостоятельную творческую лич-

ность, умеющую приобретать и опираться на 

широкую систему научных знаний, правильно 

определить цель и условия ее достижения (кон-

кретные способы и средства действия) в реше-

нии задач профессиональной деятельности. 

Безусловно, при подготовке будущих спе-

циалистов надо постоянно развивать их позна-

вательные интересы, сталкивать их с необхо-

димостью активно и самостоятельно применять 

знания в решении профессиональных задач, 

ставить их в ситуацию, требующую от них про-

явления личностных качеств. 

Разумный образовательный процесс в про-

фессиональном учебном заведении невозможен 

без организации опыта продуктивной деятель-

ности. Необходимо не только основательное 

вооружение будущих специалистов продуктив-

ным исследовательским стилем деятельности, 

навыками научной организации труда, потреб-

ности к постоянному самосовершенствованию, 

но и организации их личного опыта в осущест-

влении разносторонней, интегративной науч-

ной деятельности: познавательной, ценностно-

ориентировочной, преобразовательной, комму-

никативной, эстетической. Реализация этих це-

лей проходит через предметы общетехническо-

го, общепрофессионального и профессиональ-

ного циклов, которые, наряду с обеспечением 

обучающихся знаниями, являются базой для их 

профессионального формирования, развития у 

них научного мировоззрения, технического и 

экономического мышления, навыков высоко-

производительного труда, планирования и са-

моконтроля. 

Таким образом, основные предпосылки 

развития образовательного процесса современ-

ного вуза создают объективную основу для 

стимулирования познавательной деятельности 

обучающихся по овладению научными знания-

ми, развития творческих способностей, выра-

ботки научного мировоззрения и нравственно-

эстетической культуры, формирования профес-

сионально важных свойств личности будущего 

специалиста. И уже через такие направления 

профессионального образования, как гуманита-

ризация, фундаментализация и деятельностный 

подход, мы приходим к целостному процессу 

его гуманизации. 
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Современная эмпирическая социология все 

больше и больше нуждается в методологи-

ческом расширении и инновировании методов 

изучения социальной реальности, что обуслов-

лено, по крайней мере, двумя обстоя-

тельствами. 

Во-первых, сегодня мы являемся свидете-

лями поступательного усложнения всех про-

цессов, сопутствующих развитию общества, а 

также являющихся его следствием. 

Во-вторых, любые социальные процессы 

являются слабоструктурированными процесса-

ми, которые характеризуются тем, что описа-

ние зависимостей между их факторами в ос-

новном носит качественный характер; количе-

ственные описания при этом присутствуют, но 

в основном все же преобладают качественные. 

А это создает значительные препятствия для 

оказания эффективного управленческого воз-

действия на соответствующие процессы. 

Исследование подобных процессов с по-

мощью методов прикладной социологии дает 

возможность обстоятельно изучить особенно-

сти социальных процессов, их составляющих, а 

также факторов, влияющих на эти процессы. 

Однако вряд ли есть возможность с достаточ-

ной долей достоверности оценить эффектив-

ность планируемого управленческого воздейст-

вия как на отдельные элементы процесса, так и 

на весь процесс в целом. В этой связи для ис-

следования подобного рода социальных про-

цессов и систем предлагается дополнительно 

использовать когнитивный подход, предпола-

гающий создание некоторой экспертной моде-

ли знаний о ситуации или процессе на                   

основе когнитивного (познавательного) моде-

лирования. 

Рассмотрим применение метода когнитив-

ного моделирования в сочетании с анкетным 

опросом на примере изучения роли дополни-

тельного профессионального образования го-

сударственных гражданских и муниципальных 

служащих в ходе их профессионального разви-

тия. Для этого в первую очередь проанализиру-

ем результаты экспертного опроса руководите-

лей, заместителей руководителей подразделе-

ний органов государственного и муниципаль-

ного управления и руководителей кадровых 

служб (N = 152), а также результаты социоло-

гического опроса, проведенного среди муници-

пальных служащих Нижегородской области                

(N = 465) и государственных гражданских слу-

жащих республик Марий-Эл, Мордовии и Чу-

вашии, а также Нижегородской и Кировской 

областей (N = 667) [1]. 

В ходе анализа результатов проведенного 

исследования мы выявили основные причины, 

по которым дополнительное профессиональное 

образование недостаточно способствует про-

фессиональному развитию государственных 

гражданских и муниципальных служащих.  

Первое, что обращает на себя пристальное 

внимание исследователя, это единодушие, с 

которым все респонденты поставили на первое 
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место со значительным отрывом от последую-

щих причин отсутствие вакантных должностей 

(53 % – эксперты, 62 % – государственные 

служащие, 69 % – муниципальные служащие). 

В то же время, в среднем почти в два раза 

меньше респондентов всех групп (36 % – экс-

перты, 34 % – государственные служащие,                    

40 % – муниципальные служащие) выделили  в 

качестве основной причины, по которой допол-

нительное профессиональное образование не 

способствует профессиональному развитию 

служащего, отсутствие системы управления 

карьерой служащих в органах государственно-

го и муниципального управления. Такие цифры 

говорят о том, что респонденты не задумыва-

ются о взаимной обусловленности указанных 

условий профессионального развития служа-

щих. Необходимо понимать, что внезапное 

увеличение количества вакантных должностей, 

так необходимых респондентам для оптимиза-

ции использования в их профессиональной дея-

тельности знаний, умений и навыков, получен-

ных в ходе дополнительного профессионально-

го образования, не представляется возможным. 

Грамотная кадровая работа должна быть наце-

лена на рациональную ротацию кадров, высту-

пающую дополнительным мотиватором слу-

жащих к их эффективному профессиональному 

развитию. 

Треть респондентов (37 % экспертов, 33 % 

государственных служащих, 34 % муниципаль-

ных служащих) также единодушно поставили 

на третье место такую, в достаточной мере 

субъективную причину, как отсутствие у само-

го работника стремления к карьерному росту. 

Данная причина весьма существенна, ибо во 

многом стремление человека к профессиональ-

ному совершенствованию вызвано именно не-

обходимостью карьерного роста. И, напротив, 

отсутствие такой необходимости зачастую при-

водит к профессиональной апатии. 

Следующие причины не отличаются чет-

ким единообразием в их выборе респондента-

ми, поэтому мы их просто перечислим. Так, 

государственные гражданские и муниципаль-

ные служащие среди причин, уменьшающих 

роль дополнительного профессионального об-

разования в профессиональном развитии госу-

дарственных и муниципальных служащих, вы-

деляют недостаточный уровень развития дело-

вых и личностных качеств служащего (29 % и 

27 % соответственно), несоответствие про-

граммы профессионального обучения служеб-

ным функциональным обязанностям (30 % и     

25 % соответственно); субъективизм непосред-

ственного руководителя (24 % и 28 % соответ-

ственно). 

Таким образом, мы видим, что профессио-

нальное развитие государственных и муници-

пальных служащих представляет собой весьма 

сложный социальный процесс, эффективность 

которого во многом определяется качеством 

дополнительного профессионального образо-

вания служащих, в связи с чем этот процесс не 

поддается однозначной интерпретационной 

оценке и описанию. Поэтому для анализа взаи-

мосвязей выделенных нами выше причин, по 

которым дополнительное профессиональное 

образование не достаточно способствует про-

фессиональному развитию служащего, предла-

гается использовать технологию когнитивного 

моделирования. 

Обычно для построения когнитивной мо-

дели экспертами выявляются базисные факто-

ры, существенным образом влияющие на ис-

следуемую ситуацию или процесс. В качестве 

таких базисных факторов мы взяли перечень 

выделенных нами в ходе опроса причин, по ко-

торым дополнительное профессиональное об-

разование не достаточно способствует профес-

сиональному развитию служащего, а также до-

полнили этот перечень  целевым фактором, ко-

торым для нас является фактор профессиональ-

ного развития специалистов (фактор f 8). 

Базисные факторы: 

f 1 – наличие вакантных должностей; 

f 2 – положительное отношение непосред-

ственного руководителя к сотруднику; 

f 3 – наличие поддержки в служебном рос-

те со стороны коллектива; 

f 4 – наличие у самого работника стремле-

ния к карьерному росту; 

f 5 – уровень развития деловых и личност-

ных качеств служащего; 

f 6 – соответствие программы профессио-

нального обучения служебным функциональ-

ным обязанностям; 

f 7 – наличие системы управления карьерой 

служащих организации;  

f 8 – уровень профессионального развития 

респондентов. 

С целью нахождения прямых причинно-

следственных связей между базисными факто-

рами, мы дополнительно попросили трех экс-

пертов из органов государственной граждан-
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ской службы и трех – из муниципальной служ-

бы установить и оценить эти связи.  

В ходе такого опроса каждый эксперт, ори-

ентируясь на некоторый временной интервал 

(например, месяц, квартал, год), указывает, 

предположительно, на сколько процентов из-

менится значение фактора-следствия при уве-

личении фактора-причины на 100 %. Затем ука-

занное значение вносится в матрицу весов ког-

нитивной модели. Далее в результате анализа 

статистической и экспертной социологической 

информации между базисными факторами ус-

танавливаются прямые причинно-следственные 

связи, усредненные значения которых вносятся 

в матрицу весов взаимовлияния базисных                

факторов.  

Далее результаты анализа полученной ин-

формации представляются в виде когнитивной 

карты (ориентированного графа), которая более 

наглядно демонстрирует причинно-следст-

венные связи между факторами. Такую карту 

для государственных служащих можно увидеть 

на рис. 1. Для удобства восприятия мы не стали 

наносить на карту факторные веса. 

На следующем этапе моделирования с це-

лью оценивания устойчивости исследуемого 

процесса проводится анализ замкнутых путей 

(циклов) в когнитивной карте, и если выявля-

ются положительные контуры, то делается вы-

вод о неустойчивости процесса или подпроцес-

са, при выявлении отрицательных контуров мы 

говорим об устойчивости процесса или под-

процесса (например: f 6 – f 4 – f 8). 

Далее, основываясь на приведенных выше 

разработках, проведем когнитивное моделиро-

вание процесса повышения эффективности до-

полнительного профессионального образования 

в профессиональном развитии государственных 

и муниципальных служащих на 24 периода [2]. 

В силу того, что, по результатам нашего 

социологического исследования, наиболее 

управляемыми базисными факторами являются 

f 5 (соответствие программы профессионально-

го обучения служебным функциональным обя-

занностям) и f 7 (наличие системы управления 

карьерой служащих организации), моделирова-

ние осуществляется, исходя из предположения 

об их положительной динамике: повышения 

степени соответствия программ профессио-

нального обучения муниципальных служащих 

на 30 % и развития системы управления карье-

рой служащих на 10 %. 

Исходя из анализа динамики изменения 

каждого базисного фактора в отдельности для 

государственных гражданских и муниципаль-

ных служащих, можно говорить о том, что 

именно благодаря такому соотношению обес-

печивается устойчивость процесса повышения 

эффективности дополнительного профессио-

нального образования в профессиональном раз-

витии государственных и муниципальных слу-

жащих. Опишем эти изменения на примере 

фактора 1. 

Фактор f 1 – наличие вакантных должно-

стей. Как показано на рис. 2, первоначальный 

рост фактора для государственных служащих в 

первые периоды сменяется снижением значе-

ний данного фактора до середины горизонта 

моделирования, а затем наблюдается неболь-

шой рост, который достигает устойчивого зна-

чения на уровне 2 % выше исходного значения, 

что говорит о вполне предсказуемом незначи-

тельном увеличении количества вакантных 

мест к концу горизонта моделирования. 

В случае с муниципальными служащими 

(рис. 3), такого резкого роста и последующего 

сокращения вакантных должностей как у гос-

служащих здесь нет, однако незначительное 

сокращение все же присутствует; устойчивое 

значение устанавливается на уровне 99 % от 

исходного уровня. 

 

 
Рис. 1. Когнитивная модель для государственных гражданских служащих 
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Рис. 2. Динамика изменения фактора f 1 для 

государственных гражданских служащих 

Рис. 3. Динамика изменения фактора f 1 для 

муниципальных служащих 

 

Такая относительная стабильность динами-

ки данного фактора говорит о правильности 

выбранной нами траектории моделирования. 

Ибо сложность управления данным фактором 

определяется тем, что, с одной стороны, слу-

жащие нуждаются в карьерном росте, а с дру-

гой, как мы уже говорили выше, нельзя обеспе-

чить всех желающих (а их, по данным исследо-

вания, большинство) новыми, вышестоящими 

должностями. Однако ситуацию можно выров-

нять за счет грамотной кадровой политики, 

реализуемой через управление карьерой слу-

жащих, осуществляя не только вертикальные, 

но и горизонтальные кадровые перемещения 

после получения сотрудниками дополнитель-

ного профессионального образования. 

В результате социологического исследова-

ния в сочетании с когнитивным моделировани-

ем мы пришли к выводу о том, что развитие 

системы управления карьерой и повышение 

соответствия программ профессионального 

обучения и функциональных обязанностей го-

сударственных гражданских и муниципальных 

служащих стимулирует стремление работника 

к развитию карьеры, как следствие – благо-

творно влияет на развитие деловых и личност-

ных качеств служащих, и в итоге ведет к росту 

профессионального развития через прохожде-

ние программ профессионального обучения 

или самообразование.  

Как нам удалось выяснить в ходе анализа 

элементов когнитивной модели, рост профес-

сионального развития государственных граж-

данских служащих происходит при незначи-

тельном уменьшении поддержки непосредст-

венного руководителя, небольшом увеличении 

вакантных мест и снижении поддержки со сто-

роны коллектива. Такие результаты говорят о 

том, что основными двигателями профессио-

нального развития государственных служащих 

служат их внутренние мотивы при наличии 

профессионально-ориентированных программ, 

у которых достаточно высокая степень соответ-

ствия функциональным обязанностям спе-

циалистов. 

В случае с муниципальными служащими, 

рост их профессионального развития происхо-

дит при увеличении поддержки непосредствен-

ного руководителя, неизменном количестве 

вакантных мест и снижении поддержки со сто-

роны коллектива. Такие данные говорят о том, 

что основным двигателем профессионального 

развития муниципальных служащих является, 

так же, как и у госслужащих, их личная моти-

вация, а также поддержка со стороны непо-

средственного руководства. 

Подводя черту под нашим исследованием, 

сделаем вывод о том, что, несмотря на высокую 

трудоемкость когнитивного моделирования, 

оно в сочетании с методом анкетирования дает 

исследователю возможность осуществить более 

глубокое и детальное изучение социальных 

процессов и явлений, результатом чего являет-

ся создание проективного базиса для разработ-

ки и последующего принятия управленческих 

решений. 

 

Исследование проведено в апреле–мае 2010 г. в рамках проекта «Развитие инноваци-

онной системы непрерывного профессионального образования государственных и муни-

ципальных служащих России», реализуемого под руководством доктора социологических 

наук, профессора В.А. Мальцева в рамках Федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.». 
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Процесс когнитивного моделирования осуществлялся на основе компьютерной про-

граммы «Аналитик», разработанной в информационно-аналитической лаборатории Вол-

го-Вятской академии государственной службы. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам, связанным с анализом и оценкой эффективности 

деятельности средств массовой информации. Рассмотрены такие понятия, как эффективность ин-

формационного воздействия, экономическая, коммуникативная, социальная эффективность дея-

тельности СМИ. Также предложен подход к оценке эффективности, основанный на соотношении 

цели и результата информационного воздействия, а также учитывающий стадии информационно-

коммуникативного процесса. 

 

 

О возрастающей роли печати, радио и те-

левидения в общественной жизни страны сви-

детельствуют их бурный рост, распространен-

ность и доступность массовой информации. 

Печатное и устное слово, телевизионное изо-

бражение способны в кратчайшие сроки дос-

тигнуть самых отдаленных точек планеты, про-

никнуть в любую социальную среду. В силу 

важности той роли, которую играют СМИ в 

современном обществе, актуальными являются 

проблемы, связанные с разработкой инстру-

мента, позволяющего оценивать эффективность 

функционирования как канала СМИ в целом, 

так и каждой коммуникативной кампании в от-

дельности.  

Дадим определение понятию «коммуника-

тивная кампания». Коммуникативная кампа-

ния – совокупность организационных меро-

приятий и действий специализированных соци-

альных структур для достижения каких-либо 

сознательно поставленных целей с помощью 

средств массовой коммуникации [5, с. 34]. 

Примерами конкретных коммуникативных 

кампаний  являются избирательная кампания, 

PR-акция, направленная на позиционирование в 

массовом сознании какой-либо общественно-

политической организации, маркетинговая 

кампания и т.д. Функционирование любого 

средства массовой информации можно пред-

ставить как совокупность коммуникативных 

кампаний. Становится очевидным, что мас-

штаб, направленность, характер, используемые 

технологии подобных коммуникативных кам-

паний предопределяются теми стратегическими 

целями, которые поставлены перед каждым 

конкретным каналом массовой информации.  

Эффективность в широком понимании оз-

начает меру достижения поставленной цели. В 

экономике, материальном производстве, других 

сферах деятельности, где используются число-

вые показатели, эффективность выражается 

количественно и может быть связана с законом 

экономии времени. Так, «эффективностью со-

циально-экономического развития производст-

ва (Эсэ) является отношение свободного време-

ни (Тс) к рабочему времени (Тр), то есть                        

Эсэ = Тс / Тр. Это отношение показывает, сколь-

ко свободного времени приходится на единицу 

затрачиваемого в процессе производства мате-

риальных благ рабочего времени» [4, с. 265]. 

Таким образом, имеем отношение полученного 

эффекта к затратам на его достижение.  

Также измерение показателей может про-

водиться в стоимостном или натуральном вы-

ражении. Главным, конечно же, является ко-

нечный результат, по которому можно опреде-

лить степень достижения конечной цели дея-

тельности системы, но оказываются полезными 

и частные оценки эффективности. В любом 

случае, для определения эффективности (общей 

или частной) необходимо знать три параметра: 

цель (системы или ее части), затраты (общие 

или частные) и результат.  

Трудность определения эффективности 
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деятельности СМИ или коммуникативных кам-

паний заключается в том, что в большинстве 

случаев их результат не поддается прямому ко-

личественному измерению. Однако и в этом 

случае потенциальный эффект полученного 

результата остается неясным, а общий объем 

понесенных затрат далеко не всегда исчерпы-

вается их стоимостным выражением. Как пра-

вило, эффективность коммуникативных кампа-

ний удается выразить лишь относительными 

оценками, таким, например, как рост или паде-

ние рейтинга канала, изменение тиража перио-

дического издания и т.п.  

Чаще всего при оценке результатов дея-

тельности СМИ выделяют экономическую, со-

циальную и коммуникационную эффектив-

ность. Экономическая эффективность выража-

ется в стоимостных показателях. Социальный 

эффект, получаемый в результате использова-

ния информации, выражается в совершенство-

вании социальной сферы общества, развитии 

социального, духовного потенциала населения. 

Собственно коммуникативный эффект отража-

ет прирост информации, предназначенной для 

ориентирования индивида в происходящих со-

бытиях [2]. 

На сегодняшний день все основные методы 

оценки эффективности деятельности СМИ ба-

зируются на разработках Б.А. Грушина. Во-

первых, рассчитывается эффективность каждой 

стадии массово-коммуникативной деятельно-

сти (целеполагание, моделирование действи-

тельности или производство информации, раз-

множение и передача информации, воздействие 

информации на потребителя [1, с. 11]), а затем 

выводится некая обобщающая оценка. Во-

вторых, оценка эффективности может произво-

диться на основе вычленения и анализа воз-

можных «конечных эффектов», объединенных 

в пять групп: когнитивные, ценностные,                   

организационные, коммуникативные, созда- 

ния эмоционально-психологического тонуса               

[1, с. 35–39]. 

Наиболее популярными показателями эф-

фективности деятельности СМИ являются: из-

менение структуры общественного сознания и  

отношения к самим СМИ в общественном мне-

нии. И тот, и другой предполагают более точ-

ное знание характеристик и структуры объекта 

информационного воздействия, то есть аудито-

рии средства массовой информации. Ее изуче-

ние требует широкого и регулярного  исполь-

зования социологических исследований.  

Рассмотрим определение эффективности 

информационного воздействия. Эффективность 

информационного воздействия – есть степень 

соответствия фактического результата требуе-

мому или, иными словами, степень достижения 

цели.  

Для оценки эффективности информацион-

ного воздействия необходимо формализовать и 

сравнить реальный результат R и желаемый Rц, 

которые включают множество частных показа-

телей, позволяющих всесторонне оценить ре-

зультат функционирования СМИ. Во многих 

практических задачах принято считать, что ре-

альный результат R будет зависеть от некото-

рых факторов h, т.е. R = f(h). 

Степень соответствия реальных результа-

тов f(h) поставленной цели Rц предлагается 

оценить с помощью функции соответствия                

q = ρ(f(h), Rц), которая в общем случае может 

представлять из себя, например, расстояние 

между точками R и Rц или другую степень со-

ответствия данных величин. 

Основываясь на общем определении эф-

фективности как соотношении цели и результа-

та информационного воздействия и учиты-               

вая стадии информационно-коммуникативного 

процесса, предлагаем следующую модель 

оценки результативности информационного 

воздействия СМИ. На практике данная методи-

ка может применяться как для оценки эффек-

тивности отдельной информационной кампа-

нии, так и для исследования и оценки инфор-

мационного отображения в СМИ социально 

значимых процессов и явлений. 

Предлагаемый подход к оценке эффектив-

ности построен на учете соотношения факти-

ческого состояния проблемы, ее информацион-

ного отображения в СМИ, а также обществен-

ного мнения о проблеме на данный момент. 

Также в модель включен фактор времени и 

элементы действенности транслируемых тек-

стов, включающие их качество, доступность, 

доходчивость, эмоциональную окраску.   

Под эффектом воздействия средств массо-

вой информации понимается доля пользовате-

лей, разделяющих мнение СМИ, или доля ин-

формации, воспринятая аудиторией адекватно. 

Эффект определяется по следующей формуле:  

эффект = 1 – e
-λ·t 

.
                                

(*) 

Здесь λ – эффективность единичного ин-

формационного воздействия, выражаемая фор-

мулой:  

λ = iar · iam · id , 
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где iar  – индекс адекватности реальности, пока-

зывающий, насколько адекватно СМИ отобра-

жают те или иные стороны реальности; iam – 

индекс адекватности (соответствия) массовому 

сознанию, показывающий насколько соответст-

вует содержание массового сознания информа-

ции, распространяемой СМИ; id – индекс дей-

ственности, отражающий действенность еди-

ничного сообщения на читателя (учитывает 

доступность и качество текста – коммуника-

тивные факторы); t – длительность информаци-

онного воздействия. 

Данная модель оценки результативности 

деятельности СМИ основывается на том, что 

потенциальные возможности СМИ на сего-

дняшний день представляются практически 

неограниченными, благодаря технологическим 

достижениям в информационной сфере и ши-

рокой доступности массовой информации. Это 

означает, что эффективность СМИ по внедре-

нию любой идеи в массовое сознание может 

достигать 100 % значения при условии целена-

правленной интенсивной трансляции данной 

идеи, а также наличия определенного совпаде-

ния с содержанием массового сознания.               

Для учета количественных характеристик была 

выбрана данная модель восприятия пользовате-

лями пропагандируемых идей, согласованная с 

этим представлением о всесильности СМИ. 

Рассмотрим методику расчета индексов 

адекватности. Предполагается, что есть некото-

рая функция, описывающая зависимость ин-

формационного образа анализируемой идеи, 

явления, социального процесса от некоторых 

независимых факторов. Вид этой функции не-

известен, но известно, что ее можно аппрокси-

мировать многочленом некоторой степени, так 

как любую функцию можно представить в сле-

дующем виде: 

y = f (x) = 
0

k
i

i

i

b z


  ,  

где zi = y (xi); xi – объясняющий фактор. 

y = f (x1, x2 … xn). 

После построения удовлетворительной мо-

дели, описывающей влияние независимых фак-

торов на зависимый, вычисляем индексы адек-

ватности реальности и массовому сознанию на 

основе измерения расстояния между фактиче-

скими значениями и предсказанными из рег-

рессионной модели:  

d (yi, ŷi) =  ǀ yi, ŷi ǀ , 

где yi – фактические значения изучаемого при-

знака, ŷi  – предсказанные значения. 

iyi, ŷi = 1 – 


max

( ,  )i i
d y y

d
, 

где iyi, ŷi – индекс адекватности; dmax – макси-

мально возможное расхождение; yi – фактиче-

ские значения изучаемого признака; ŷi – пред-

сказанные значения. Очевидно, что чем больше 

значение индексов адекватности, тем больше 

значение конечного эффекта. 

Предложенная модель отвечает всем вы-

сказанным требованиям, так как:  

lim
n→∞

 1-e-λt = 1,  

то есть постоянное воздействие действительно 

обеспечивает 100 % результат, а пропаганда 

абсурдных идей не достигнет цели, поскольку 

ami  будет в этом случае равен нулю и, соот-

ветственно, будет получен нулевой результат:
 

01 1 1 1 0tэффект e e        . Такая же 

ситуация складывается, если транслируемое 

сообщение не отражает реальность 0.ari 
  

Данная модель дает нам основание для 

сравнения эффективности двух информацион-

ных кампаний К1 и К2 путем введения отноше-

ния порядка, задаваемого следующим нера-

венством: 

К1 ˃ К2  <=> 1 – e 
-λ1·t

  > 1 – e 
-λ2·t

  

e 
λ1·t

  >  e 
λ2·t 

γλ1t > γλ2t 

К1 ˃ К2  <=> λ1 > λ2 , 

где λ – эффективность информационного воз-

действия. 

Итак, при условии одинаковой длительно-

сти, первая информационная кампания будет 

более эффективной, чем вторая, если выполня-

ется неравенство: λ1 > λ2 . Это означает, что эф-

фективность информационной кампании будет 

зависеть от того, насколько адекватно инфор-

мационный образ отражает реальность и на-

сколько соответствует текущему состоянию 

массового сознания. 

Данная модель эффективности предполага-

ет учет экономической составляющей деятель-

ности средств массовой информации. Эконо-

мическая эффективность может быть рассчита-

на как отношение полученного в результате 

информационной кампании эффекта к затратам 

на ее реализацию. Затраты могут быть пред-

ставлены как произведение стоимости единицы 

протранслированной информации (единица га-

зетной площади, тысяча печатных знаков, ми-
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нута эфирного времени и проч.) и времени, 

включающего в себя период реализации ин-

формационной кампании.  

Для упрощения расчетов можно аппрокси-

мировать функцию (*) в следующем виде, ис-

пользуя формулу Маклорена [3, с. 45]: 

Эффект = 1 – e
-λ·t

 = λ·t + o(t) ≈ λ·t 

Экономическая эффективность = 

ar am di i iЭффект Эффект t

Затраты C t C t C

  
  

 
 

где iar – индекс адекватности информации ре-

альности; iam – индекс адекватности массовому 

сознанию; id – индекс действенности; t – дли-

тельность информационной кампании; C – 

стоимость публикации единицы информации. 

Данный подход к эффективности может 

быть полезен при подготовке информационной 

кампании, поскольку позволяет вычислять не-

кие параметры содержания, обеспечивающие 

эффективное информационное воздействия со-

общения. Описанная модель  дает возможности 

для анализа и сравнения результатов различных 

информационных кампаний, позволяет вычис-

лять вклад той или иной составляющей инфор-

мационно-коммуникативной деятельности в 

конечный результат, объяснять эффекты ин-

формационной кампании, а также оценивать 

качество транслируемой информации. Подход 

может служить исследовательской методикой 

для социального анализа деятельности СМИ, 

оценки социальной эффективности СМИ.  
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Аннотация: Данная статья посвящена историко-ретроспективному анализу упущенных воз-

можностей в области модернизации лесной промышленности СССР в годы перестройки. Главный 

вывод состоит в том, что потенциал идей отечественных ученых и предложений зарубежных фирм 

не был реализован из-за недостатков действовавшей в те годы планово-распределительной                     

системы. 

 

 

Период, получивший в истории российско-

го государства название «перестройка» стал 

временем серьезного выбора в направлении 

политического и экономического развития 

страны. Однако этот выбор и его негативные 

последствия до сих пор позволяют историкам, 

политологам, экономистам рассматривать этап 

перестройки в качестве периода упущенных 

возможностей, прежде всего, в области модер-

низации промышленного производства. Одной 

из ведущих отраслей отечественного промыш-

ленного производства, которая с 1960-х годов 

испытывала на себе явный недостаток реализо-

ванных модернизаторских решений, была лес-

ная промышленность. 

Современные подходы к изучению истории 

промышленности предусматривают, прежде 

всего, отказ от идеологизации экономических 

отношений и классового подхода и подразуме-

вают использование междисциплинарного под-

хода (сочетание исторических, социологиче-

ских, экономических, технологических, эколо-

гических методов исследования). Одним из 

перспективных направлений исследования на 

пересечении различных отраслей знания явля-

ется историко-ретроспективный анализ разви-

тия техники и технологий лесопромышленного 

комплекса, особенно в новейший период отече-

ственной истории. Такого рода анализ, с учетом 

всех просчетов, ошибок и упущенных возмож-

ностей, необходим, прежде всего, для форми-

рования обоснованных и перспективных реше-

ний в области современного промышленного 

развития нашей страны, в очередной раз встав-

шей на путь экономической модернизации. 

В количественных показателях годы пере-

стройки стали временем все большего отстава-

ния лесной промышленности от доперестроеч-

ных темпов развития. В 1989 г. объем машин-

ной заготовки составил: на валке леса – 38,7 %, 

на трелевке – 42,3 %, на обрезке сучьев –               

58, 4 %, на раскряжевке – 43,6 %, а численность 

рабочих, занятых ручным трудом, с 1985 г. по 

1989 г. сократилась на 25,2 тыс. чел. [3]. 

В связи с истощением лесосырьевых баз, 

тяготеющих к магистральным железным доро-

гам и сплавным рекам, объем вывозки древеси-

ны автомобилями существенно возрос, а объем 

вывозки по узкоколейной железной дороге 

(УЖД) и прямой вывозки тракторами значи-

тельно снизился. В 1985 г. вывозка автомоби-

лями превысила 84 % от общего объема                     

вывозки [7]. 

25.09.1987 г. Советом Министров РСФСР 

за № 384 было принято Постановление «О пре-

кращении молевого сплава на реках и других 

водоемах РСФСР», и предприятия Минлесбум-

прома СССР начали выводить из эксплуатации 
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мелкую речную сеть и очищать лесосплавные 

водоемы, где был прекращен молевой сплав, от 

затонувшей и аварийной древесины. Однако 

сокращение молевого лесосплава происходило 

значительно интенсивнее, чем рост буксировки 

плотов и перевозки древесины на судах, что 

вызвало снижение объемов водного транспорта 

древесины [5]. Это было в значительное мере 

вызвано тем, что многие предприятия были 

спроектированы и построены с учетом получе-

ния сырья по водным путям. Неподготовлен-

ность предприятий к выполнению постановле-

ния создала для них достаточно серьезные про-

блемы, что дало дополнительный толчок разви-

тию сухопутного транспорта леса. 

Увеличению объемов вывозки леса автопо-

ездами способствовало создание и внедрение 

автомобилей ЗИЛ-157, КаМАЗ-5320, УРАЛ-

43204, МАЗ-509, МАЗ-5434, КрАЗ-6437 и др. со 

всеми ведущими осями и двухосных роспусков 

большой грузоподъемности, использование 

летних дорог с покрытием из местных дорож-

но-строительных материалов и недорогих зим-

них дорог. Среднее расстояние вывозки с 1970 

по 1985 гг. возросло с 31,4 км до 49,8 км.                 

В конце 1980-х гг. 70 % усов были грунтовыми, 

зависящими от погодных условий, 25 % – леж-

невыми и грунтово-лежневыми, практически 

одноразового пользования, 3 %  с использова-

нием лесосечных отходов и около 2 % из сбор-

но-разборных щитовых покрытий. Именно в 

этот период приостановилось серьезное разви-

тие транспортной сети для освоения лесных 

ресурсов, и многие из них стали переходить в 

состав экономически недоступных. 

К этому периоду страна имела определен-

ные успехи в развитии лесопиления и целлю-

лозно-бумажной промышленности. Так, к                

1987 г. по производству целлюлозы и волокни-

стых полуфабрикатов СССР вышел на третье 

место в мире (после США и Канады), а по вы-

пуску бумаги и картона – на четвертое место 

(после США, Канады и Японии). Тем не менее, 

доля СССР в мировом производстве целлюлоз-

но-бумажной продукции и удельный вес отрас-

ли в структуре промышленного производства 

страны были меньше, чем в дореволюционный 

период [6]. 

В конце 1990-х гг. в отрасли выпускались 

валочно-пакетирующие машины ЛП-19А, ва-

лочно-трелевочные машины ЛП-49, ЛП-17, 

ВМ-4А, трелевочные машины ЛП-18Г, ТБ-1, 

ЛТ-154, ЛТ-171, самоходные сучкорезные ма-

шины ЛП-30Г и ЛП-33А. В качестве базовых 

тракторов использовались гусеничные и колес-

ные тракторы ТТ-4М, ТБ-1М, ЛХТ-100Б,                  

Т-151К (Т-150К), К-703М и др. [4]. Анализ по-

казывает, что в этот период велась преимуще-

ственно модернизация разработанной в преды-

дущие десятилетия техники: ЛП-19А взамен 

ЛП-19, ВМ-4А взамен ВТМ-4, ЛП-18Г взамен 

ЛП-18, ЛП-30Г и ЛП-33А взамен ЛП-30 и ЛП 

33, ЛП-17А взамен ЛП-17, ТБ-1М взамен ТБ-1. 

В 1980-х гг. Онежский тракторный завод и 

ЦНИИМЭ пытались создать базовый колесный 

трактор класса тяги 4 тс и мощностью 147 кВт. 

Кировский тракторный завод совместно с от-

раслевыми НИИ проектировал лесозаготови-

тельные машины на базе модернизированного 

трактора К-703М класса тяги 5 тс. КарНИИЛП 

для несплошных рубок леса создавал комплект 

манипуляторных машин на базе трактора МТЗ-

80, снабжаемого активным прицепным моду-

лем: сортиментовоз ЛТ-189, процессор ЛТ-123, 

бесчокерную трелевочную машину ЛТ-190 и 

т.д. Бесчокерная трелевочная машина ЛТ-157 

на базе трактора Т-157 выпускалась Харьков-

ским тракторным заводом с 1975 по 1984 гг.           

С 1985 г. вместо этого трактора выпускался 

трактор ЛТ-171.  

Положительно оценивая вклад многих та-

лантливых ученых, конструкторов и техноло-

гов в создание модернизированной техники, 

нельзя не отметить, что их потенциал не был 

реализован из-за недостатков действовавшей в 

те годы планово-распределительной системы, 

надуманных методов ценообразования, недо-

оценки лесной отрасли в целом, невнимания к 

вопросам энергомичности, экологичности лес-

ной техники и созданию современных систем 

управления лесными машинами. Недооценива-

лись и перспективы развития промежуточных 

рубок леса, которые в основном декларирова-

лись, а вся отрасль была нацелена на сплошные 

рубки леса. Отсюда и недооценка перспектив 

перехода на сортиментные методы заготовки 

леса, несплошные рубки леса и недооценка 

применения валочно-сучкорезно-расряжевоч-

ных машин и сортиментовозов, получивших 

впоследствии зарубежные наименования «хар-

вестер» и «форвардер» (первопроходцами в 

этих направлениях машинизации в те годы ста-

ли Ленинградская ЛТА и КарНИИЛП) [1].  

Именно поэтому в то время, несмотря на 

передовой опыт зарубежных стран и результа-

ты исследований КарНИИЛПа и Ленинград-
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ской лесотехнической академии, среди специа-

листов формировалось мнение, что «в обозри-

мом будущем лесозаготовки в стране будут 

вестись в основном с вывозкой хлыстов и сор-

тиментов», а сортиментная заготовка найдет 

применение только на несплошных рубках леса 

[2]. В работах того времени [4] также высказы-

валось мнение, что «основным технологиче-

ским процессом на лесозаготовках на ближай-

шую перспективу остается заготовка и вывозка 

хлыстов на нижние склады для первичной пе-

реработки и на склады потребителей. Наряду с 

этим, будет увеличиваться объем технологии с 

вывозкой деревьев, обеспечивающей более 

полное использование древесной биомассы». 

Идеи создания высокоэффективных колес-

ных лесопромышленных тракторов и машин на 

их базе не были реализованы в связи с отсутст-

вием необходимых комплектующих и агрега-

тов, лесных высокопрочных шин, манипулято-

ров, качественных гидроаппаратуры, гидро-

трансмиссий, цепей противоскольжения, спец-

стекла. Это происходило в период, когда за ру-

бежом уже работали тракторы Тимберджек 

360, Катерпиллер 518, Джон-Дир 540А, Валмет 

838, Локомо 910 и др., оснащенные эффектив-

ными манипуляторами фирм Логлифт, Форе-

стери и др. 

В итоге всего вышесказанного началось и 

впоследствии все более усиливалось отставание 

отечественного лесного машиностроения от 

зарубежного. Свидетельством этого стало то, 

что зарубежные фирмы в этот период предло-

жили рынку разнообразные лесные машины: 

фирмы США и Канады – валочно-

пакетирующие, валочно-трелевочные машины, 

трелевочные тракторы, передвижные раскря-

жевочные машины; Швеции и Финляндии – 

преимущественно харвестеры и форвардеры. 

В этот же период финскими фирмами было 

предложено совместное производство лесной 

техники и созданы образцы машин ВТМ Вал-

мет ТТ-4М и ВТМ ТБ-1 Форестери 685-Ф-55 и 

др. Идеи российских ученых и предложения 

зарубежных фирм по созданию на территории 

России техники совместного производства в те 

годы не были реализованы.  

Именно это не дало возможности обеспе-

чить выпуск современной лесной техники, ос-

нованной на последовательном импортозаме-

щении, усилилось отставание отечественного 

лесного машиностроения, особенно в области 

гидро- и электроуправления, эргономичности, 

производительности, надежности. Это нанесло 

в дальнейшем непоправимый удар по Онеж-

скому и Алтайскому тракторным заводам в по-

слеперестроечные годы, когда лесозаготовите-

ли стали отдавать предпочтение зарубежной 

технике для лесосечных работ, создаваемой 

ведущими агрессивную маркетинговую поли-

тику зарубежными фирмами, преимущественно 

скандинавских стран. 
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Аннотация: В философии А. Бергсона пространство является результатом мышления, а                 

время – способом существования, понять при этом, каким образом устанавливается связь субъекта 

и объекта без дополнительного анализа невозможно. Но если пространство А. Бергсона квалифи-

цировать как интерсубъективное, а время как транссубъективное, то это даст полную характери-

стику его онтологии. 

 

 

Экзистенциальная направленность, харак-

теризующая не только онтологию, но и вообще 

стиль мысли XX века, позволяет использовать 

категории, констатирующие тот или иной он-

тологический статус субъективности. Традици-

онно используемые категории пространства и 

времени не всегда отвечают поставленной це-

ли, поскольку могут быть как исключительно 

гносеологическими характеристиками, как, на-

пример, у И. Канта, так и исключительно онто-

логическими, как, например, у И. Ньютона.         

Но представления об интерсубъективности и 

транссубъективности, характеризующие связь 

внешнего и внутреннего мира субъекта, то есть 

уже подразумевающие тот или иной статус 

субъективности, лишены этого недостатка.       

Так, в философии А. Бергсона, как будет пока-

зано ниже, пространство является результатом 

мышления, а время – способом существования, 

то есть эти категории обладают разными онто-

логическими статусами. Понять при этом, ка-

ким образом устанавливается связь субъекта и 

объекта без дополнительного анализа невоз-

можно. Но если пространство А. Бергсона  ква-

лифицировать как интерсубъективное, а время 

как транссубъективное, то это даст полную ха-

рактеристику его онтологии.  

На существование человека, как и на суще-

ствование в принципе, А. Бергсон смотрит с 

точки зрения биологической жизни или живой 

природы. Поскольку живая природа необходи-

мо подразумевает свой субстрат – неживую 

материю, то, соответственно, обладает и двумя 

способами постижения: инстинктивным, или 

интуитивным, как живое и интеллектуальным, 

или разумным, как неживое. Интеллект, как 

способ постижения пространственных форм и 

отношений, противопоставляется инстинкту, 

как способу интуитивного постижения непре-

рывного, качественного «дления» материи. Ин-

теллект – это взгляд жизни на саму себя, как бы 

со стороны, это взгляд живой природы на себя 

сквозь призму неживой природы: «Интеллект – 

это жизнь, смотрящая вовне, становящаяся 

внешней относительно самой себя, перени-

мающая, в принципе, приемы неорганизован-

ной природы, чтобы на деле управлять                   

ими» [1]. От такого взгляда ускользает ощуще-

ние жизни. Инстинкт же, наоборот – это взгляд 

живой природы на себя непосредственно: «Ин-

теллект характеризуется естественным непо-

ниманием жизни. Инстинкт же, напротив, при-

нял форму жизни» [1, с. 173]. Если инстинкт              

А. Бергсон связывает с постижением вещей и 

материи, то интеллект связан с постижением 

отношений и формы: «Итак, если рассмотреть, 

что в инстинкте и в интеллекте относится к 

врожденному знанию, то окажется, что это зна-

ние в первом случае касается вещей, а во вто-

ром – отношений … интеллект … – является 

познанием формы, инстинкт предполагает по-

знание материи» [1, с. 173].  

Различие функций интеллекта и инстинкта 

позволяет отразить пространственно-временное 

многообразие мира. Вся материальная вселен-

ная является единым всепроникающим взаимо-



HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY 

96 SCIENCE PROSPECTS. №7(22). 2011. 

действием, влиянием всего друг на друга: «Те-

ло присутствует везде, где ощутимо его влия-

ние … тела и частицы стремятся раствориться 

во всеобщем взаимодействии» [1, с. 162]. И ес-

ли интеллект разбивает вселенную на символи-

ческие части и воспринимает все как воздейст-

вие частей материи друг на друга, то инстинкт 

постигает ее по-другому: «Чтобы следовать 

указаниям инстинкта, не обязательно воспри-

нимать предметы, достаточно различать каче-

ства» [1, с. 196]. Инстинктивно воспринимают-

ся не различные тела, а различные качества, 

которые являются ощущениями, а не представ-

лениями. Таким образом, если пространствен-

ное или интеллектуальное измерение является 

количественным, то временное или инстинк-

тивное – качественным. Само понятие отноше-

ний становится возможным только как отноше-

ния в пространстве, поскольку оно делимо на 

части, между которыми, соответственно, и мо-

гут быть установлены отношения. Во времени 

же не может быть отношений, поскольку оно 

неделимо и, соответственно, не имеет частей, 

между которыми можно устанавливать какие-

либо отношения. Время и материя непрерывно 

длятся, и это мы инстинктивно ощущаем, хотя 

и не в состоянии постичь интеллектуально. 

Невозможность интеллектуальной фикса-

ции непрерывности существования следует из 

анализа собственного «Я». Одним из основных 

ощущений при этом будет констатация смены 

наших состояний: «Прежде всего, я сознаю, что 

перехожу от состояния к состоянию» [1, с. 196]. 

Причем попытка зафиксировать какое-то кон-

кретное состояние будет упираться в невоз-

можность четко отделить его от предыдущего:              

«… нет существенной разницы между перехо-

дом от одного состояния к другому и пребыва-

нием в одном и том же состоянии. … Пред-

ставление о прерывности психологической 

жизни связано, следовательно, с тем, что наше 

внимание фиксирует эту жизнь в ряде отдель-

ных актов: там есть лишь пологий склон, мы, 

следуя ломаной линии, которую образуют акты 

нашего внимания, видим ступени лестницы»                

[1, с. 39]. Таким образом, сознание фиксирует 

лишь отдельные жизненные состояния, не от-

ражая реальной непрерывности жизни. Проти-

воречие между фиксируемой прерывностью и 

реальной непрерывностью жизни – и есть след-

ствие двух различных аспектов нашего созна-

ния – интеллекта и инстинкта.  

Таким же образом будет происходить и пе-

реход от непрерывности к дискретности. Ин-

стинктивное деление наших ощущений до бес-

конечности погружает нас в само непрерывное 

«дление» жизни. Пространственное же пред-

ставление приведет к концентрации интеллек-

та, и отдельные пространственные представле-

ния станут разрывом инстинктивной временной 

непрерывности: «Подобно тому, как мы совер-

шаем деление в пространстве, мы останавлива-

ем движение во времени» [1, с. 40]. 

Если интеллект А. Бергсон связывает с 

пространством и абстрактным временем, то 

инстинкт – с протяженностью и длительно-

стью. Интеллект не способен ясно представлять 

себе непрерывность и подвижность: «Интел-

лект ясно представляет себе только прерывное.  

Наш интеллект ясно представляет себе только 

неподвижное» [1, с. 174]. В силу этого, функ-

ция интеллекта состоит только в установлении 

отношений между отдельными и неподвижны-

ми частями реальности. Со способностью ин-

теллекта устанавливать отношения между час-

тями или суммировать связано и различие та-

ких понятий, как умопостигаемое пространство 

и воспринимаемая протяжность: «Материя как 

целое должна поэтому, казаться нашей мысли 

необъятной тканью, из которой мы можем вы-

краивать все, что хотим, чтобы потом сшивать 

снова, как нам заблагорассудится. Заметим ми-

моходом, что эту нашу способность мы под-

тверждаем, когда говорим, что существует про-

странство, то есть однородная, пустая среда, 

бесконечная и бесконечно делимая, поддаю-

щаяся какому угодно способу разложения. По-

добного рода среда никогда не воспринимается; 

она только постигается интеллектом. Воспри-

нимается же протяженность – расцвеченная 

красками, оказывающая сопротивление …              

Это пространство есть, следовательно, прежде 

всего схема нашего возможного действия на 

вещи, … пространство есть точка зрения разу-

ма» [1, с. 167–168]. Таким образом, восприятие 

материальной реальности – это восприятие 

только протяженности, обладающей какими-

либо качествами, то есть восприятие инстинк-

тивное.     А уже интеллект будет «выкраивать» 

из этой ощущаемой протяженности определен-

ные формы предметов, чтобы потом «сшивать» 

их в целое. Таким образом, интеллектуально 

установленное отношение между этими фор-

мами и будет являться несуществующим в ре-

альности, умопостигаемым пространством. Ес-
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ли протяженность будет являться нашим вос-

приятием реальности, то пространство, наобо-

рот, реакцией сознания на воспринимаемый 

окружающий мир или «схемой действия» на 

него. Такое представление восходит к идеям                  

Р. Декарта о делимости протяженности мо-

дальными границами мышления. 

Чем глубже мы способны погрузиться в 

свое «Я», ослабляя интеллект и концентрируясь 

на инстинкте, тем сильнее мы ощутим непре-

рывность нашего существования, его чистую 

длительность, тем труднее нашему интеллекту 

разбивать это существование на отдельные 

восприятия. Инстинктивно воспринимаемая 

непрерывность существования будет противо-

стоять дискретности интеллектуального пред-

ставления: «Поищем в глубине самих себя та-

кой пункт, где мы более всего чувствуем, что 

находимся внутри нашей собственной жизни. 

Мы погрузимся тогда в чистую длительность, в 

которой непрерывно действующее прошлое без 

конца набухает абсолютно новым настоящим. 

Но в то же время, мы почувствуем, что наша 

воля напряжена до предела. …  Но чем глубже 

чувство и полнее совпадение, тем больше та 

жизнь, в которую они нас уводят, поглощает 

интеллектуальность, превосходя ее» [1, с. 169]. 

Концентрация нашей воли при погружении в 

себя позволяет нам максимально ощутить не-

делимую длительность нашего существования, 

превосходящую интеллектуальное постижение. 

Обратный же процесс, то есть концентрация 

внимания, наоборот, разрывая длительность 

настоящего, возвращает нас в дискретные вос-

поминания, а, соответственно, позволяет ощу-

тить пространственность, сопутствующую этим 

воспоминаниям: «Отдадимся теперь течению: 

вместо того, чтобы действовать – будем гре-

зить. Тот час наше «я» рассеется; наше про-

шлое, до сих пор объединявшееся в неделимом 

импульсе, который оно нам сообщало, распада-

ется на тысячи и тысячи воспоминаний, кото-

рые становятся внешними друг другу. По мере 

того, как они застывают, прекращается их 

взаимопроникновение. Так наша личность 

вновь нисходит в направлении пространства» 

[1, с. 206]. Таким образом, пространственное и 

временное измерения нашего существования 

являются взаимно переходящими друг в друга. 

Иначе говоря, пространство и время – это раз-

ные степени нашей внутренней концентрации. 

Интеллектуальное расслабление, связанное с 

усилением интуитивных качеств, позволяет 

ощутить временную составляющую существо-

вания. Наоборот, концентрация интеллекта, 

связанная с ослаблением интуиции, и, соответ-

ственно, с ослаблением ощущения времени, 

позволяет более ясно ощутить пространствен-

ную составляющую.     

Поскольку понятие длительности стано-

вится непригодным для описания материи, в 

науке используется понятие абстрактного вре-

мени: «… абстрактное время t, приписываемое 

наукой материальному предмету или изолиро-

ванной системе, состоит только из определен-

ного числа одновременностей, или, в более об-

щем плане, соответствий …» [1, с. 207]. Абст-

рактное время отражает только отдельные со-

стояния наблюдаемой системы, одновременные 

отдельным восприятиям наблюдателя. Напри-

мер, процесс, длящийся секунду, для нас важен 

как количество изменений, произошедших за 

эту секунду. Если же все эти изменения про-

изошли в десять раз быстрее, для нас это не 

важно, важно, что их количество осталось 

прежним. Иначе говоря, как замечает А. Берг-

сон, для нас важны только границы интервала, 

даже если он сам будет мгновенным: «Здравый 

смысл, имеющий дело только с отдельными 

предметами, как и наука, рассматривающая 

только изолированные системы, размещаются 

на границах интервалов, а не в них самих. Вот 

почему можно предположить, что временной 

поток приобрел бесконечную быстроту, что все 

прошлое, настоящее и будущее материальных 

предметов или изолированных систем разом 

развернулось в пространстве …» [1, с. 45]. По-

нятие абстрактного времени или интервала, 

таким образом, аналогично понятию простран-

ства, но не длительности. Более того, длитель-

ность или переживание для него абсолютна, в 

отличие от пространства, являющегося мыс-

лью, а не жизнью: «Ибо время, которое я трачу 

на ожидание, … совпадает с моим нетерпени-

ем, то есть с известной частью моей длительно-

сти, которую нельзя произвольно удлинить или 

сократить. Это уже не область мысли, но об-

ласть переживания. Это уже не отношение; это 

принадлежит к абсолютному» [1, с. 46]. Ин-

стинкту доступна как непрерывность, так и 

дискретность, но интеллекту – только дискрет-

ность. А. Бергсон сравнивает инстинкт с виде-

нием, а интеллект с осязанием, видеть мы мо-

жем как вблизи, так и на расстоянии, но ощу-

щать только вблизи: «Но инстинкт – тоже есть 

познание на расстоянии. Он также относится к 
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интеллекту, как видение к осязанию» [1, с. 46]. 

Интуиция, которая является продолжением ин-

стинкта, также говорит о его интеллектуальных 

свойствах, о его способности к самосознанию: 

«… интеллект и инстинкт обращены в две про-

тивоположные стороны: первый – к инертной 

материи, второй – к жизни. … Внутрь же самой 

жизни нас могла бы ввести интуиция – то есть 

инстинкт, ставший бескорыстным, осознающим 

самого себя, способным размышлять о своем 

предмете и расширять его бесконечно»                          

[1, с. 179]. 
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можность населения удовлетворять свои потребности за счет природного фактора не изменили и 

потоки мигрантов в период изменения климатических условий. Определенный дисбаланс в ис-

пользовании природных ресурсов появился с развитием товарообмена. Освоение территории ла-

герным методом в ХХ веке привело к варварской эксплуатации природных и людских ресурсов, 

последствия которой весьма неоднозначны. 

 

 

Первоначальное освоение Европейского 

Северо-Востока, вероятнее всего, было связан-

но с изменением ландшафтно-климатических 

условий в целом в Европе. Вслед за изменяю-

щимся климатом охотники на мамонта добра-

лись до приполярных областей, при этом попу-

ляция была незначительной (так обнаружено 

всего несколько стоянок эпохи полеолита).           

Это антропогенное воздействие еще не могло 

нарушить сложившееся на Севере биологиче-

ское равновесие. Более того, сохранению этого 

равновесия способствовала и охотничья спе-

циализация в разных районах Европейского 

Северо-Востока. Однако следует отметить, что 

по неизвестным причинам к началу голоцена 

воспроизводство прекращается. 

Изменение климата, приведшее к образо-

ванию современных ландшафтов и биоценозов, 

привлекло новые более значительные потоки 

мигрантов из Зауралья, Прикамья, Волго-

Окского междуречья, т.е. зон для того времени 

с переизбыточным населением. Это новое на-

селение, тем не менее, ориентируется на опре-

деленный природный баланс, им осваиваются 

наиболее продуктивные экологические ниши − 

постледниковые озера: Синдорское и Космин-

ские, лежащие на важных стратегических путях 

передвижения фауны. Приуроченность жизне-

деятельности к озерной топографии позволяла 

древнему населению Европейского Северо-

Востока вести сбалансированное хозяйство, 

ориентированное как на продукты озера, так и 

на дары леса в зависимости от календарного 

цикла. Определенной комфортности жизни в 

этот период способствовали оптимальные кли-

матические условия, что в конечном итоге бла-

гоприятствовало активизации демографических 

процессов.  

Ухудшение климата (отступление зоны 

широколиственных лесов), увеличение населе-

ния привело к необходимости поиска новых 

адаптационных стратегий. Население Европей-

ского Северо-Востока начало осваивать устья 

малых рек при их впадении в крупные водные 

артерии, насыщенные биомассой и привле-

кающие также копытных. Так, если в начале 

голоцена в лесотундровой зоне население ори-

ентировалось на рыбный промысел  и охоту на  

перелетных птиц, то, начиная с неолита, кроме 

добычи проходных рыб значительное место в 

системе жизнеобеспечения стали занимать и 

копытные. Материалы заполярных святилищ, 

содержащих остеологический материал, начи-

ная с эпохи бронзы, выявили рост добычи пуш-
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нины. Все это было связано не только с даль-

нейшим изменением климата, а вместе с этим и 

предшествующего биологического равновесия, 

но и с усилением внешних факторов с развити-

ем производящего хозяйства, появлением ме-

талла и усилением обмена. Расширение обмена 

приводило к изменению привычного уклада, 

изменяло традиционные схемы хозяйствования 

и в какой-то мере нарушило предшествующий 

баланс внешней среды. В то же время, вплоть 

до позднего средневековья этот дисбаланс ком-

пенсировался развитием земледелия и живот-

новодства, определенным охотничьим табуиро-

ванием, действующим через традиционные ме-

ханизмы культуры. Такая модель хозяйствова-

ния продержалась вплоть до 1930-х годов                

ХХ в., что было обусловлено традиционностью 

взглядов на природопользование, не нарушав-

ших государственное природоохранительное 

право, незначительным приростом населения и 

отсутствием сколько-нибудь значительного ин-

дустриального воздействия на природную               

среду. 

В ХХ в. вся эта система на паровозах рево-

люции влетела в другой мир, который совер-

шенно не учитывал интересы местного населе-

ния. Новая система была весьма противоречи-

вой, местные жители к ее созданию целена-

правленно не привлекались. Модель присваи-

вающего хозяйства предшествовала бездумной 

промышленной экосистеме. В сущности, они во 

многом схожи по своим стратегическим уста-

новкам. Но древняя модель была скорректиро-

вана появлением производящей модели хозяй-

ства, которая отвлекала от экстенсивных форм 

использования природы и приближала к более 

мобильным формам. Предшествующие экстен-

сивные формы использования природы (сель-

ское хозяйство, металлургия и др.) в этой моде-

ли были направлены на то, чтобы эта экологи-

ческая ниша смогла содержать столько людей, 

сколько там живет. В таких условиях не на-

блюдался демографический рост, а тем более 

взрыв. Как это ни странно, но модели совре-

менного цивилизованного общества повторяют 

модели древности. В цивилизованном  общест-

ве живет столько населения, сколько оно может 

прокормить. А в азиатских странах население 

растет, не смотря ни на что. 

Новая модель промышленного развития 

тоталитарного толка, возникшая после револю-

ции, была основана совершенно на других 

принципах. Люди, жившие в то время, рассчи-

тывали только на собственный труд, собствен-

ные возможности, на собственную делянку и 

т.д. Со временем возникла другая адаптацион-

ная модель мобилизационной экономики, 

имевшая политические приоритеты и не учи-

тывавшая интересы автохтонного населения, 

его привязанности, вкусы, представления.                 

В ходе ее реализации на территории Коми было 

проведено крупномасштабное промышленное 

освоение, в ходе которого местное население 

как бы осталось за кадром, его интересы были 

проигнорированы. Появился совершенно дру-

гой мир, часть «архипелага ГУЛАГ», как на-

звал его Александр Солженицын. 

Традиционный уклад жизни северного на-

селения стал нарушаться в начале 1930-х годов, 

в ходе коллективизации, ликвидировавшей ча-

стное оленеводство, и в ходе строительства уг-

ле-, нефтедобывающих и других предприятий. 

В ходе промышленного освоения края был 

применен лагерный метод – освоение поводи-

лось силами исправительно-трудовых лагерей, 

которые возникали в местах, подлежащих ос-

воению. То есть для освоения Европейского 

Северо-Востока использовался принудитель-

ный труд репрессированных граждан, пересе-

ленных в этот регион. В столкновении с чис-

ленно-преобладающим насильственно пересе-

ленным в регион населением растворилась ме-

стная культура, нарушился хозяйственный ба-

ланс региона. Угодья и пастбища оленей, поля 

были перерезаны транспортными линиями, 

подвержены взрывным воздействиям при гео-

логоразведке и строительстве.  

Форсированное создание индустриального 

общества в условиях мобилизационной эконо-

мики привело к конфликту с природой. Новая 

модель открыто продемонстрировала игнори-

рование выработанных практикой и подтвер-

жденных наукой принципов освоения северных 

территорий. Вторжение добывающей и перера-

батывающей промышленности, увеличение 

масштабов заготовок леса произошло без пред-

варительного научного изучения специфики 

этого региона и прогнозирования влияния про-

мышленных отраслей на компоненты природ-

ной среды, при отсутствии специальных техно-

логий и специфической  техники, рассчитанной 

на работу в северных условиях. 

Несмотря на оформление природоохранно-

го законодательства, появление некоторых 

нормативных актов об охране природы на 

уровне ГУЛАГа привело ко многим противоре-
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чиям. Основа их в преимущественно деклара-

тивном характере решений, принимавшихся 

относительно охраны природных ресурсов и 

сохранения экологических систем. Вопросы 

отношения к природе, учет интересов абориге-

нов были вторичны по сравнению с решением 

политических и экономических задач. 

Трудом заключенных на территории Рес-

публики был создан мощный экономический 

потенциал, во многом обеспечивший стране 

успешное завершение второй мировой войны. 

Здесь производились важнейшие стратегиче-

ские ресурсы: кокс, битум, сажа, бензин, была 

построена крупнейшая железная дорога, свя-

завшая Заполярье с центром Европы. Заклю-

ченными была создана социальная и производ-

ственная инфраструктура. Территория Респуб-

лики превратилась из малообжитого в крупный 

промышленный регион. 

Но экстенсивное наращивание производст-

ва, давшее временный экономический успех, 

привело к тяжелым экологическим последстви-

ям. Хозяйственная деятельность лагерей оказа-

ла разноплановое губительное воздействие на 

природу: нерациональной разработке подверг-

лись угольные и нефтяные месторождения, 

произошло деформирование почвенно-

растительного покрова местности, значитель-

ная территория была заражена радиацией. Не-

рациональная разработка лесов привела к ис-

тощению лесного фонда Республики, были в 

большой мере загрязнены водные источники и 

атмосферный воздух, отрицательному воздей-

ствию подверглись даже уникальные памятни-

ки природы. Лагерный метод освоения утвер-

дил дальнейший экстенсивный путь развития, 

при котором доминировала природоэксплуата-

ционная  модель природопользования. Она со-

хранилась и поныне, иначе не было бы разлива 

нефти в районе Печоры, который угрожает од-

ному из крупнейших биосферных заповедников 

в Заполярье. 

Негативные последствия функционирова-

ния промышленных предприятий обусловили 

необходимость появления закона об охране 

природы вскоре после свертывания лагерной 

системы на территории Республики в середине 

1950-х годов. Но эти меры были уже малоэф-

фективны, так как экологическое самосознание 

не было сформировано в предыдущий период. 

Эта новая модель социально-культовой 

адаптации внесла «сумятицу» в умы местного 

населения. Если раньше у охотников Коми дей-

ствовало традиционное правило «не убивать в 

тайге живое без надобности», то потом из ме-

стного населения сформировали оперативные 

отряды для поимки в тайге сбежавших заклю-

ченных. И стрелять приходилось в людей. Тра-

диционная жизненная мораль разрушалась. Ла-

герный метод освоения внедрил в сознание на-

рода безнаказанность потребительского отно-

шения к природе, предопределил неблагопо-

лучную экологическую ситуацию в нашем ре-

гионе, а также необратимость экологического 

кризиса в России. 

Силами заключенных была проведена ко-

лонизация края, его заселение, но этот процесс 

происходил стихийно. Пришлое население да-

же во втором и в третьем поколениях родив-

шихся и выросших в Коми не считают себя 

старожилами региона в силу ряда причин. На-

селение Республики не стало единой общно-

стью. Хотя формально Коми является нацио-

нальным образованием − большая часть насе-

ления ориентирована на историческую праро-

дину. Это проявляется в воспитании детей, в 

выработке ценностных ориентаций. Несмотря 

на программы возрождения Коми, принимае-

мые правительством, титульная нация является 

самой зависимой от разных факторов: от поли-

тики, от экономики и пр.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме поиска подлинной сущности человека и тем аспектам 

разума, которые мешают найти эту сущность (или дают возможность найти ее). 

 

 

Если мы зададимся вопросом о существо-

вании предельности (выраженной конкретной 

категорией) в окружающей нас действительно-

сти, то вслед за Р. Декартом должны сказать, 

что этим пределом является «мышление» и 

«протяженность». 

Предельность собою обозначает крайность, 

последнюю степень, границу чего-либо. Кате-

гория «предельность» не абсолютизируется, 

поскольку за пределом может существовать и 

запредельность. Граница государства есть пре-

дельность, но за границей существуют другие 

государства. Мышление делят в известной фи-

лософской традиции на рассудок и разум. Гра-

ницей между ними служит то, что связывает их 

при отделении разума в мышлении от чувст-

венных данных (по И. Канту и Г.В.Ф. Гегелю). 

Мы, со своей стороны, в ряде статей [1–5] 

обосновали деление разума на две составляю-

щие, как противоречащие друг другу антино-

мии разума: высокая мировоззренческая стили-

стика (ВМС); низовая мировоззренческая сти-

листика (НМС). 

ВМС типируется по критерию предельной 

его мотивации ( ), несущей в себе векторность 

помыслия, когда индивид свои функциональ-

ные способности под водительством предель-

ной мотивации ВМС направляет на развитие 

мира (и своего собственного внутреннего мира) 

в ключе гуманистических начал, главные кредо 

которых – исключение травмирования окру-

жающего пространства или подчинения его 

свойств своим узкокорыстным потребностям 

(хотя бы и неотменяемым потребностям). 

НМС в своих отменяемых потребностях не 

ставит перед собой вопроса о допустимости 

или недопустимости использования своих 

функциональных возможностей в линии собст-

венной встроенности в социальные структуры – 

для нее все допустимо. 

ВМС строит мир и для себя, и для других в 

их гармоничном союзе. НМС строит мир толь-

ко для себя, разрушая тем самым этот мир че-

рез его дробление на бесчисленное число конг-

ломератных фракций, в результате чего возни-

кает лишь формально-конгломератное единство 

каких-то фракций социума ( ) (в том числе и 

мышление отдельного индивида, обозначаемо-

го нами графически , где каждый сектор – 

один из типов предельной мировоззренческой 

стилистики). 

ПМС – есть промежуточный мир мышле-

ния, не умеющий быть ВМС, но мимикрирую-

щий под ВМС ( ) (границей между ВМС и 

НМС служит точка выбора, возникающая в ка-

кой-то жизненной коллизии, когда субъекту 

необходимо определиться по предельному век-

тору выбора (  или )). 

У ПМС нет границы как таковой (внутрен-

ней), но есть внешняя граница, определяемая 

степенью отождествления индивида – то с 

ВМС, то с НМС. 

В своих исследованиях мы опираемся еще 

на одну категорию – последовательность гар-

моний (ПГ). Границей между ВМС и ПГ явля-

ется то, что отделяет непоследовательную ВМС 

от последовательной ВМС (т.е. границей явля-
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ется граница между последовательностью и 

непоследовательностью; отрыв ( ) вектора 

вверх от своего вектора ( ) вниз, обуславливает 

возникновение последовательности гармоний). 

Таким образом, в противоположность 

Г.В.Ф. Гегелю мы утверждаем, что предел 

мышления заключается не в его недостаточной 

активности, а в его этической пропозициональ-

ности, когда то одна сторона пропозиции разу-

ма подчиняет себе функциональные способно-

сти и рассудка, и разума для достижения целей 

вектора вверх ( ), либо другая сторона разума 

по вектору вниз ( ) начинает свою работу раз-

рушения, культивирование хаоса. 

И ВМС, и НМС имеют отношение как к аб-

страктной общности (формальной мировоз-

зренческой модели мышления (ФММм)), так и 

к конкретному в онтологии существованию    

человека. 

Абстрактную общность мышления ( ; ) 

мы в своих исследованиях соотносим с кванто-

вой категорией «вектор состояния», а также с 

категорией «бытие объекта с нефиксированным 

статусом». 

Нефиксированность статуса не исключает 

существования в системе разума (его мышле-

нии) наличие инварианта в имени ВМС. 

ФММм, по сути, есть предельное мировоззрен-

ческое нечеткое множество, существующее по 

своим внутренним законам. 

Начертательно-геометрическое отображе-

ние мышления – есть пространственная пре-

дельность, которая, однако, законом нечеткого 

множества (его способностью входить своими 

элементами в другое ФММм – более общего 

порядка (семья, рабочий коллектив и т.д.)) про-

длевает себя пространственно к более общим 

категориям бытия (вплоть, видимо, до космоло-

гических пределов, т.е. до пределов внеземных 

цивилизаций; фидеистический аспект расшире-

ния пространства мышления мы не беремся 

рассматривать в виду того, что схоластическая 

мысль отрывает принцип «вверх» от принципа 

«вниз», одновременно награждая неправомочно 

вектор «вниз» качествами вектора «вверх»                 

(мы созданы по образу и подобию божь-                    

ему …?!) [8].  

Если, по Г.В.Ф. Гегелю, внутренним сти-

мулом работы разума выступает диалектика 

функционального познания, то, с нашей точки 

зрения, таким внутренним стимулом является 

диалектика отношений ВМС и НМС внутри 

разума (как диалектика предельных мотива-

ций), когда ВМС стремится к реализации диа-

лектического закона запрета на противоречия в 

разуме, т.е. запрета на доминирование НМС в 

разуме (чем, собственно, и будет выражаться 

высший тип мыслительной деятельности). 

В философии, на сегодняшний день, доста-

точно широко используют понятие «открытая 

рациональность», когда философ предполагает, 

что с ее помощью осуществляется творчески-

конструктивное развитие (неявно предполагае-

мых) исходных функциональных предпосылок 

ума (разума, рассудка) в самокритичной реф-

лексии. НМС способна к самокритической 

рефлексии только в области функциональных 

зависимостей (как в научном плане, так и в 

плане непредельных мировоззренческих отно-

шений), но в области предельно-мировоз-

зренческой саморефлексия для НМС почти не-

возможна, потому что в картине мира, которую 

нарисовал индивид себе под влиянием своей 

ведущей НМС, центральным персонажем явля-

ется он сам для себя, что создает эффект «мен-

тальной акцентуации». «Открытой» рациональ-

ностью обладает только ВМС, и открытой 

только для одной из долей волны культуры в 

типологии некоторой обобщенной волны ВМС. 

Рациональность ВМС для рациональности 

НМС и ПМС недоступна (но это не фатально). 

Рациональность НМС и ПМС для ВМС понят-

на, но нежелательна. 

Если рассматривать отдельно рациональ-

ность ПМС, то ее открытость (то к ВМС, то к 

НМС) – есть иллюзия открытости, за которой 

прячется предельная мировоззренческая «все-

ядность», функциональная «всеядность», сею-

щая хаос в окружающем пространстве путем 

создания плюральных мнений. Хаотичность – 

есть типичнейшая черта «закрытости» как не-

способности к широкомасштабному обоб-

щению. 

Неклассическая метарациональность, по 

нашему представлению, восходит к разуму в 

его дуальности и к его пространственным рас-

пределениям побуждений предельно ответст-

венных или безответственных (в их формаль-

ном единстве), что может выражаться схемой 

мышления, где правая часть этой модели (ори-

ентироваться по собственной схеме этой схемы 

как «тела мыслительного процесса») – есть 

ВМС, а левая часть – НМС. Точка «М» являет-

ся точкой выбора (рис. 1). Кривая нормального 
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распределения случайных величин вероятно-

стей ответственного и безответственного в 

мышлении индивида заключает в себе эту ме-

тарациональность (смешанную или промежу-

точную в своей типологии ). 

Одновременно, указанная предельная ме-

тарациональность – есть предельный «вектор 

состояния мышления» или предельное «бытие 

объекта с нефиксированным статусом». Кван-

тово-подобность этой предельной метарацио-

нальности мы обосновали в ряде своих работ. 

Методологически квантовая подобность в на-

учных функциональных изысканиях выражает-

ся для некоторых случаев познания в классиче-

ской сфере знания применением боровского 

принципа дополнительности (ПД). 

В мировоззренческой предельной области 

познания алгоритма ПД невозможно создать, 

так как фундаментальным свойством мышле-

ния в мировоззренческой типологии является 

принцип возможного применения универсаль-

но-индивидуальной синтезации (как метода) 

конкретным индивидом, наработанного и про-

анализированного только на основе собствен-

ных ВМС (которую индивид осуществляет или 

не осуществляет). Другими словами: изомор-

физма между функциональным ПД и мировоз-

зренческим ПД не существует. Поскольку бы-

тие объектов с нефиксированным статусом (в 

знаке подобия этих объектов с «вектором со-

стояний») можно описательно проецировать на 

стержневую ось бытия ( ), то такое «проециро-

вание» будет являться выделением в системе  

предельных мотиваций. Само «проецирование» 

заключается в определении типа предельной 

ведущей мировоззренческой мотивации того 

или иного текста. 

Как только мы говорим о проецировании, 

то мы говорим и об оперировании пространст-

венными категориями. А говоря об оперирова-

нии пространственными категориями, мы гово-

рим о мышлении. Из сказанного следует имен-

но то, что утверждал Р. Декарт: в мире пре-

дельными вещами являются пространство и 

мышление. Сказав так, мы останавливаемся в 

задумчивости: а как же быть с материей? 

Оперирование пространственными катего-

риями выполняется всегда как гносеологиче-

ская процедура после отвлечения пространст-

венных отношений, которые существуют в ма-

терии между отдельными элементами «локуса» 

материи, а также между разными «локусами» 

этой материи. Следовательно, пространство 

может выступать как внешний атрибут для ис-

следователя или внутренний атрибут. Деление 

пространства на внутреннее и внешнее сопря-

гается с гносеологическими необходимостями, 

когда произвольно отрывают внешнее про-

странство от внутреннего. 

Разум, производящий оперирование про-

странственными категориями (опосредованно 

через материю, в онтологическом смысле), сам 

есть пространство динамических пространст-

венных связей «локусов» материи (т.е. про-

странственных связей). Внешнее пространство 

нашего разума, исследуя внешние отношения 

пространства, устанавливает значимость функ-

циональных отношений. Внешнее пространство 

разума индивида формируется как отношение 

пространства «локусов» материи. Внутреннее 

пространство формируется как отношение эле-

ментов внутри «локуса» материи (т.е. человека: 

его мозга, его спинномозговой системой, ато-

марно-генетических предзаданностей (т.е. 

квантовых предзаданностей) человека и много-

го другого уже из сферы Wakkuum(ных) осо-

бенностей. Внешнее отношение пространства 

сопряжено с локусами материи, а внутреннее 

отношение пространства связано с молекулами, 

далее с атомами, далее с электронами и ядрами, 

еще далее – с совсем мелкими элементарными 

частицами и, наконец, с самим Wakkuum(ом), в 

котором остаются только флуктуации этой пус-

тоты (условной материи), превратившейся в 

нашем мышлении в «пустоту», вследствие того, 

что предельная дифференциация материи далее 

невозможна, что, собственно, означает переход 

дискретного в непрерывное (корпускулярного в 

волновые, но на материальном уровне). 

По законам квантовой механики «вектор 

состояния» (бытия объектов с нефиксирован-

ным статусом) – есть сочетание корпускуляр-

ного и волнового, что дает возможность опи-

сывать Wakkuum(ные) состояния (то как волно-

вые, то как корпускулярные). 

 

 

 
 

Рис. 1. Точка выбора 
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Wakkuum – есть материя, потерявшая свой 

дуализм, но не «забывшая» о своем дуализме. 

Такое состояние материи хорошо интерпрети-

руется вектором вверх ( ), когда он предполо-

жительно оторвался от вектора вниз ( ), но 

точку выбора сохранил в виде вектора «точки 

выбора» ( ). Такие состояния полной когерен-

ции указанных двух векторов можно называть 

последовательностью гармоний (ПГ). На что, 

собственно, в этой схеме указывает больший по 

величине вектор? Он, полагаем, указывает на 

другую точку Вселенско-человеческого выбо-

ра, являющуюся предельной мировоззренче-

ской точкой выбора самого индивида, но иного 

(полновесного) Вселенского масштаба выбора 

индивида. «Устремленность» нижней «точки 

выбора» индивида к его верхней точке выбора 

составляет суть смысла жизни субъекта и суть 

смысла бытия человеческих существ вообще. 

Чем отличаются исследуемые нами точки 

выбора? Предполагаем, что нижняя точка вы-

бора субъекта связана с изучением пространст-

венных отношений первого Wakkuum(a), когда 

он почти утратил свою дуальность, а вторая 

точка связана со вторым Wakkuum(ом) или вто-

рой пустотой, которая является нематериаль-

ной пустотностью (пространственной) вероят-

ностных отношений. Схемой это можно обо-

значить так: ; или так: . Вектор вниз –

есть та игла «Кощея бессмертного», которую 

герою сказки предлагается переломить (для 

решения проблем бытия человека). Данный ар-

тефакт культуры (т.е. сказка с ее рекомендаци-

ей) – есть свидетельство существования транс-

ляционной волны ВМС в культуре самых раз-

ных народов, существовавших в самые различ-

ные времена и, одновременно, свидетельство 

существования постоянного инварианта пре-

дельно-мировоззренческого, обладающего ха-

рактеристиками целостности. 

«Следовательно, если, например, сосуд на-

полнен золотом или свинцом, в нем содержится 

не больше материи, чем в сосуде, который мы 

считаем пустым. Это может показаться стран-

ным лишь тем, чей ум простирается не дальше 

их пальцев (т.е. не дальше ощущений – приме-

чание автора), и кто думает, что в мире есть 

только то, к чему можно прикоснуться. Но если 

вы обратите некоторое внимание на то, почему 

мы ощущаем тело или не ощущаем его, то, я 

уверен, вы не найдете в этом ничего невероят-

ного. Вы ясно увидите, что далеко не все пред-

меты, окружающие нас, могут всегда ощущать-

ся, и именно те из них, с которыми мы обычно 

имеем дело, ощутимы для нас меньше других 

(в виду их инвариантности – примечание авто-

ра), а те, с которыми мы связаны постоянно, 

никогда нами не замечаются» [10]. Нетрудно 

себе представить, мы полагаем, что и свой вы-

бор пропозициональный – либо в качестве 

ВМС, либо в качестве НМС или ПМС, мы (на-

шим разумом) почти не замечаем, а если и за-

мечаем, то, безусловно, обосновываем «желез-

ной» логикой в линии неотменяемых потребно-

стей. Из сказанного напрашивается еще один 

вывод: логика ВМС и логика НМС не совпада-

ют потому, что логика, как отсутствие проти-

воречий в суждениях, базируется на соответст-

вующих абстракциях, которые могут быть 

свернутыми или развернутыми. Народы и этно-

сы, которые не употребляли молока, корову и 

быка называли одним словом – «говядо» (говя-

дина). Говядина (как понятие) – и есть свертка 

абстракций (слияние абстракций). «Общечело-

веческие ценности» – есть точно такая же 

свертка. С точки зрения ВМС, употребление 

понятия «общечеловеческие ценности» не яв-

ляется логичным, а, с позиции НМС и ПМС, 

вполне логично, и можно его встраивать в лю-

бой комплекс смыслов того или другого текста. 

НМС сворачивает смыслы, а ВМС их развора-

чивает для усиления понимания сути явлений. 

Точка выбора (функционального) нами 

«ощущается». Мировоззренческий выбор в 

точке «1» и точке «2» (рис. 1) не «ощущается» 

совсем, но обнаруживается умозрительно. 

Пространственные отношения элементов 

нашего мозга способны «изучать» пространст-

венные отношения внешнего мира, а также 

внутреннего мира пространственного мышле-

ния людей только потому, что существует 

сходность пространств, связанных с различны-

ми фракциями материи. Возникает вопрос от-

носительно установления коммуникации с вне-

земными цивилизациями (лучше и безопаснее с 

цивилизациями в типологии ВМС). 

Это возможно путем изучения пространст-

венных отношений большого космоса, малого 

космоса, а также «космоса» лингвистически-

языковых построений, так как в них, предпола-

гаемо, и большой, и малый космос (микрокос-

мос) «сказали» посредством человека важные 

слова (речь идет о трансляционной волне ВМС 

в культуре). Предельности первой Пустоты и 
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второй Пустоты в человеке находят свой «раз-

ворот» (разворачиваются) вероятностно-

материальным аспектом бытия жизни человека 

в прямой сопряженности с вероятностными 

распределениями тенденций мира (развития 

или неразвития). 

Основными предельными атрибутами че-

ловека являются мышление и пространство. 

Протяженность мысли человека (через язык) и 

протяженность нашего тела входят в сопряже-

ние с протяженностью тел вне нас, а значит, и с 

мыслями других людей, и даже с «мыслями» 

природы (т.к. природа – есть знаково-

семиотическая система, выражающая про-

странственные отношения знаков природы) и 

даже космоса (в которых как в свертке заложе-

ны потенциальные возможности разума в тех 

типологиях, о которых мы ведем речь). 

По Р. Декарту, «модусы» (т.е. состояния 

пространственных отношений) – есть суть фи-

зического тела, а «модусы» мышления (с нашей 

точки зрения, все те же пространственные от-

ношения – примечание автора) – есть состоя-

ния сознания. По Р. Декарту, эти модусы не 

тождественны. Нельзя вывести протяжение из 

мышления или, наоборот, мышление из протя-

жения – так утверждает Р. Декарт. Мы, думаем, 

что новейшие квантовые представления, а так-

же языково-лингвистические представления 

опровергают данный тезис. 

В наших исследованиях мы использовали 

еще одну модель мышления: 
 

 
 

где З – замысел, Я – ядро, И – итог мышления 

К
+
 – позитивная корреляция, К

-
 – отрицатель-

ная корреляция, ( ) – вектор итога в результате 

действия отрицательной корреляции (к приме-

ру, в одном из вариантов) преимущества «К
-
» 

над «К
+
». Вокруг центра итогов мышления рас-

полагаются концентрические круги результатов 

мышления, по сходности напоминающие круги 

(волновые образования), полученные после 

рассеивания электронов на кристаллических 

решетках вещества (данный тезис мы подробно 

отстаиваем в своих статьях). Наше представле-

ние о возможностях получения «концентриче-

ских кругов» в результате исследования дея-

тельности мышления, и даже секторального 

деления мышления в модели мышления типа               

( ) ФММм, вполне подтверждаемо, на наш 

взгляд, рассмотрением экологических карт на-

селенных пунктов, городов в их привязке к ре-

шениям соответствующих людей, соответст-

вующего административного аппарата. Доста-

точно, как нам кажется, рассмотреть протоколы 

решений администраций, мэрий и т.д., связан-

ных с экологией городов и действительной эко-

логией мегаполисов и прилегающих к ним тер-

риторий с тем, чтобы увидеть соответствие ме-

жду экологической картой населенного пункта 

(по секторам) и юридическими, экономически-

ми, культурными и прочими решениями по 

благоустройству и сохранению (или несохра-

нению) соответствующих территорий. Очень 

заметно все то, о чем мы говорим, по экологи-

ческим картам г. Москвы (рис. 2). 

Мы говорим о дуальности разума, но ранее 

о его дуальности говорил, к примеру,                        

Н. Шпиннер, если ссылаться на слова                       

И.З. Шишкова [1]. Многие исследователи, как 

отмечает И.З. Шишков, исходили из общей ус-

тановки в исследовании – из непосредственно-

го однокомпонентного разума. «В зависимости 

от того, что составляет предмет разума, все 

многообразие стандартных концепций рацио-

нальности Н. Шпиннер резюмирует в четырех 

основных позициях. Первая позиция имеет в 

качестве своего предмета субстанциональный 

разум, конститутивным фактором которого вы-

ступают ценности. С точки зрения этого суб-

станционального типа рациональности, дейст-

вие определяется как ценностно-рациональное 

в силу уверенности в безусловной собственной 

ценности определенного поведения как таково-

го, независимо от результатов» [3]. Хорошие 

ценностные цели становятся основой и предме-

том рациональности. К этой субстанциональ-

ной рациональности относятся также функцио-

нальные, процессуальные и иные типы рацио-

нальности (К. Маннгейм, Симон). 

Вторая позиция Н. Шпиннера заключается 

в том, чтобы опираться на рефлексивный разум 

(трансцендентально-прагматическая филосо-

фия хабермасовского и аппелевского толка, 

когда осуществляется претензионная перспек-

тива саморефлексии системы). 

Третья позиция связывается с инструмен-

тальным разумом, а также с результатом или 

успехом (М. Вебер), а еще далее – с «техноло-

гией результата» (теория утилитаризма, теория 

пользы). 
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Рис. 2. Экологические карты г. Москвы 

 

Четвертая позиция имеет своим предметом 

когнитивный разум, когда он извлекает из не-

бытия знание. «Когда мы применяем выраже-

ние «рациональное», – замечает сторонник этой 

позиции Ю. Хабермас, – тем самым подчерки-

ваем узкую связь между рациональностью и 

знанием …, предполагающую, что рациональ-

ность высказывания зависит от достоверности 

содержащегося в нем знания».  

Ту же самую мысль проводит и известный 

американский социолог Т. Парсонс, полагаю-

щий, что «действие может определяться как 

рациональное постольку, поскольку действую-

щему субъекту предписывается действительное 

знание ситуации …, и потому считается, что 

выбор им средства и последствия действия оп-

ределяется системой цели …» [4]. 
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Н. Шпиннер отдает предпочтение когни-

тивной трактовке разума, исходя из того, что 

эта концепция может выводить за рамки одно-

компонентной рациональности. При этом, ко-

гда нет коммуникации, то «работает» когни-

тивно-инструментальный разум, а при комму-

никации «работает» когнитивно-коммуника-

тивный разум: «… свободным оказывается путь 

для понимания рациональности как предмета 

ориентации, для которого знание в своих ос-

новных формах является важнейшим средством 

ориентации, будь оно истинным или лож-               

ным …» [5]. 

Мы в своих статьях разводим понятия 

«информация» и «знание», которые «свернуты» 

на сегодня в культуре до неразличения, напо-

добие понятия «говядо». Если человеку задать 

вопрос: «Вы знаете, что курить нельзя?», то 

большинство (если не все) отвечают: «Да, 

знаю». Это знание о вреде курения является 

ориентацией для индивида? На первый взгляд, 

да. Но дело в том, что индивид только инфор-

мирован о вреде курения. Отвечая  «я знаю», «я 

понимаю», субъект, по сути, говорит: «Я ин-

формирован по данному вопросу». В каком 

случае информированность субъекта о вреде 

курения превратится в знание, понимание (и 

возможно ли это)? В том случае, когда индивид 

начнет предпринимать усилия для того, чтобы 

освободиться от никотиновой зависимости 

(вначале субъект думает только о себе). Далее, 

возможно, его усилия по борьбе с никотиновой 

зависимостью будут обогащаться размышлени-

ем о вреде курения (курильщиков) для людей 

некурящих. Еще далее, возможно, субъект соз-

даст целостную, эффективную программу со-

циальных действий, обеспечивающих здоровый 

образ жизни не только ему, но и многим дру-

гим людям, показав тем самым, что информи-

рованность о вреде курения, подчиняясь моти-

вации индивида, превращается в векторную 

направленность уже знания и понимания. Че-

ловек может быть информирован о многом, что 

несет опасность, разрушения окружающему 

пространству и не предпринимать никаких уси-

лий для устранения этих опасных тенденций, 

попадая этим своим состоянием вначале в рам-

ки промежуточного сознания, а далее и низово-

го сознания (т.е. попадая в «капкан» превратно-

сти своего собственного разума). Переход «ин-

формированности» в категорию «знание», кате-

горию «понимание» – это один из сложнейших 

факторов работы разума, на пути реализации 

которого очевидным и одним из первейших 

затруднений является понимание↔непо-

нимание «векторизации» собственного мышле-

ния по предельным мотивациям этого своего 

разума и дальнейшего внедрения (понимания 

или непонимания) в социальные программы. 

Дуализирование разума в типологиях: а) когни-

тивно-инструментальной направленности;                  

б) когнитивно-коммуникативной направленно-

сти – не задает возможности четкого и ясного 

осознавания разницы между этими двумя под-

ходами потому, что они не сопрягаются с поня-

тием «предельность», а, оставаясь в категории 

непредельности, они теряют, растворяют свою 

дуальность (т.е. четкость и ясность по ВМС) во 

множественных плюралистичных интерпрета-

циях данных двух подходов. 

В действительности, коммуникативная на-

правленность большинства коммуникаций яв-

ляется (с точки зрения предельных мотиваций) 

промежуточной (т.е. неустойчивой, когда и сам 

субъект не знает и не догадывается о неустой-

чивости своей коммуникации). Субъект вы-

страивает коммуникацию, сам себе кажется 

разумным, когнитивным, рациональным, но в 

какой-то момент коммуникация рушится, когда 

субъект так и не понимает, что произошло на 

самом деле. Об одном, достаточно ясном слу-

чае, иллюстрирующим то, о чем мы говорим, 

отметим несколько слов. Кинематограф пред-

лагал зрителям следующую «зарисовку» (осно-

ванную на жизненных наблюдениях). Молодой 

человек, наряженный и радостно-возбужден-

ный, идет покупать цветы для своей невесты. 

Он торопится по своим другим делам, поэтому 

старушку, стоящую впереди от него к прилавку 

с цветами, данный индивид грубо оттесняет (с 

соответствующими словами о том, что старуш-

ке уже спешить некуда). Вечером, после рабо-

ты, жених звонит в дверь квартиры своей не-

весты, и когда дверь открывается, то рядом с 

невестой он видит ту самую старушку. Далее 

следует немая сцена, и разрушение коммуника-

ции. Жених строил (как ему мнилось) вектор 

вверх ( ), а на деле оказался простроенным 

вектор вниз ( ) («хотели как лучше, а получи-

лось как всегда»). 

Если мы говорим о дуальности разума, но в 

когнитивности не видим этой векторной миро-

воззренческой дуальности, то методологиче-

ская ценность такого дуализирования сомни-

тельна, а с точки зрения предельных мотива-
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ций, отсутствие векторизации оборачивается 

философской немощью, не способной увидеть 

истину мировоззренческую в типологиза-               

циях ВМС. 

Когнитивно-инструментальный разум – это 

есть разум как инструмент, то есть объект с за-

данными параметрами (даже несмотря на изме-

няемую масштабность измерения). Такой разум 

(если перефразировать слова Портмана) – есть 

нормализованный «недоносок». С нашей точки 

зрения, такой разум – есть разум, не «донес-

ший» себя из состояния информированности 

(промежуточности) в состояние подлинного 

знания (т.е. знания по вектору ВМС), подлин-

ного понимания, которое может быть сопряже-

но только с ВМС. 

Понимание рациональности как предмета 

ориентации по вектору вниз ( ) – есть исполь-

зование функционального рационализма в де-

лах отношений между людьми для низменных 

целей. 

Информация никогда не может быть дуа-

лизированной – это просто сведения о чем-

либо, которые увеличивают неопределенность 

наших сведений о явлениях или уменьшают эту 

неопределенность. Когда человек с его пропо-

зициональным мышлением берет информацию 

для использования, то в предельности этого 

использования он не может не стремиться:                

а) к человечности; б) к античеловечности – что 

означает «стремление» информации к дуально-

сти только через человека. Точнее, в человеке с 

развитой ВМС естественным состоянием явля-

ется стремление к определенности, а в челове-

ке, укорененному в НМС, естественным явля-

ется (для него самого или таких же как он сам) 

стремление к неопределенной информации. 

Быстро говорящий человек, суетливый человек, 

человек, апеллирующий к большому массиву 

данных (чтобы утопить в своей значимости 

бдительность других людей), документы, инст-

рукции с ненужными подробностями, осведом-

ляющие нас о фактах, не имеющих прямого 

отношения к сути излагаемого, и многое  дру-

гое – есть приемы построения неопределенно-

стей с известной (т.е. неизвестной) низовой        

целью. 

Знание, как таковое (т.е. мировоззренче-

ское), состоит из двух частей: безвекторной 

информации и вектора направленности инфор-

мации в процедурах деятельности человека. 

При этом в мышлении индивида «живут» два 

вектора в их сопряженности и противополож-

ности, которые в сложной ритмологии смены 

этих векторов модулируют пространство во-

круг человека, обозначая это пространство              

опредмечиванием пространства через артефак-

ты культуры (и, конечно, антикультуры). 
Подлинное знание – это модуляция про-

странства только в линии ВМС. Предельное 
типологизирование, как метод научного позна-

ния, применительно к мышлению в его дуаль-
ности, обозначает предельные типы мышления 

(ВМС, НМС), которые возникают, если абстра-
гироваться от категории «функциональная сти-

листика» через замену критериев, являющихся 
основой тех или иных функциональных стили-

стик (аранжировка предложений; правила 
группировки предложений в абзацы; граммати-

ка текста; соотношение смыслов текстов с вне-

текстовыми («общеязыковыми», «кодовыми») 
подсистемами языка; цели коммуникаций; 

функциональный выбор; язык в действии; 
прагматика; критерий историчности; критерий 

художественного и литературного творчества; 
авторские особенности как критерий; и т.п.) на 

критерии мировоззренческого предельного 
плана (а их всего два), которые, по сути, есть 

предельные мотивации, предельные отношения 
субъекта к миру, предельные намерения по от-

ношению к миру в целом (т.е. как предельная 
типологичность отношения, укорененная век-

торами отношения к миру в мышлении инди-
вида, а далее в его действиях, но проявляющая 

себя неявно-опосредованно в композициях 
функциональных стилей и стилистик). 

«Завуалированность» (т.е. неявность) пре-

дельных мировоззренческих стилистик объяс-

няется, с наших позиций, следующим образом: 

а) НМС не понимает устремленности ВМС к 

чему-то устойчивому, вечному, инвариантному, 

потому что главный девизы вектора НМС – 

«лови момент, бери от жизни все, потребляй 

этот мир в разных модификациях этого потреб-

ления, живем один раз, кто не рискует, тот не 

пьет шампанского, после нас хоть потоп, своя 

рубашка ближе к телу, и тому подобное».           

С другой стороны, НМС в сильной степени 

склонно к мимикрии для того, чтобы укрыться 

от пронзительного понимающего взгляда ВМС, 

что завершается в мимикрии НМС изобретени-

ем лингвистических и логических форм мыш-

ления, которые создают как бы «флер благо-

родства» представителям НМС, являющимся 

«благородством-крючком» для ловли и исполь-
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зования неразвитых сознаний; б) ВМС старает-

ся согласовывать свои действия с силами мира, 

обеспечивая отсутствие противоречий между 

индивидами, между индивидом и миром (в том 

числе с его внутренним миром). 

При использовании своих приемов, пред-

ставители мира НМС часто говорят, отождест-

вляя разные (как в практике, так и в теории) 

объекты, т.е. говорят о разных объектах (по 

Г.В. Лейбницу), как если бы они состояли из 

одной и той же сущности (в пределе). Приме-

ром данного факта служит фраза: «общечело-

веческие ценности». Ценности людей по векто-

ру вверх ( ) являются общечеловеческими цен-

ностями в том смысле, что в каждом индивиде 

есть трепетная «жилка» ВМС (но работающая 

или не работающая по данным обстоятельст-

вам). Другими словами, есть доля людей, не 

подпадающая под критерии ВМС (сегодня на 

сегодня), что аннигилирует понятие «общече-

ловеческие ценности». Но ценности по вектору 

вниз ( ) – тоже есть общечеловеческие ценно-

сти (вспомним то, что каждый субъект является 

промежуточным существом ( )), но каким по 

качеству? О каких же общечеловеческих цен-

ностях (предельных) «говорит» фраза из наше-

го примера? Фраза намекает на ценности ВМС, 

но для себя подразумевает ценности НМС и 

ПМС (тем, что не дифференцирует ценности, 

заставляя поверить обывателя в то, что общие 

ценности существуют, общее единение есть – 

мы тоже хорошие (лейтмотив этой фразы)). 

Именно в этом проявляется мимикрия и лож-

ный гуманитарно-гуманистический пафос 

субъектов с ведущей мировоззренческой сти-

листикой в типологии НМС и ПМС. Гносеоло-

гическое неразличение внутренней (предель-

ной) сущности понятий: «человек»; «общече-

ловеческие ценности»; «все люди братья»; 

«мир спасет любовь»; «учиться быть врачом – 

означает учиться быть человеком»; «духовно 

богатый мужчина достоин материально богатой 

женщины»; «каждый человек имеет право на 

ошибку (?!)»; «в этом городе даже убийство 

отличается изящностью» (цитата из газеты); «в 

решении проблем глобалистики будет решаю-

щей профессиональная интуиция» (И. Хакама-

да); «история не имеет сослагательного накло-

нения»; и других им подобных – преодолевать-

ся могут, сначала пониманием относительной 

сущности человека ( ), а затем его абсолютной 

(возможной и настоящей) сущности в виде век-

тора ( ). 

Отождествление различного предельным 

мировоззренческим понятием «общечеловече-

ские ценности» – есть не просто абстракция, но 

абстракция НМС, пытающаяся навести «тень 

на плетень» для внедрения в головы людей те-

зис «все люди братья». 

 

Резюме 

 

Адекватное осознавание вероятностей на-

ступления тех или иных событий в их мировоз-

зренческой знаковости (+/–) связано с опреде-

ленностью в мышлении. Слабое осознавание, 

т.е. неадекватное осознавание вероятностей 

наступления в их мировоззренческой знаково-

сти, связанно с неопределенностью (подчерк-

нем – мировоззренческой) в мышлении.                

Первая – есть характеристика ВМС, а вторая –

НМС. 

Но в таких умозаключениях нельзя не учи-

тывать и качество информации, которое связы-

вается с объемом сведений о чем-либо. Малый 

объем сведений (о функциональных зависимо-

стях) – есть неопределенность видовая (в отли-

чие от родовой, т.е. мировоззренческой), а 

большой объем сведений (функциональных) – 

есть определенность, но по-прежнему видовая 

определенность. Таким образом, дуализирова-

ние мышления, по критерию функциональных 

свойств и качеств объектов, с которыми рабо-

тает мышление, и по критериям мировоззрен-

ческих качеств разума (уже человека), дуализи-

рованного вторично по новым аспектам его 

сущности (двойной мировоззренческой сущно-

сти), составляет проблему стратифицированно-

сти, как категории «определенность», так и ка-

тегории «неопределенность». 

Функциональная определенность зависима 

не в равной мере от мировоззренческой опре-

деленности (т.е. ВМС) и от мировоззренческой 

неопределенности (т.е. НМС и ПМС). 

Определенность ВМС усиливается опреде-

ленностью функциональной, но не отменяется, 

и наоборот. Определенность ВМС, по отноше-

нию к функциональной неопределенности, по-

прежнему будет являться определенностью че-

рез такое качество, как «честность» (главное 

постоянство ВМС). Неопределенность НМС 

характеризуется, прежде всего, тем, что вектор 

вниз ( ) этой сущности несет в себе разруши-
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тельную тенденцию (как в гносеологическом 

смысле, так и в онтологическом), завершаю-

щуюся чаще всего творением хаоса (прежде 

всего в собственной голове), а значит и неопре-

деленности во внешнем мире. 

Неопределенность НМС, сталкиваясь с оп-

ределенностью гносеологической или онтоло-

гической (т.е. с ВМС), агрессивностью своей 

(практической), а также ложью (теоретической, 

что тоже есть агрессия, терроризм, но в другой 

«оболочке»), несет удар «определенности», пе-

реводя этот удар из своей мировоззренческой 

сферы (предельной) в сферу эмоциональных 

отношений, либо ментальных, дабы разрушить 

эту определенность ВМС не прямо, но косвен-

но, в глазах, прежде всего, людей промежуточ-

ных (т.е. неустойчивых). Вектор ВМС мешает 

НМС утверждать свои приоритеты, но теорети-

ческой силы у НМС недостает для одоления 

правды, поэтому она бьет в уязвимые места ин-

дивида – в его эмоциональную сферу или мен-

тальную, где у индивида уже не работает (или 

не работала когда-то, или вообще отсутствует) 

его ВМС. Человеку внушается синдром вины за 

то, что он не считает так быстро, как известный 

персонаж под именем А.И. Корейко, что он не 

владеет четырьмястами относительно честных 

способов отъема денег у других людей, что он 

недоумевает по поводу проекта поставить па-

мятник «великому комбинатору» и, вообще, 

как-то не инициативен по жизни, не объясняя 

при этом, что инициатива дуальна (мировоз-

зренческая тем более). Если не учитывать дан-

ного фактора, то проекты ментальных инициа-

тив будут постоянно терпеть крах в виде: ми-

ровых экономических кризисов; кризисов в по-

литико-дипломатических отношениях; кризи-

сов культуры; кризисов в межрелигиозных от-

ношениях; этнических отношениях, … и, в ко-

нечном счете, личностных отношениях. 

Определенность плоха для НМС потому, 

что мешает НМС утверждать свою низмен-

ность. Неопределенность НМС и ПМС и дру-

гих НМС и ПМС поддерживают друг друга в 

радостных восклицаниях по поводу того, что у 

них существует единство (мнимое единство), 

ведущее это «единство» в никуда, потому что 

такое единство кусает себя за хвост (и пожира-

ет себя) ненасытностью как неотменяемых сво-

их потребностей, так и отменяемых. Подобная 

ненасытность не простирается до подлинных 

мировоззренческих потребностей, которые 

только и могут через категорию целостность (в 

том числе и для НМС и ПМС) обеспечивать 

будущность всему роду человеческому. Удел 

НМС и ПМС (в силу их сущностных характе-

ристик) – мельтешить на историческом фоне 

движения человека, фрондировать всему под-

линному под видом творчества, но без ясного 

понимания сути творчества (т.е. в его под-

линности). 
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мировая война; Российское общество Красного Креста (РОКК); Русско-японская война. 

Аннотация: Данная статья посвящена взаимодействию Российского общества Красного Кре-

ста и Военного министерства в период военных кампаний конца XIX – начала ХХ вв. В экстре-

мальных условиях военного времени действия структур отличались несогласованностью и стрем-

лением к доминированию. Отсутствие консенсуса и конкурирование организаций отражало про-

тиворечивый характер позднеимперской модернизации России. 

 

 

Взаимоотношения государственных и об-

щественных структур в условиях  протекания 

процессов модернизации рубежа XIX–XX вв. 

отражают важную тенденцию в развитии доре-

волюционной России. Сложное взаимодействие 

организаций, отсутствие консенсуса, особенно 

проявлявшееся в экстремальных ситуациях,  

появление «пограничных» структур, совме-

щающих общественные и государственные 

признаки, отражают противоречивый и кон-

фликтный характер модернизационного обнов-

ления позднеимперского российского общест-

ва. Изучением особенностей взаимодействия 

общественных, общественно-государственных 

и государственных организаций в период воен-

ных кампаний занимаются главным образом 

специалисты по военной истории и истории 

медицины. Их труды раскрывают специфику 

общественных [5] и собственно государствен-

ных структур, в том числе Военного министер-

ства и его подразделений [6], формируя пред-

ставление о взаимодействии двух полярных 

видов организаций [4]. Обращение к работе 

«пограничных» ведомств, в том числе Россий-

ского общества Красного Креста (РОКК), и 

установление их связи с государственными 

структурами значительно меньше привлекает 

внимание авторов [1], что связано с фрагмен-

тарностью исследований истории РОКК как на 

общероссийском, так и региональном уровнях.  

Целью настоящей статьи является сопоставле-

ние сфер и методов деятельности Российского 

общества Красного Креста и Военного мини-

стерства, а также взаимоотношений этих орга-

низаций в экстремальных условиях военного 

времени.   

По Уставу, РОКК в период войн должно 

было содействовать военной администрации в 

уходе за ранеными и больными воинами путем 

формирования лазаретов, санитарных отрядов и 

отправки их на фронт [17]. Деятельность Об-

щества координировалась Главным управлени-

ем, на местах действовали множащиеся управ-

ления, комитеты и общины. В период войн на 

театре военных действий при фронтах и армиях 

назначались главноуполномоченные. Посте-

пенно благодаря покровительственному уча-

стию Императорского дома, вместе с ростом 

популярности организации и увеличением объ-

емов пожертвований, наблюдался рост проти-

воречий РОКК с военной администрацией в 

вопросах распределения компетенций и, как 

следствие, возможностей организовывать и во-

площать разного рода инициативы, связанные с 

помощью военным на театре военных действий 

и вне него.  

Еще до начала войны с Турцией                      

(1878–1879 гг.) Общество по соглашению с Во-
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енным министерством приняло на свои средст-

ва устройство и содержание госпиталей. Имен-

но в период Русско-турецкой войны начала 

оформляться система взаимоотношений Воен-

ного ведомства и Красного Креста, в которой 

последний должен был выполнять лишь вспо-

могательную функцию, причем на тот период 

сотрудничество структур отличалось положи-

тельной динамикой. Русско-турецкая война бы-

ла своего рода проверкой Общества, когда бы-

ли выявлены сенситивные области деятельно-

сти организации и потенциальные направления, 

развитие которых давало бы реальные                   

результаты.    

ХХ век – новый этап в работе Красного 

Креста, новые условия деятельности и новый 

уровень отношений с военной администрацией.  

Русско-японская и Первая мировая войны при-

дали новое содержание благотворительной дея-

тельности, которая стала значимым обществен-

ным явлением. Деятельность благотворитель-

ных обществ была подчинена решению типич-

ных военных задач: оказанию помощи ране-

ным, предотвращению возникновения эпиде-

мий, контролю за перемещением и оказанию 

помощи гражданским беженцам. 

Оценка деятельности РОКК в Русско-

японскую кампанию в отчетах и публикациях 

того времени противоречива. Печать Военного 

ведомства резко критиковала РОКК в отличие 

от отчетов самого Общества [3]. В Военном 

ведомстве было распространено мнение, что в 

случае войны военно-медицинская служба 

справится собственными силами, что определя-

ло скромную роль Красного Креста в глубине 

тыла. На протяжении всего хода войны возни-

кали разногласия между РОКК и Главным во-

енно-медицинским управлением, затрагиваю-

щие разные аспекты деятельности организаций. 

Можно говорить о  целом комплексе вопросов, 

которые сформировали напряженные взаимо-

отношения  организаций и не были преодолены 

в течение Первой мировой войны. 

Во-первых, следует отметить кадровый во-

прос. Открывая свои врачебные заведения и 

санитарные отряды, РОКК неоднократно при-

нимало на работу  врачей, числящихся в запасе 

Военно-медицинского ведомства, которые с 

большим удовольствием переходили в ведение 

Красного Креста [3]. В отчетах Главной эва-

куационной комиссии (ГЭК) отмечалось, что 

Красный Крест постоянно отвлекал персонал 

Военного ведомства, которое и само «в них 

ощущало недостаток». Как писал главноупол-

номоченный РОКК П. Кауфман, «хотя теорети-

чески это верно» [7], однако запасные военные 

врачи, выписанные для запаса, и сами военные 

госпитали, которые еще не были открыты, дли-

тельное время находились «без дела». Просьбы 

Военного ведомства разрешить данную ситуа-

цию нередко отклонялись, что тормозило рабо-

ту обеих организаций. РОКК действительно в 

некоторых случаях предпочитало персонал 

именно Военного ведомства [8]. Особенно 

принципиальным вопросом было ведомствен-

ное подчинение сестер милосердия, которые 

также имели тенденцию перемещаться из ве-

домства в ведомство с целью улучшить свое 

материальное положение. 

Во-вторых, особенно показательными яв-

ляются обвинения со стороны Военного ведом-

ства в адрес Красного Креста в пагубном влия-

нии на дух солдат, их моральное состояние и, 

как следствие, результаты сражений. В этой 

связи отмечалось, что «лазареты Красного Кре-

ста содержатся с излишней роскошью предна-

меренно» [9], что снижало дисциплину и разла-

гающе влияло на солдат, поэтому «чем быстрее 

они исчезнут с лица земли – тем лучше». По-

добные рассуждения низводили в некоторых 

случаях конструктивную критику РОКК со 

стороны военной администрации до абсурда. 

Выдаваемое Красным Крестом довольствие для 

раненых и больных воинов было действительно 

лучше, однако обходилось не значительно до-

роже. Разница заключалась в том, что Управле-

ние Эвакуации Красного Креста имело свои 

склады продовольствия, снаряжая поезда, от-

пуская на время пути запасы провизии натурой 

и в меньшей степени деньгами. 

Еще одним важным пунктом обвинений в 

адрес Красного Креста стал вопрос о небезвоз-

мездном характере его деятельности, который, 

казалось, развенчивал пафос идеологии Обще-

ства, основанной на бескорыстном служении 

страждущим. Отмечалось, что за «пользова-

ние» больных и раненых солдат РОКК в своих 

лазаретах взимает плату. Были и другие случаи, 

когда Красный Крест требовал плату: расходы 

на перевозку солдат. Однако следует сказать, 

что РОКК всегда «делился» своими запасами 

как с военными госпиталями, так и со строевы-

ми частями [10].  

Такие достаточно частные пункты обвине-

ния органично проистекают из системообра-

зующего признака отношений ведомств  –  
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сущностного стремления РОКК к соперничест-

ву и конкуренции с Военным ведомством. Дан-

ный вопрос был связан с расхождением между 

номинальным статусом Общества (уставным) и 

реальным (превышающим полномочия).  

В отчете ГЭК в период Русско-японской 

войны отмечалось, что Красный Крест, «от-

крывая лазареты», был «конкурентом и сорев-

нователем» Военного ведомства. Конкуренция 

между организациями действительно была. Ин-

тересно, что, например, высоким военно-

врачебным чинам было иногда даже запрещено 

обращаться к Красному Кресту, «дабы не обна-

ружить своей нищеты». На фронте действовало 

негласное распоряжение «без ведома военных 

властей военным госпиталям не пользоваться 

помощью от РОКК». Хотя этот тезис не стал 

действующей установкой, поскольку военные 

госпитали продолжали  просить помощь и со-

действие, и «мы ему помогали, ибо обязаны 

были это делать по Уставу» [11].  

Постоянное соперничество за помещения, 

которые можно было использовать для нужд 

эвакуации – сквозной мотив взаимных обвине-

ний организаций. Так, в отчете ГЭК отмеча-

лось: «когда потребовалось открыть при ко-

миссии сборный пункт, для которого был из-

бран единственно годный переселенческий 

крытый барак, то главноуполномоченный 

«формально заявил», что этот барак не может 

быть отдан и сам занял его под склады Красно-

го Креста» [12].  После подобных прецедентов 

Военное ведомство распространяло мнение не 

только о слабой помощи Общества, но даже о 

сознательном ее торможении. Для красно-

крестных госпиталей отводились лучшие зда-

ния. Лазареты РОКК даже внешне выглядели 

привлекательнее, кроме того, содержали все 

необходимое для лечения: перевязочные и опе-

рационные комнаты с основным набором инст-

рументов и перевязочным материалом. Такая 

«самостоятельность» РОКК от Военного ве-

домства наблюдалась как в Русско-японскую, 

так и Первую мировую войны. 

 Таким образом, основная претензия воен-

ной администрации к РОКК заключалось в ук-

лонении последнего от уставных взаимоотно-

шений. Критиками подчеркивалось, что име-

лись многочисленные факты вторжения Крас-

ного Креста в несоответствующие ему области 

и неподчинения Военному ведомству. С неко-

торых позиций, можно действительно расцени-

вать действия Красного Креста как сознатель-

ное стремление забрать инициативу, что было, 

однако, вполне объяснимо. Обеим организаци-

ям приходилось действовать в атмосфере хаоса, 

нередко вынужденно отступая от уставных от-

ношений, прибегая к импровизационному пла-

ну. Резонно было замечание П. Кауфмана, что 

следовать плану ГЭК было нельзя, так как ни-

какого плана не было. Неопределенность дей-

ствий и общая хаотичная обстановка вела к то-

му что, во время Русско-японской войны Крас-

ный Крест сворачивал деятельность раньше 

времени, нарушая план эвакуации, когда армия 

и тыл все еще испытывали затруднения. Одна-

ко общее расформирование учреждений Обще-

ства началось только 1 сентября 1905 г. [13].         

С другой стороны, во время Первой мировой 

войны в условиях беспрецедентной экстре-

мальности в северо-западных районах имели 

место случаи, что госпитали сворачивались по 

собственной инициативе, не принимая всех ра-

неных. Подобные примеры имеют спорадиче-

ский характер. Тем не менее, со стороны Крас-

ного Креста систематически нарушалась имен-

но документальная сторона субординации ве-

домств, что, как ни парадоксально, не только не 

вредило делу, более того, улучшало реальное 

положение дел. В ситуации неспособности Во-

енного ведомства исполнять свои функции 

инициатива РОКК была оправдана. Так, в пе-

риод Русско-японской кампании нередко воз-

никала потребность срочного размещения вои-

нов, и когда было необходимо в короткие сроки 

разместить 25 000 воинов в Москве, Военное 

ведомство оказалось бессильно, и вся нагрузка 

легла на РОКК [14]. В вопросе превышения 

полномочий стоит привести в пример и само 

Военное ведомство. В Первой мировой войне 

нередки были случаи реквизиций, объясняемые 

чрезвычайной потребностью в теплой одежде и 

белье для армии, что, естественно, стесняло 

приобретения вещей для нужд Красного Креста 

[15]. Еще более показательным является факт 

самовольного разрешения Военного ведомства 

помещать флаг РОКК на учреждениях, которые 

были филиальными отделениями военных гос-

питалей, что рассматривалось как развертыва-

ние военных госпиталей. Это противоречило 

Женевской конвенции, по которой вся военная 

частная помощь находилась в ведении Красно-

го Креста [16].  
В целом, следует признать, что в годы Рус-

ско-японской и Первой мировой войн, в отли-
чие от многих других государственных ве-
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домств, военные медики и медики Российского 
общества Красного Креста, действуя совмест-
но, в основном справились с поставленными 
задачами. Тем не менее, на протяжении по-
следних военных кампаний империи не был 
разрешен комплекс противоречий между ве-
домствами. Вопрос конкурирования организа-
ций, призванных улучшить положение нуж-
дающихся солдат, в условиях жестоких боев 
выглядит, по меньшей мере, странно. Однако 
для структур с аналогичным функционалом в 
экстремальных условиях работы это стало ти-
пичным моментом их взаимоотношений и было 
связано с рядом причин. Нельзя забывать, что 
РОКК обладало «пограничным» статусом, за-
нимая промежуточное положение между бюро-
кратической и общественной организацией.        
В период войн происходило усиление именно 
первого компонента, что помимо излишней 
формализации деятельности означало и серьез-
ные правительственные льготы, что порождало 
ситуацию неравноправной конкуренции похо-
жих ведомств. Кроме того, все вышеперечис-
ленные элементы взаимоотношений РОКК и 
Военного министерства являются следствием 
несформированной единой системы помощи 
войскам: организация и учреждения имели 
близкую и нерегламентированную компетен-
цию. Фактическая запутанность компетенций 
была закономерна: эвакуацией раненых и боль-
ных ведало Главное управление Генерального 
штаба, а лечением пострадавших в полевых и 

стационарных лечебных заведениях и эвакуа-
цией на грунтовых участках – санитарные на-
чальники фронтов и армий, РОКК, Всероссий-
ский земский союз и Всероссийский союз горо-
дов. В функционал Главного санитарного 
управления входило снабжение медицинским 
имуществом, учет и распределение медицин-
ских кадров. Санитарно-хозяйственное имуще-
ство находилось в распоряжении Главного ин-
тендантского управления.  

В период Русско-японской войны Военное 

министерство осознавало необходимость выде-

ления санитарной части в самостоятельный от-

дел полевого армейского управления. Но на 

протяжении всей войны не было единства в 

управлении санитарно-медицинским обслужи-

ванием фронта. Не решился вопрос и в период 

Первой мировой войны. Устойчивого взаимо-

действия структур так и не сложилось.  

Военная история РОКК доказала необхо-

димость перераспределения социальной ответ-

ственности между государством и другими 

субъектами социальной политики (государст-

венными органами власти, общественными 

благотворительными организациями). Опыт 

сотрудничества Красного Креста и Военного 

ведомства можно расценивать как индикатор 

изменения социальной политики государства, 

заключающийся в децентрализации усилий 

субъекта-государства и привлечении добро-

вольных помощников. 
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бализация; национально-культурная идентичность.  

Аннотация: Анализируется кризис национально-культурной идентичности в современном 

обществе в условиях модернизации и глобализации (на примере Китая). Рассматривается динами-

ческая традиция как основа национального самосознания и ресурс духовной идентичности. 

 

 

Современное китайское общество обладает 

универсальной чертой нации-государства эпохи 

глобализации. Традиционная национально-

культурная идентичность текущего китайского 

общества также сталкивается с толчком                   

модернизации и глобализации. NetEase 

(www.163.com) провел сетевое исследование 

национальной идентичности. Респонденты                

(11 919 чел.) отвечали на вопросы, посвящен-

ные социально-культурной идентичности.            

По результатам исследования, причины кризи-

са национально-культурной идентичности мо-

лодых китайцев заключаются в следующем: 

1. Разрыв преемственности культурной 

традиции – исторический фактор кризиса 

идентичности.  

Многие ученые считают, что современный 

«кризис национально-культурной идентично-

сти» начался с первой опиумной войны                 

(1840–1842 гг). Согласно классическому выра-

жению Левинсона (Joseph R. Levenson), в ходе 

преобразования современного общества, ки-

тайцы постепенно разумно признали западные 

«ценности», но их глаза не смогли отойти от 

«истории», они эмоционально идентифициро-

вали себя с гуманитарными традициями. Пара-

докс заключается в том, что у их отождествле-

ния с «национальной историей» отсутствует 

современная интеллектуальная поддержка, а у 

их отождествления с западными ценностями 

отсутствует опора национальной эмоциональ-

ной интенсивности [3]. Некоторые ученые счи-

тают, что «кризис культурной идентичности» 

является эмоциональным кризисом, связанным 

с испытанным унижением, китайская интелли-

генция хотела найти психическую компенса-

цию культурного смысла [4]. Из-за того, что 

«те могущественные страны были интерпрети-

рованы как хорошие примеры, то, вероятно, 

возникло экстремальное крушение их могуще-

ства и переосмысление собственных недостат-

ков. Таким образом, сформировалась модель 

самоидентичности «смеси любви и ненавис-    

ти» [5]. После первой опиумной войны, ряд во-

енных неудач перед лицом Запада и трактовка 

коренных причин этих неудач в конечном итоге 

превратились в беспрецедентное подозрение и 

отрицание культурной традиции и «эффектив-

ности» конфуцианства в качестве критериев 

легитимации общественного порядка. Это ста-

ло ключевым фактором, приведшим к социаль-

но-психическому кризису китайского народа. 

По мнению Ту Вэймина, серьезный разрыв 

конфуцианской традиции начинался с движе-

ния «4-го мая». Радикальная антитрадиция               

«4-го мая» привела к истощению ресурсов 

«культурного Китая» и трансформации тради-

ционных ценностей. 

Таким образом, поддержание преемствен-

ности традиции выступает основной предпо-

сылкой формирования национально-культур-

ной идентичности личности, потому что ее ос-

нованием является осознание духовной само-

бытности, которое наиболее полно отражается 

в культурных традициях, фиксирующих наибо-

лее сущностные мировоззренческие доминанты 

национальной культуры.  

2. Ощущение отсутствия достоинства – 

психическая часть кризиса идентичности. 

«Достоинство», после третьего раза использо-
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вания премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао в 

своем докладе о работе правительства, вскоре 

стало популярным словом и широко использу-

ется в социальной и культурной жизни. «Дос-

тоинство» – от достоинства государства до 

жизни каждого гражданина, ставшее горячей 

социальной темой, отражает страстную по-

требность китайцев в «достоинстве». Отсутст-

вие чувства достоинства является важной при-

чиной кризиса национально-культурной иден-

тичности. Причины этого проявляются в сле-

дующих аспектах:  

 низкий международный статус китайцев 

из-за отсталости Китая Новой Эпохи;  

 противоречие между нынешней поли-

тической демократией и демократическим соз-

нанием простого народа.  

По данным комплексного обследования 

(2005 г.), рядовой китаец испытывает низкую 

степень удовлетворения от своего социального 

положения в обществе и от политики государ-

ства в области социального обеспечения.  

3. Слабость гуманитарного образования и 

отсталость национально-культурной индуст-

рии – значимая внутренняя причина утраты 

национально-культурного самосознания. В по-

следние годы китайские гуманитарные ученые 

остро критикуют такие социальные явления, 

как снижение интереса к китайскому языку 

среди населения. 

4. Экспансия западных ценностей – важ-

ная внешняя причина усиления кризисных тен-

денций в национальной культуре. Западные 

ценности в контексте китайской духовности 

становятся фактором культурной дезин-

теграции.  

5. Плюрализация и дифференцирование 

ценностей в результате рыночной экономики и 

отсутствие интегрирующего механизма – су-

щественная причина кризиса идентичности.  

Анализ характера и проблем сегодняшней 

социально-культурной жизни современного ки-

тайского общества свидетельствует о том, что 

кризис национальной идентичности и кризис 

национально-культурной идентичности явля-

ются перекрещивающимися, в отсутствие об-

щепринятых идеалов, принципов и норм соци-

альный индивид не в состоянии обрести собст-

венную идентичность. Механизмы формирова-

ния национально-культурной идентичности 

предлагают, во-первых, осознание духовной 

самобытности, которое является основанием 

национально-культурной идентичности, наибо-

лее полно отражается в культурных традициях, 

фиксирующих наиболее сущностные мировоз-

зренческие доминанты китайской культуры; во-

вторых, совершенствование и усиление ядра 

ценностной системы и социальной основы мо-

ральной системы является ключом к уменьше-

нию отличия ценностной идентичности и инте-

грации культурной идентичности. 

Предпосылками формирования разум-                

ной национально-культурной идентичности                        

являются:  

а) межкультурный диалог, который являет-

ся предпосылкой понимания национально-

культурной самобытности; подлинный диалог 

предполагает самотождественность, аутентич-

ность взаимодействующих культур; объектив-

ное и рассудочное понимание уникальности 

своей культуры, ее вклада в общемировой ци-

вилизационный процесс может снимать напря-

женность и конфликтность культурообразую-

щих механизмов ассоциации и диссоциации, 

превращая межкультурный диалог в способ са-

моразвития и обретения духовной идеен-

тичности;  

б) глубокая культурная саморефлексия; 

рефлексия является источником новаций и раз-

вития, как отдельной личности, так и социаль-

ной общности; механизм культурной самореф-

лексии сможет повышать у членов общества 

культурную самопознавательную способность 

и основную культурную грамотность понима-

ния чужих культур; только в процессе постоян-

ной саморефлексии, познания и «других», 

культурная идентичность сможет развиваться 

по рациональному направлению. 

Современная модель национально-

культурной идентичности подчеркивает преем-

ственность новаторских традиций.  Характери-

стика динамической традиции как основного 

ресурса национально-культурной идентичности 

проявляется в следующих аспектах:  

а) в культурологической плоскости, кото-

рая обеспечивает сохранение аутентичности и 

целостности культурной системы; взаимодо-

полнение культурных оппозиций сохранения 

(прошлого) и изменения (будущего) гармонизи-

рует культурную динамику и является предпо-

сылкой устойчивости культурной системы;  

б) в социально-психологической плоско-

сти, которая как идентификационные ресурсы 

фиксирует исторически устойчивые ценности 

национальной культуры, представляет собой 
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«соборный образ», «культурно-генетический 

код», расширяет и углубляет историческое и 

культурное самосознание личности, фиксирует 

отклик «индивидуальной души» на устойчивые 

архетипы национально-культурного бессозна-

тельного;  

в) в социологической плоскости, социаль-

но-интеграционная и идентификационная при-

рода ценностно-нормативного пласта культур-

ных традиций обеспечивает интегрирующий 

механизм разнообразной ценностной и куль-

турной идентичности взаимодействующих со-

циальных субъектов. 

Ценностные представления индивидуализ-

ма, меркантилизма и гедонизма, которые ак-

тивно пропагандировались в последние годы 

взамен коллективизма и духа преданности, усу-

губляют проблему духовно-нравственного, со-

циального и профессионального самоопределе-

ния молодых людей. В результате молодой че-

ловек сталкивается с крайней противоречиво-

стью оценок, суждений, норм и требований. 

Задача самоопределения в таких условиях ста-

новится весьма проблематичной. Таким обра-

зом, предпосылкой общественной стабильности 

и солидарности выступает наличие в актуаль-

ном пространстве самосознания взаимодейст-

вующих субъектов базовых ценностей, обеспе-

чивающих их личностную идентичность и ин-

теграцию разнообразной культурной иден-

тичности.  

В заключение стоит отметить следующее. 

Учитывая социальное явление острого кон-

фликта между поколениями после вхождения 

Китая в современную общественную форма-

цию, без поддержания традиций в молодежной 

среде нивелируются ценности, свойственные 

старшим поколениям.  

Сегодня молодые китайцы обладают раз-

ными ценностными представлениями и жиз-

ненными ориентирами, без передачи им «кол-

лективной памяти» не будет достигнута преем-

ственность, что может привести к различным 

проблемам в области дезорганизации общества. 

В этой связи, становление идентичности явля-

ется важнейшей задачей воспитания, в том чис-

ле и путем реализации педагогического потен-

циала народной культуры. 
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Ключевые слова и фразы: бинарные противопоставления; колористическая лексика; мифоло-

гическая символика; семантика; цветообозначения; этимология.  

Аннотация: На примере повести А.С. Пушкина «Метель» исследуется глубинная семантика 

колористической лексики, участвующая в смыслообразовании художественного целого. 

 

 

Семантическое пространство художествен-

ного текста формируется из составляющих его 

единиц, связей и отношений, которые, находясь 

в тесном взаимодействии, способны выражать 

явные и скрытые смыслы, воспринимаемые в 

сложной перспективе целого. При этом боль-

шое значение имеет доминантное понятие (в 

данном случае метель), вынесенное в сильную 

позицию текста – его заглавие.  

Слово в художественном произведении – 

особое явление. Слова, объединенные в лекси-

ко-семантические группы, имеют существен-

ную смысловую нагрузку, включающую ин-

формацию о внеязыковой действительности                   

и относящуюся к разным культурно-

историческим периодам. Язык возник в древ-

нейшую мифологическую эпоху, когда воспри-

ятие человеком мира строилось на бинарных 

противопоставлениях, задающих систему цен-

ностей. Буквенные формулы (слова), имевшие 

изначально сакральный характер, хранят в себе 

тайну человеческой духовности. Выявление 

глубинных смыслов языковых элементов, со-

держащих мифопоэтическую символику, помо-

гает в воссоздании семантического пространст-

ва художественного текста.  

Важную роль в словесной «живописи» иг-

рает цвет, он не только способствует созданию 

нужного колорита, но и знаменует некую идею. 

Согласно древним поверьям, краска – неотъем-

лемый элемент магического действа, она обла-

дает волшебными свойствами, символизирует 

чудо божественного творения [5, с. 198]. 

В рассматриваемом художественном про-

изведении понятие цвета реализуют 18 лексем, 

распределенных в оппозиционные межчасте-

речные семантические группы: «белое» с пока-

зателем частоты 9 – «черное» с показателем 

частоты 7. Исключение составляют два цвето-

обозначения: желтоватый 1, покраснеть 1. 

Однако красный цвет в мифологическом миро-

восприятии связан с белым и противоположен 

черному. Не входящим в дихотомию оказыва-

ется, таким образом, один цветовой оттенок – 

желтоватый. Количественные показатели сви-

детельствуют о том, что белый цвет и его от-

тенки превалируют.  

Семантическая группа «белый» представ-

лена лексемами: бледный 4, белый 3, седой 1, 

ясный 1. Данные слова имеют взаимосопря-

женные семы и являются этимологически род-

ственными. Исконное значение понятия                      

белый – «блестящий», «прозрачный», из кото-

рого выделилось связанное с ним понятие 

«светлый». Ясный в современном языке означа-

ет «светлый, ничем не затемненный», а седой – 

«белый вследствие потери окраски» [МАС]. 

Слово белый родственно словам из других язы-

ков со значениями: др.-инд. «светит, сияет», 

лит. «отливает белым, белеет» лтш. «бледный, 

блеклый». Индоевропейская основа bhloi-/bhlei- 

бледный тождественна по значению словам  

«блеск», «белый» [8; с. 616]. Традиционно бе-

лый символизирует чистоту, истину, невин-

ность, божественность, его общая положитель-

ная семантика раскрывается рядом смысловых 

нюансов, подкрепленных этимологическими, 

историческими данными и реализованных не-

посредственно в тексте.  

Наиболее частотной в «Метели» является 

лексема бледный (4). Пушкинское творчество 

связано с эпохой романтизма, когда бледность 
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была неотъемлемой особенностью портрета 

романтического героя. Данной чертой наделе-

ны персонажи произведения, например, «гусар-

ский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и 

интересной бледностью». Для романтизма 

бледность является обязательным элементом 

женской привлекательности: «чтоб посмот-

реть на дочку их, Марью Гавриловну, строй-

ную, бледную и семнадцатилетнюю девицу».  

Бледность считается знаком глубины сердеч-

ных чувств, жгучих страстей. После романти-

ческого объяснения и признания в любви 

«Бурмин побледнел … и бросился к ее ногам…». 

Финал истории счастливый. Узнавшие и полю-

бившие друг друга Маша и Бурмин оказывают-

ся мужем и женой.  

В позитивном ключе следует рассматри-

вать соответствующее понятие в эпизоде вен-

чания: «Жена моя обратила ко мне бледное 

лицо свое». В христианстве белый цвет – сим-

вол бракосочетания [7, с. 54]. Бурмин делает 

предложение Марье Гавриловне, одетой в бе-

лое платье: «Бурмин нашел Марью Гавриловну у 

пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом 

платье». Белый цвет используется в ритуалах, 

обозначающих переход в иное состояние, по-

священие в новую жизнь, в связи с чем возни-

кает представление о чужом пространстве, ко-

торое в принципе можно познать и обернуть 

себе на пользу [4, с. 235]. После того, как «по-

года утихла», Владимир увидел, что «перед 

ним лежала равнина, устланная белым волни-

стым ковром. Ночь был довольно ясна. Он уви-

дел невдалеке деревушку». Белый цвет открыва-

ется герою на границе с неизвестным миром. 

Люди, встретившиеся Владимиру там: старик с 

седой бородой («старик высунул свою седую 

бороду») и его сын-проводник помогают уз-

нать, где он находится, найти дорогу в свое, 

знакомое пространство, добраться до Жадрина.  

Кроме указанной положительной семанти-

ки, в белом заключена противоположная, отри-

цательная, которая возникает и усиливается в 

сочетании белый снег. И.-е. *sneg «снег» соот-

носится с англ. «neked» «голый, светлый» и                

и.-е. *nek «смерть» [5, с. 208]. Упоминание о 

белом снеге в тексте появляется в отрывке, 

описывающем ночные блуждания Владимира 

Николаевича во время разбушевавшейся при-

родной стихии: «окрестность исчезла во мгле 

мутной и желтоватой, сквозь которую летели 

белые хлопья снегу» (а также: «лошадь ступала 

наудачу и поминутно то въезжала на сугроб», 

«он поминутно был по пояс в снегу», «все суг-

робы да овраги»); «перед ним лежала равнина, 

устланная белым волнистым ковром». В по-

следнем случае возникает ассоциация с поняти-

ем «саван», реализующим прямое и переносное 

словарные значения: «широкое одеяние, покров 

из белой ткани для покойников. Снежный с. 

(перен.: о белизне снега, о широком снежном 

пространстве)» [МАС]. Таким образом, симво-

лизируется последующая смерть героя, под-

тверждением чему служит сравнение, вклю-

чающее соответствующее понятие: «Владимир 

схватил себя за волосы и остался недвижим, 

как человек, приговоренный к смерти». Ту же 

семантику несет лексема бледный в контексте 

пророческого сна Марьи  Гавриловны: «... то 

видела она Владимира, лежащего на траве, 

бледного, окровавленного, он, умирая, молил ее 

пронзительным голосом поспешить с ним об-

венчаться». Через несколько дней Владимир 

уезжает в армию и в «полусумасшедшем» 

письме сообщает, что для него «смерть оста-

ется единою надеждою». В дальнейшем так и 

происходит: «Владимир уже не существовал: 

он умер в Москве накануне вступления                  

французов». 

Первообраз слов «белый» и «красный» – 

огонь, символизирующий желание, любовь, 

страсть [6, с. 294]. Упоминание о красном цвете 

возникает в момент признания в любви: «Я вас 

люблю, – сказал Бурмин, – я вас люблю стра-

стно…» (Марья Гавриловна покраснела и на-

клонила голову еще ниже)». В Древнем Китае 

красный цвет являлся священным, живитель-

ным, цветом бога счастья, дающего богатство 

[2, с. 131]. Объяснение Маши и Бурмина при-

водит к созданию счастливой богатой семьи. 

Позитивное значение красного в том, что это 

цвет победоносной любви. Русск. красный, 

краса, красивый родственны нов.-исл. hros 

«слава», гот. «hrōpeigs» – «победоносный»                    

[8, с. 367]. 

Красный – еще и цвет крови. В глубинной 

психологии, например в сновидениях, он гово-

рит о функционировании чувства. Там, где 

вспыхивает цвет крови, душа готова к дейст-

вию, вступает в свои права овладения и страда-

ния, есть влечение, но также стеснение»                       

[2, с. 132]. Накануне «решительного» поступка 

(бегства из дома с целью тайного венчания) в 

«ужасных мечтаниях» Марья Гавриловна ви-

дит своего жениха: «… видела она Владимира, 

лежащего на траве, бледного, окровавленно-
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го». Такой сон подтверждает подлинность 

чувств героини, но и намекает на препятствия в 

осуществлении замысла, предсказывает после-

дующие «годы сетований». Кровь в мифопо-

этическом сознании – неизменный атрибут 

жертвоприношения: ср. греч. «εαρ» – «кровь», 

лат. «ser-mentum» – «клятва», но хет. «suris» – 

«жертвоприношение» [5, с. 205]. Данный цвет 

актуализирует тему невинной жертвенности 

героя [3, с. 88]. Владимир, погибая на войне, 

приносит себя в жертву ради счастья Марьи 

Гавриловны.  

Таким образом, оба цвета – красный и бе-

лый – содержат различные символические зна-

чения, в первую очередь, положительные, свя-

занные с любовью, созиданием, жизнью; во 

вторую – противоположные, отрицательные, 

связанные с разрушением, смертью.  

Семантическая группа «черное» включает 

в себя синонимичные лексемы разных частей 

речи: темный 2, чернеть 1, мутный 1, мгла 1, 

мрак 1, смеркаться 1. Черный цвет обладает 

достаточно конкретной символикой, ассоции-

руясь прежде всего со злом, грехом, демониче-

ским началом, смертью, потусторонним миром, 

угрозой, печалью. Обращает на себя внимание 

тот факт, что большая часть колористической 

лексики данного спектра встречается во фраг-

менте, рассказывающем о событиях метельной 

ночи через призму восприятия Владимира: 

«Уже давно смеркалось», «окрестность исчез-

ла во мгле мутной и желтоватой», «в стороне 

что-то стало чернеть», «въехал во мрак де-

рев». Такая расстановка цветообозначений про-

являет основную ассоциацию, свойственную 

народным представлениям, черный – цвет 

траура, смерти. Нагнетание черного, наполне-

ние тьмою связано с отсутствием освещения, 

потерей видимости. Данную семантику экспли-

цируют и усиливают выражения из той же час-

ти повести: «он ничего не взвидел», «рощи все 

было не видать», «небо не прояснялось», 

«Жадрина было не видать» 2. В рассказе Бур-

мина о происшествиях той же ночи, напротив, 

актуализирована семантика освещенности: «я 

увидел огонек», «в деревянной церкви был 

огонь», «вошел в церковь, слабо освещенную 

двумя или тремя свечами».  

Черный цвет – одна из характеристик по-

тустороннего мира, «того света» (ср. макед. 

«църна» – «тот свет») [1, с. 37]. Каждый из трех 

основных героев покидает свое, реальное про-

странство, теряет ориентиры и попадает в чу-

жой, незнакомый мир, где происходят стран-

ные, неожиданные, судьбоносные события. 

Путь до Жадрина, который Владимир собирал-

ся проделать за двадцать минут («дорога была 

ему знакома, а езды всего двадцать минут»), 

растягивается на всю ночь, начинаясь со вре-

мени, когда «уже давно смеркалось», и закан-

чиваясь моментом, когда «Пели петухи и было 

уже светло, как достигли они Жадрина». Ро-

ща, до которой спешил добраться Владимир, 

оказывается лесом: «въехал во мрак дерев», 

«увидел, что заехал в незнакомый лес». Все это 

происходит из-за потери «настоящего направ-

ления»: Владимир «увидел, что едет не в ту 

сторону»; Бурмин, стремясь сократить путь, 

«проехал мимо того места, где выезжали на 

дорогу, и таким образом очутились мы в не-

знакомой стороне».  

Эпитет черный, характеризуя состояние че-

ловека, чувства, мысли, обладает негативной 

семантикой: «перен. Мрачный, безотрадный, 

тяжелый»  [МАС]; типологически ср. гот. 

«riqis» – «темнота» и ср.-в.-нем. «ērken» –

«отвращение» [5, с. 330]. Подобные чувства 

испытывают герои «Метели»: Марье Гаврилов-

не «все казалось угрозой и печальным предзна-

менованием», «непонятное беспокойство овла-

дело» Бурминым, «Владимир начинал сильно 

беспокоиться», «Владимир с ужасом увидел, 

что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние ов-

ладело им».  

Но черный не оценивается только отрица-

тельно, это цвет земли, в космогонических ми-

фах он символизирует и зарождение новой 

жизни. Темнота – неотъемлемая часть Бездны, 

творческого начала, породившего все живое во 

Вселенной. Ср.: русск. темный, но тох.                        

«A täm» – «рожать», греч. «σπηλαιου» –

«бездна», но др.-инд. «pelah» – «половые орга-

ны», нем. «dunkel» – «темный», но греч.          

«τικτω» – «рожать», др.-инд. «andha-»  –  «тем-

нота», но гот. «aipei» – «мать» (букв. «рож-

дающая») [5, с. 330]. Церковь, в которой проис-

ходит венчание, создается новая семья «слабо 

освещена», «девушка сидела в темном углу 

церкви».  

В ряде случаев темный может соотносить-

ся со значением «религиозный, экстаз», «опья-

нение»: ср. др.-лат. «tenebrae» – «темнота», но 

лат. «temetum» – «опьянение, пары вина», гот. 

riqis «темнота», но нем. «Rausch» – «опьяне-

ние» [5, с. 330]. Возможно, именно состояние 

«во хмелю» толкает Бурмина на совершение 
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«преступной проказы»: «девушка падает в объ-

ятия нетрезвому гусару, нечаянно венчается с 

ним» [9, с. 175]. Темнота символизирует бес-

сознательное начало, потерю чувств. Неслу-

чайно поэтому употребление эпитета темный 

при описании ситуаций, когда героиня нахо-

дится в бессознательном состоянии. Марья 

Гавриловна видела во сне «темное бездонное 

подземелие», от долгого ожидания жениха она 

была в обмороке и сидела «в темном углу           

церкви».  

Таким образом, черный цвет, противопос-

тавляясь белому как отрицательное – положи-

тельному, злое – доброму, объединяет различ-

ные значения. Черный – символ бессознатель-

ного, творческого начала, включающего зарож-

дение жизни и ее конец – смерть.  

Цветовая характеристика, не имеющая в 

повести антитезы  – желтоватый – содержит в 

своей глубинной семантике противоречивые 

символические значения. Вопрос о желтом цве-

те восходит к христианской литературе, избе-

гающей называть его. Эмоциональная специа-

лизация желтого цвета в Библии негативна во 

всех случаях [3, с. 86]. Этот оттенок восприни-

мается как цвет умирающих листьев и переспе-

лых плодов, поэтому его связывают с прибли-

жением срока смерти и с загробной жизнью                 

[7, с. 85]. Последнее из упомянутых символиче-

ских значений ближе всего к представленному 

в тексте, поскольку прогнозирует дальнейшую 

участь «несчастного» Владимира Николаевича. 

Желтый цвет характеризует метельную мглу 

(«… окрестность исчезла во мгле мутной и 

желтоватой»), в которой герой теряет дорогу 

и претерпевает ряд неудач.   

Таким образом, художественное простран-

ство повести окрашено преимущественно дву-

мя противоположными цветами: белым и чер-

ным. Характерно то, что именно данная цвето-

вая гамма свойственна зимнему пейзажу: «Зима 

стирает оттенки, сводя пейзаж к черно-белому 

контрасту» [10, с. 38]. Причем у А.С. Пушкина 

каждый полюс дихотомии содержательно уси-

лен: белое (метель) – черное (ночь). Каждое из 

данных цветообозначений в контексте всего 

произведения реализует ряд взаимодополняю-

щих антиномичных значений, символизирую-

щих единство жизни и смерти, начала и конца, 

творения и разрушения. Белое – черное (вари-

ант свет – тьма) – одна из частных универ-

сальных оппозиций, свойственных мифологи-

ческому мышлению, восходящая к общему би-

нарному противопоставлению: благоприят-                

ное – неблагоприятное (вариант положитель-

ное – отрицательное). Колористическая лекси-

ка, задействованная в тексте, имеет противоре-

чивую семантику, поскольку в целом характе-

ризует амбивалентное природное явление –             

метель. 
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Искусство речи в суде в XX веке из-за оп-

ределенных условий своего развития сущест-

венно отличается от адвокатуры XIX века. Речь 

стала менее эмоциональной, меньше по объему, 

исчезли образность,  цитирование из художест-

венных произведений. В ней больше появилось 

форм логического развертывания, повествова-

ния, так как доказательная сторона стала играть 

основную роль и приобретать более стандарт-

ную языковую форму. Стала исчезать правиль-

ная литературная речь, появилась обезличенная 

официально принятая. 

А. Рарог по этому поводу замечает:                    

«… культура юридической речи ютилась на 

задворках лишенной былого значения адвока-

туры и полностью утратила значимость для по-

вседневной практики государственного обви-

нения» [1, с. 18]. 

Традиционный прием психологического 

воздействия на судей сохранился, но изменился 

стиль изложения. Более строгую форму приоб-

рела организованность синтаксиса, и более ши-

роко стали использоваться стандартные ключе-

вые словосочетания, клише. 

Речи стали произноситься, главным обра-

зом, для судей и профессиональных юристов.  

В связи с этим, следует обратить внимание на 

достаточно продуктивные способы аргумента-

ции в различных защитительных речах, кото-

рые  во многом способствовали развитию дан-

ного типа моделирования речи, что, в свою 

очередь, повлияло на систему топов, семантику 

и расширило границы их употребления. 

Рассмотрим один из эпизодов защититель-

ной речи, В.Л. Россельса
1
 «Речь в защиту Се-

меновых», используя частичный семантический 

анализ с указанием направлений знаком им-

пликации  (      ), что позволит нам увидеть роль 

топа причины и следствия в аргументативной 

модели на отдельном текстовом фрагменте. 

Судебные речи В.Л. Россельса глубоко 

принципиальны, аналитичны, убедительны, с 

определенной системой доказательств. Содер-

жат разнообразные синтаксические конструк-

ции, с использованием градаций. 

Вся произнесенная речь могла бы быть со-

кращена до двух компонентов текста: изложе-

ние содержания статей закона (отсутствие со-

става преступления) и моральная оценка со-

вершенного (допустимость неосознанного уча-

стия в хищении).  

Речь идет о «простых формальностях», т.е. 

оформить деньги на жену слесаря за работу, 

которую она фактически не выполняла, с тем, 

чтобы та, в свою очередь, передала деньги 

штатной машинистке за якобы сверхурочную 

работу. 

В ходе заседания рассматривается тема мо-

рали и нравственности. Рассказ о нарушении 

закона и совершенного общественного про-

ступка ведется в форме спокойного, довери-

тельного повествования. 

                                           
1 В.Л. Россельс (1886–1971) – адвокат-криминалист, 

прекрасный судебный оратор, автор книги «Защитник в 

советском суде», член  Президиума Московской коллегии 
адвокатов.  
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Путь построения модели  

(Повествование первое) 

 

Старый рабочий, слесарь Семенов никогда 

не забудет тот холодный декабрьский день, 

когда он встретил давнишнего знакомого, 

почтенного, уважаемого и занимающего, с его 

точки зрения, высокое положение главного бух-

галтера главка Любомудрова.  

Навсегда сохранится в памяти Семенова и 

просьба, с которой обратился к нему Любо-

мудров (зачин).  

Гавриил Борисович, – сказал он, – машини-

стка наша перепечатала для учреждения не 

входящую в ее обязанности работу, а опла-

тить ей, штатной машинистке, сверх зара-

ботной платы тысячу рублей как-то неудобно. 

Не поможете ли? Да в чем сомневаетесь? 

Ведь это же совсем просто. Я выпишу по сче-

ту вашей жене деньги на ее имя, вы с ее дове-

ренностью их получите, передадите мне, а я – 

машинистке. Вот как приходится обходить 

бюрократические формальности», – вздохнул 

он (причина).  

Екнуло, сильнее забилось сердце у Семено-

ва: «Хорошо ли?» (следствие 1). 

Но тут же одумался (следствие 2).       

«В чем дело, в конце концов? Тысячу рублей 

получу, полностью отдам, и машинистка «сво-

его» не потеряет (причина 1).               

Что же тут плохого? Да и не кто-нибудь 

просит, а Виктор Иванович» (причина 2).        

Согласился (следствие 1.1.).                 

Как пообещал, так и сделал (следст-                  

вие 1.2.).  

Полина Александровна по просьбе мужа 

написала счет и доверенность, (следствие 

1.3.),        а он, получив по изготовленной Лю-

бомудровым на имя его жены доверенности 

тысячу рублей, передал их Любомудрову (след-

ствие 1.4.).  

«Спасибо, Гавриил Борисович» – «Да что 

вы, не за что, Виктор Иванович» (причина).         

И только значительно позже, у следовате-

ля, Семенов узнал, что не было никакой рабо-

ты, никакой машинистки (следствие 2.1.),           

что старый знакомый, почтенный, уважаемый 

главный бухгалтер главка Виктор Иванович 

Любомудров обманул его и жену (следст-                

вие 2.2.). 

Данную модель можно назвать комбиниро-

ванной, и основу ее составляет «цепной» вид 

логической связи. Компоненты «цепочки» на-

низаны друг на друга.  

Начало логической конструкции представ-

ляет собой зачин, следующий элемент – это топ 

причины, из которого при помощи «веерного» 

типа логической связи вытекают два топа след-

ствия (1 и 2). 

Третий компонент «цепи» – аналогичная 

«веерная» композиция, отличающаяся лишь 

содержанием, поскольку в ее состав входят два 

топа причины (1 и 2).  

Далее наблюдается «веер» из четырех то-

пов следствия (1.1, 1.2, 1.3 и 1.4). Предпослед-

ний элемент схемы представлен в виде малень-

кой логической «цепочки», в которой из топа 

следствия вытекает топ причины. 

И, наконец, последний элемент – «веер» из 

двух топов следствия (2.1 и 2.2).  Необходимо 

отметить, что элементы рассмотренных нами 

компонентов «цепочки» взаимосвязаны между 

собой по кольцевому типу логических отно-

шений.  

Начало защитительной речи построено 

традиционно: мотивация правомерности выне-

сения оправдательного или смягчающего нака-

зание приговора. Стиль изложения событий 

ближе к популярно-повествовательному, разго-

ворно-бытовому варианту, когда допускаются в 

речи оценочные эпитеты, просторечная лекси-

ка, сочетающиеся с официальной термино-

логией. 

После обращения «товарищи судьи», сле-

дует старый рабочий (не возраст важен, а 

оценка трудовой деятельности, т.е. это человек 

со стажем работы и, следовательно, добросове-

стный работник), слесарь (квалифицированный 

работник) никогда не забудет тот холодный 

декабрьский (усиливает понятия дискомфорта, 

холода, трудностей) день, когда он встретил 

давнишнего знакомого (просторечное выраже-

ние приятельских, добросердечных отношений, 

что контрастирует с предшествующим усиле-

нием ощущения холода), почтенного, уважае-

мого (повтор и усиление семантики) и зани-

мающего, с его точки зрения (субъективность 

оценки), высокое положение главного бухгал-

тера главка (здесь трижды назван статус долж-

ностного лица – высокое положение, главный, 

главк – ответственный пост) Любомудрова (по 

иронии и фамилия должна внушать уважение, 

доверие). 
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Рис. 1. Комбинированная модель логической конструкции 

 

Адвокат далее употребил фразу, которая 

должна помочь поверить в добрые побуждения 

обвиняемого: знакомство с Виктором Ивано-

вичем (Любомудровым) Семенов ценил, оно ка-

залось ему даже лестным. 

Важны и такие словосочетания в речи ад-

воката: просьба, с которой обратился; как-то 

неудобно; не поможете ли?; да и в чем сомне-

ваетесь?; ведь это же совсем просто; прихо-

дится обходить бюрократические фор-

мальности. 

Построение последующей части текста на-

поминает былинный сказ: екнуло, сильнее заби-

лось сердце; одумался; что же тут плохого; 

согласился; разговор этот, как на камне высе-

ченный, из памяти его не изгладится; как обе-

щал, так и сделал. 

Рисуется образ «богатыря на перепутье», 

которому и с врагами сражаться, добрые по-

ступки совершать для других, и бедному помо-

гать, и держать верность слову. 

Характерно, что в своем рассказе адвокат 

использует прием передачи чужой речи не в 

виде косвенного варианта, а по типу прямого 

построения предложений от первого лица:                 

«В чем дело, в конце концов? Тысячу рублей по-

лучу, полностью отдам, и машинистка своего 

не потеряет. Что же тут плохого? Да и не 

кто-нибудь просит, а Виктор Иванович …». 

Вопросы здесь не случайны, т.к. сомнения 

в правильности поступка были оправданы, но 

определяющим стало то, что обещал. Уверен-

ность в правомерности данного обещания была 

сильна, поэтому не только по этикету, но и по 

убеждению на слове благодарности звучит от-

ветная фраза: «Да что вы, не за что…». 

Когда вскрылся обман, не было никакой 

работы, никакой машинистки, Семенов пове-

рить не мог, потемнело в глазах, подкосились 

ноги, стали как ватные. Это состояние стресса 

известно многим, оно лексически точно пере-

дает то, что хорошо описано не только в худо-

жественной, но и в научной литературе, поэто-
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му следователь поверил супругам, их бескоры-

стию. Тем более что, как отмечает адвокат, 

проще было бы утверждать, что Полина 

Александровна действительно работала и за 

работу получила законно причитавшееся ей 

вознаграждение. 
Семеновы говорили правду. В таком же 

положении оказались и другие, как характери-
зует адвокат В.Л. Россельс, простые душой лю-
ди, бескорыстие которых было выгодно ис-
пользовать Любомудрову. Этих людей можно 
было убедить в том, что они делают, хотя по 
форме неправильное, но по существу доброе 
дело. 

Заслуживает отдельного комментария фра-

за, которая достаточно стандартна, эмоцио-

нально насыщена и изобилует образными ха-

рактеристиками. Такова горькая судьба этих 

неискушенных, слишком доверчивых людей, 

прошедших весь свой долгий путь по прямым и 

светлым дорогам жизни, не ведая о кривых и 

темных ее переулках, о звериных ее тропах, по 

которым бродят хищники. 

Образность уместна, т.к. она позволяет ад-

вокату в дальнейшем вводить в свою речь нега-

тивные факты, повторять слова прокурора, рас-

суждать о проступке, чтобы затем найти смяг-

чающие вину аргументы. 

Таким образом, комбинированная аргумен-

тативная модель, как риторическая речевая мо-

дель, согласно которой адвокат выстраивает 

свою речь защиты, не является громоздкой. 

Звенья, входящие в ее состав, весьма разнооб-

разны и достаточно ярко отражают внутрире-

чевое логическое содержание текста.  
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В настоящее время в российском образова-

нии провозглашен принцип вариативности, ко-

торый дает возможность педагогам учебных 

заведений выбирать и конструировать педаго-

гический процесс по различным методикам, 

включая авторские.  

На пути реализации этого принципа адми-

нистрацией школы и педагогическим коллекти-

вом одной из проблем является задача опти-

мального назначения учителей-предметников в 

классы. Решение этой задачи особенно важно 

при переходе параллели классов из начальной 

школы в общеобразовательную. 

В конце учебного года учителем и школь-

ным психологом с помощью анкетирования, 

тестов и итоговых оценок проводится диагно-

стика обучаемости, обученности, а также спо-

собности учащихся самостоятельно учиться, 

которая выражается показателем эффективно-

сти самостоятельной умственной деятельности 

[2]. Полученные при этом результаты каждой 

диагностики классов заносятся в отдельную 

таблицу, что позволяет учителю в дальнейшем 

наиболее целесообразно спланировать свою 

работу с классом по формированию необходи-

мых знаний, умений и навыков по предмету, 

включая самоконтроль и самоуправление раз-

витием. Более того, совокупность всех резуль-

татов диагностики позволяет ставить вопрос о 

наиболее целесообразном распределении учи-

телей по классам рассматриваемой параллели с 

учетом их профессионального мастерства. 

Исходными данными для построения мо-

дели организации личностно-ориентированного 

обучения в школе являются: { }U u  – множе-

ство учителей, назначаемых в классы данной 

параллели; { }T t  – множество педагогических 

технологий [4] (например, технологии модуль-

ного обучения, программированного обучения, 

проблемного обучения, уровневой дифферен-

циации); { }K k  – множество классов данной 

параллели. Классы на основании результатов 

проведенных тестов отнесены к одному из 

уровней q Q  сформированности учебно-

организационных умений. Множество этих 

уровней { }Q q  определяется следующим об-

разом: 0q   – у учащихся отсутствует мотива-

ция учебной деятельности; 1q   – учащиеся 

работают на репродуктивном уровне; 2q   –  

учащиеся работают на конструктивном уровне; 

3q   – учащиеся работают на творческом 

уровне. 

Сформулируем следующую задачу. В каж-

дый класс k K  требуется назначить одного из 

учителей u U , рекомендуя ему использовать в 

процессе обучения одну из технологий t T  с 

учетом психолого-педагогических характери-

стик этого класса. Результатом такого назначе-

ния должно стать повышение эффективности 

обучения, мотивации учебной деятельности, 

уровня обученности и активизация самостоя-

тельной деятельности учащихся. 

Модель рассматриваемой в настоящей ра-

боте задачи базируется на 3-дольном 3-од-

нородном гиперграфе  1 2 3( , ) , , ,G V E V V V E  , 

который строится следующим образом. Вер-

шины первой доли, т.е. 1v V , взаимно одно-

значно соответствуют элементам множества 
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учителей U. Каждой вершине 1v V , соответст-

вующей учителю u U , приписано число ( )m v , 

определяемое нагрузкой учителя, а именно ко-

личеством классов рассматриваемой параллели, 

в которых данный учитель будет работать. Ка-

ждая вершина второй доли 2v V  однозначно 

соответствует некоторому элементу из множе-

ства технологий обучения T . Вершины третьей 

доли 3v V  взаимно однозначно соответствуют 

элементам множества классов K . Для построе-

ния множества ребер { }E e  рассмотрим все-

возможные тройки вершин  1 2 3, ,v v v  такие, что 

1 1v V , 2 2v V , 3 3v V . Всякую такую тройку 

называем допустимой, если учитель 1v  может 

вести занятия в классе 3v , используя техноло-

гию обучения 2v . Множество всех ребер 

{ }E e  определяется как множество всех до-

пустимых троек  1 2 3, ,e v v v , i iv V , 1,3i  . 

Тем самым, 3-дольный  3-однородный гипер-

граф  1 2 3, , ,G V V V E  построен. 

В рассматриваемой задаче для данного ги-

перграфа  1 2 3, , ,G V V V E  выполняются сле-

дующие условия: 1) в каждом ребре 

 1 2 3, ,e v v v E   выделена пара вершин 1 3,v v , 

называемых концевыми для этого ребра;                  

2) вершины 2v V  являются внутренними вер-

шинами, и множество 2V  состоит из непустых 

попарно непересекающихся множеств 2 3( )V v , 

3 3v V , причем каждый элемент 2 3( )v V v  од-

нозначно соответствует некоторой технологии 

t T ; 3) концевые вершины 3 3
Zv V  являются 

висячими вершинами (степени 1); 4) для каж-

дой вершины v  из 1V  указано число ( )m v , ко-

торое является параметром следующего усло-

вия: принадлежащая допустимому покрытию 

звезда с центром в вершине v  имеет степень 

( ) ( )r v m v  и при этом выполняется равенство: 

1

3( )

v V

m v V



 . 

По своему определению допус-                         

тимое покрытие 3-дольного гиперграфа 

 1 2 3( , ) , , ,G V E V V V E   представляет собой такой 

его подгиперграф  ,x xx V E , xV V , xE E , в 

котором каждая компонента связности является 

звездой с центром в определенной вершине 

1v V , причем ее степень равна ( )r v . 

Для определенных параметров ( )r v , 1v V  

в гиперграфе  1 2 3( , ) , , ,G V E V V V E   допусти-

мым решением рассматриваемой задачи явля-

ется всякий такой его подгиперграф 

 ,X Xx V E , XV V , XE E , в котором каж-

дая компонента связности представляет собой 

простую звезду степени ( )r v  с центром в вер-

шине 1v V . Через ( ) { }X X G x   обозначим 

множество всех допустимых решений (МДР) 

задачи покрытия гиперграфа G  звездами. 

Каждому ребру e E  гиперграфа ( , )G V E  

приписаны три веса ( )vw e , 1,3v  , которые оз-

начают следующее: 1 1 1 2 3( ) ( , , )w e f v v v  – ожи-

даемое изменение коэффициента мотивации 

учебно-познавательной деятельности учащихся 

класса (в %) в случае, когда учитель, представ-

ленный вершиной 1v , назначен в класс, пред-

ставленный вершиной 3v  с использованием 

технологии обучения, представленной верши-

ной 2v ; 2 2 1 2 3( ) ( , , )w e f v v v  – ожидаемое изме-

нение (в том же случае) коэффициента обу-

ченности учащихся класса (в %); 

3 3 1 2 3( ) ( , , )w e f v v v  – ожидаемое изменение по-

казателя эффективности активной самостоя-

тельной умственной деятельности учащихся                   

(в %) в этом же случае. 

Качество допустимых решений этой задачи 

x X оценивается с помощью векторной целе-

вой функции (ВЦФ)  1 2 3( ) ( ), ( ), ( )F x F x F x F x
, 

где 1( )F x  – критерий вида MAXMIN, 

1 1( ) min ( ) maxF x w e  , что означает ожидае-

мый уровень мотивации учебно-познава-

тельной деятельности учащихся класса парал-

лели, находящихся на самом низком уровне; 

2( )F x  и 3( )F x  – критерии вида MAXSUM 

( ) ( ) max

x

v v

e E

F x w e



  , 2,3v  , где критерий 

2( )F x  означает суммарное изменение ожидае-

мого уровня обученности учащихся всей па-

раллели классов по предмету, а критерий               

3( )F x  – суммарное изменение ожидаемого 

уровня активности самостоятельной деятельно-

сти учащихся всех классов параллели. 

ВЦФ ( )F x  определяет в МДР X  паретов-

ское множество (ПМ) X , состоящее из паре-

товских оптимумов (ПО) x  [1]. В случае, если 

одинаковые по значению ВЦФ решения 
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,x x X   считаются эквивалентными (неразли-

чимыми), то из ПМ X  выделяется полное 

множество альтернатив (ПМА) 0X . ПМА 0X  

представляет собой максимальную систему 

векторно несравнимых ПО из X , 0X X  . 

Наиболее целесообразное решение выбира-

ется из ПМА с помощью процедур теории вы-

бора и принятия решений [3]. 
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ние решения. Доказана теорема существования и единственности решения краевой задачи в пря-

моугольной области. 

 

 

В последние годы продолжается интенсив-

ное исследование нагруженных уравнений, свя-

занное, в частности, с различными приложе-

ниями задач, ассоциированных с этими уравне-

ниями. К последним относятся, например, за-

дачи долгосрочного прогнозирования и регули-

рования уровня грунтовых вод и почвенной 

влаги, моделирования процессов переноса час-

тиц, некоторые задачи оптимального управле-

ния, исследованные в работах А.В. Борoдина 

[1], Н.Н. Кочинoй [2], А.М. Нахушева [3; 4], 

В.А. Нахушевой [7], Л.И. Сербиной [8],                  

С.М. Тарга [10]. 

В работе [5] А.М. Нахушев предложил ме-

тод приближенного решения краевых задач для 

дифференциальных уравнений, основанный на 

редукции к нагруженным уравнениям [6].                    

В связи с этим, вызывает интерес исследование 

краевых задач для нагруженных уравнений. 

Для модельного нагруженного уравнения:  

,)(),(
1

)(
0

2

2

2

2

 



r

yfdxyxu
dy

d

rx

u
yK      (1) 

где )(yK , )(yf  – заданные непрерывные на 

сегменте ],0[ T  функции. В области 

 Tyrxyx  0,0:),(  рассматрива-

ется следующая краевая задача. 

Определение. Регулярным решением 

уравнения (1) в области   будем называть ре-

шение ),( yxuu  , такое, что )(Cu , 

)(Cuxx , ),0())((),(
1 2

0

TCyudxyxu
r
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  . 

Задача. Найти регулярное в области   

решение ),( yxu  уравнения (1) из класса )(C , 

с производной xu , непрерывной вплоть до то-

чек ),0( y  
и ),( yr  при ,0 Ty   удовлетво-

ряющих краевым условиям: 
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где )(),( yy   – заданные непрерывные функ-

ции, const10 ,  , 022   . 

Справедлива следующая терема. 

Теорема 1. Пусть  2 , ),(y

),0(],0[)( 21 TCTCy  . Тогда существует 

единственное решение задачи (1) – (4). 

Доказательство. Легко видеть, что любое 

решение уравнения (1) представимо в виде: 

),()()(),( 2 yCxyBxyAyxu             (5) 

где )(),(),( yCyByA  – некоторые функции, 

подлежащие определению. Подставляя (5) в (1), 

получим уравнение: 
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Удовлетворив (5) условиям (2) и (3),                  

получим: 
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В случае, когда 0  , имеем: 
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Тогда (5) примет вид: 
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при этом функция )(yA  определяется как ре-

шение задачи Коши: 
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для обыкновенного дифференциального                 

уравнения: 
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Известно, что задача (9) – (11) всегда имеет 

решение [9]. 

В случае, когда 0  , )()( yyC   и 
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)(   сразу находятся из (7) и (8). То-

гда (5) примет вид: 
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При этом функция )(yB  является решени-

ем уравнения: 
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Удовлетворив (12) краевым условиям (4), 

получим условия: 
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для однозначного определения )(yB . Решая 

задачи (13), (14) получаем: 
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Таким образом: 
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Легко проверить, что ),( yxu , определяе-

мое выражением (15), действительно является 

решением уравнения (1) и удовлетворяет крае-

вым условиям (2) – (4). Теорема 1 доказана.  

В случае, когда 0)(,)(  yfyyK  спра-

ведлива другая теорема. 

Теорема 2. Пусть  2 , ),(y

),0(],0[)( 21 TCTCy  . Тогда существует 

единственное решение задачи (1) – (4) и пред-

ставимо в виде: 
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при 0   и в виде: 
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1 zBizAisignc    – функции Эйри [11]. 
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Ключевые слова и фразы: когнитивный подход; методология исследования; модель объекта; 

политико-психологический феномен; политический менталитет. 

Аннотация: Рассматриваются возможные методологические основания для исследования по-

литического менталитета. Обсуждаются ограничения, налагаемые используемой в настоящее вре-

мя методологической традицией и методическим инструментарием. 

 

 

Анализ результатов исследования полити-

ческого менталитета  ставит вопрос о полез-

ности полученной в ходе исследований инфор-

мации, о ее применимости к решению реальных 

проблем в обществе или возможности прогно-

зирования конкретных событий. 

Очень много попыток построить общую 

теорию или общую модель политического мен-

талитета как модель объекта исследования.  

При этом авторы либо вообще не склонны опи-

раться на какое-либо собственное фактическое 

исследование, как Р.А. Лубский [9], Н.М. Раки-

тянский, Н.С. Бухарин [2, с. 52–58], либо опи-

раются на исследование фрагментов полити-

ческого менталитета, как Л.Е. Бляхер                        

[1, с. 28–39], А.Г. Шмелев [13, с. 26–36]. 

Стоит отметить, что к политико-

психологическим исследованиям, в частности 

исследованиям политического менталитета, 

фактически не применяется требования вери-

фикации методик, что в свою очередь затруд-

няет интерпретацию и интеграцию полученных 

данных с данными других исследований. 

Так, например, социологические данные о 

ценностных ориентациях различных социаль-

ных общностей И.Г. Дубова [4], В.В. Козлов-

ского [6, с. 32–43] сложно связать с культуро-

логическими данными о традиционных, архи-

типических ценностных ориентациях тех же 

общностей А.П. Маркова [10, с. 119–136] и                

И.В. Кондакова [7], поскольку методология ис-

следования различна. В первом случае иссле-

дования связаны с тем списком ценностей, ко-

торые предъявляет исследователь респонден-

там. Фактически результаты свидетельствуют о 

степени совпадения списка ценностей самого 

исследователя с подобным списком у своих 

респондентов, представляющих определенную 

социальную группу. 

Во втором случае список ценностей изна-

чально не определен и реконструируется, исхо-

дя из реальных текстов. При этом основания 

для категоризации полученной информации 

также закладываются исследователем. Таким 

образом, полученные данные отражают факти-

ческие представления исследователя о наличии 

или отсутствии определенного списка ценно-

стей у респондентов. 

Стоит отметить, что исследование ценно-

стей связано, прежде всего, со степенью их 

вербализуемости у респондентов, которая на-

прямую связана с языковой и речевой культу-

рой. Предполагается, что такой подход дает 

возможность измерить осознанные ценностные 

компоненты политического менталитета с точ-

ки зрения их распространенности в выборочной 

совокупности, а затем экстраполировать полу-

ченные данные на генеральную совокупность. 

Эта идея выражена в методологии, пред-

ложенной В.О. Рукавишниковым [12] и                   

И.Г. Дубовым [3] при сравнительном анализе 

культур Запада и России. Предполагается, что 

наиболее массовый, доминирующий в настоя-

щее время тип политических представлений, 

ценностей и аттитюдов можно идентифициро-

вать с менталитетом в целом и политическим 

менталитетом в частности. 

Богатство теоретических моделей полити-

ческого менталитета, в том числе и моделей его 

структуры, крайне сложно проверить на прак-
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тике. Например, для обоснования тезиса о том, 

что политический менталитет является элемен-

том структуры личности, необходимо было бы 

обосновать единую структуру личности или 

доказать, что при каждой из существующих на 

сегодняшний день моделей личности, в ее 

структурах наличествует такой элемент, как 

политический менталитет. Для этого, прежде 

всего, понадобилось бы сравнительное иссле-

дование, выявление критериев структуры лич-

ности. В конечном итоге можно было бы ска-

зать, что политический менталитет существует 

даже у папуасов Новой Гвинеи в структуре 

личности и является универсальным эле-

ментом. 

Поскольку таких исследований нет, то в 

отечественной научной традиции методологи-

чески более логичными выглядят исследова-

ния, позволяющие изучать элементы полити-

ческого менталитета (О.В. Митина и В.Ф. Пет-

ренко [11, с. 42–54], В.Н. Иванов и М.М. Наза-

ров [5, с. 45–46]), или феномены, относящиеся к 

данному понятию (Т.Г. Стефаненко, Т.И. Леж-

нева [8], А.П. Марков [10, с. 119–136]). 

Также крайне мало применяется математи-

ческий аппарат для интерпретации полученных 

данных, их интеграции и выявления законо-

мерностей. Представляется, что ссылки на 

субъективные факторы, которые якобы затруд-

няют математический анализ феноменов, явля-

ются следствием, скорее, неосвоенности мате-

матической методологии, нежели реальной не-

возможности категоризировать данные в мате-

матических параметрах. Похожая ситуация на-

блюдалась во всех науках, накопивших доста-

точный материал для перехода к математи-

ческой методологии. В данной ситуации была, 

например, экономика в 50–60 гг. 

Отечественные исследователи полити-

ческого менталитета не выделяют особого ме-

ханизма обработки информации – алгоритма 

мышления. Они работают, прежде всего, с ра-

ционализациями и сделанными на их основе 

собственными интерпретациями. Происходит 

укрупнение шкал, полученных в результате 

контент-анализа. 

Если взять для сравнения опыт политико-

психологических исследований за рубежом, мы 

увидим, что методологический основой иссле-

дования является когнитивный подход к поли-

тико-психологическому феномену. Такой под-

ход предполагает, что любой феномен является 

продуктом определенным образом организо-

ванного мышления как информационного про-

цесса, предполагающего обработку поступаю-

щей информации и репрезентацию себя во 

внешней среде как самостоятельной информа-

ционной системы.  

Работы D. Kim [16], R. Sun [18], K. Forbus и 

T. Hinrichs [14], W. Jacoby [15, с. 178–205],                   

T. Shields и E. Riggle [17, с. 357–372] дают нам 

представление о том, что политико-психоло-

гические феномены могут быть не только                  

объектом теоретического анализа, но и являть-

ся объектами моделирования. Моделирование 

политико-психологических процессов, как ме-

тод, прежде всего предполагает построение мо-

дели объекта, но не как теоретического конст-

рукта, а как объективной архитектуры Аrtificial 

Intelligence (AI), с определенным набором пра-

вил, закономерностей, алгоритмов действий, 

включающих в себя использование утилитар-

ных и моральных ценностей. Использование 

такого метода неизбежно требует большой ма-

тематической подготовки, а также навыков 

программирования. 

Наглядным результатом таких исследова-

ний служат, например, программы Companion 

или Alice. 

Соответственно, основным противоречием 

при исследовании политического менталитета, 

по мнению автора статьи, является одновре-

менное утверждение двух взаимоисключающих 

тезисов. Первое – политико-психологические 

феномены включают в себя субъективный фак-

тор, который не поддается исчислению и ра-

ционализации, и второе – политико-психоло-

гические феномены изучаются на основе ра-

циональной логически ориентированной мето-

дологии. 

Однако, пока доказательств не существует, 

строго говоря, не существует и самих теорий. 

Поэтому было бы более логично исходить из 

реальных данных или уже доказанных полити-

ко-психологических закономерностей. 

Например, мы знаем, что с течением вре-

мени у общности наблюдается «огруппление 

мышления», т.е. выработка такого рода мыш-

ления, чтобы можно было наблюдать на протя-

жении длительных периодов времени (непре-

рывных, а не дискретных) повторяющиеся за-

кономерности группового поведения. Для по-

литических событий можно наблюдать общий 

тип поведенческих реакций или их отсутствие, 

общие тип интерпретации или его отсутствие, 

общий эмоциональный фон или его отсутствие. 
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Модель, используемая для анализа такого 

рода мышления, хотя включает в себя 2 компо-

нента – мотивационный и познавательный – в 

реальности обсуждает только познавательный, 

т.е. какого рода информацию человек хотел бы 

получить и для чего ему эта информация. По-

лучая в обоих случаях текст, вербальный или 

невербальный, исследователь на основе имею-

щихся моделей, которые в принципе не могут 

быть противоречивыми, поскольку изначально 

определяют типы истинных и ложных фактов, 

интерпретирует данные. 

 По сложившейся традиции, по всей види-

мости, берущей начало в пропозициональной 

логике, связь между установкой и действием 

выстраивается в одностороннем порядке.                 

То есть, не смотря на признание того факта, что 

связь является двусторонней и установки как 

готовность к определенному действию форми-

руются в процессе социализации, существует 

презумпция установки, как первичной по от-

ношению к действию функции. Однако если 

рассмотреть методологию вопроса, мы, как и во 

всех других случаях сталкиваемся с исследова-

ниями, посвященными продуктам обработки 

поступившей информации, субъективному от-

чету респондента на вопросы: почему? для че-

го? что это для него значит? 

В связи с этим, представляется целесооб-

разным для исследования такого рода феноме-

нов, как политический менталитет, проводить 

исследование на основе следующих методоло-

гических допущений: 

а) при исследовании политического мен-

талитета исходить из модели «черного ящика» 

т.е. признать, что мы не имеем полного пред-

ставления как устроено мышление человека и 

что мы имеем дело только с продуктами выхо-

да\входа, другими словами – не задавать изна-

чально модель объекта; 

б) ограничить исследование одним типом 

данных – например, вербальной информацией, 

невербальной информацией и т.п.; 

в) для выбранного типа данных применять 

систему координат, характерную для анализа 

этого типа – так, для вербальной информации в 

размере «высказывание» имеет смысл приме-

нять переменные типа субъек-объект, отноше-

ния между субъектом-объектом и т.п., для вер-

бальной информации в размере «ситуация» 

применять переменные типа пропозиция, си-

туации, социальные роли  и т.п.; 

г) из сказанного выше следует, что про-

гнозирование политического поведения воз-

можно только на основе собственно поведенче-

ских реакций в политической ситуации, а не на 

основе высказываний о предполагаемом пове-

дении, таким образом, для прогнозирования 

политического поведения субъекта (в т.ч. груп-

пового) необходимо применять метод модели-

рования и переменные типа действие/реакция, 

если не в искусственной, то хотя бы в естест-

венной среде – использовать метод экспери-

мента; 

д) сместить исследование с продукта 

(представления, мнения, установки, ценности) 

на алгоритм (способ получения представлений, 

мнений, установок).  

При этом мы полагаем, что: 

а) политический менталитет, как продукт 

мышления человека, включает в себя два про-

цесса: обработку поступающей информации 

посредством определенного алгоритма и фор-

мирование заключений на основе анализа (реф-

лексивного или нерефлексивного) списка ко-

нечных концептов, закрепленных и вербали-

зуемых политических ценностях, представле-

ниях и проч. Такой взгляд на политический 

менталитет позволяет использовать когнитив-

ный подход к исследованию политико-

психологических феноменов; 

б) политический менталитет личности 

предположительно обладает системными свой-

ствами, соответственно предположительно в 

алгоритме анализа поступающей информации 

должен быть предусмотрен механизм, позво-

ляющий стабилизировать политический мента-

литет как систему, другими словами – при ана-

лизе политического менталитета необходимо 

выявлять как существующие, так и отсутст-

вующие структурные звенья, для чего целесо-

образно проводить сравнительный анализ (воз-

растной, межкультурный, территориальный); 

в) показателем эффективности работы обо-

их процессов, образующих политический мен-

талитет личности, является эмоциональное               

состояние, объективированное на индивиду-

альном и групповом уровне в наличии (или от-

сутствии) соответствующих компонентов в 

структуре идентичности. 

Соответственно целью исследования, в  

случае применения обозначенных выше мето-

дологических аспектов, было бы моделирова-

ние реальной ситуации с определенным пред-
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варительно сформированным списком участни-

ков, анализом алгоритма мышления, выявлени-

ем возможных ролей, их динамики, сценариев 

развития ситуации с различным ролевым, по-

ловозрастным составом участников, а также 

участниками, обладающими различными алго-

ритмами.  

Представляется, что такой подход позволит 

значительно расширить методический инстру-

ментарий исследователей политического мен-

талитета, а также прогнозировать развитие кон-

кретных политических ситуаций и поведения, 

сделав процесс исследования методически бо-

лее прозрачным. 
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Аннотация: Проведен анализ управления информационными ресурсами музея. В проведенном 

исследовании подтверждается, что музей – единственное в своем роде учреждение, где хранятся 

материальные предметы, «документы эпохи», от которых, в конечном счете, зависит подлинность 

всей истории материального мира. 

 

 

Информационные ресурсы музея представ-

ляют сложную структуру внутренних инфор-

мационных продуктов и носителей музейной 

информации, поступивших или созданных му-

зеем в результате информационного обмена с 

внешней средой и обобщения результатов соб-

ственной музейной работы. В музее информа-

ционными ресурсами являются все веществен-

ные и документальные материалы, которые со-

бираются, коллекционируются и сохраняются, 

а также все музейные выставки, экспозиции, 

демонстрации и материалы, которые создаются 

для посетителей и потребителей музейных ус-

луг. Исследование особенностей музейной дея-

тельности опирается на понимание общих за-

кономерностей использования эффективного 

управления информационными ресурсами му-

зея [2; 3; 5]. 

Наиболее распространенными информаци-

онными ресурсами музеев являются предметы 

материальной культуры и различные докумен-

тальные исторические источники, на основе 

которых впоследствии создаются новые экспо-

зиции и выставки. Также музеи обладают об-

ширными архивными фондами, которые имеют 

большое значение для практических целей 

коммуникации между музеем и субъектами 

коммуникации. В музейных архивах можно 

найти очень любопытные подробности того 

или иного исторического события, эпохи или 

конкретных исторических персоналий. Однако 

поиски в музейных архивах – дело трудоемкое, 

требующее специальных музейных знаний и 

методик архивирования. В последнее время 

предъявляются требования: всю хранящуюся 

информацию в музеях необходимо обрабаты-

вать и переводить в электронный вид при по-

мощи специализированных музейных операто-

ров. Одной из сложных задач технологического 

свойства в деятельности современного музея 

является оптимальное архивирование инфор-

мации путем создания электронных информа-

ционных ресурсов. Информационные ресурсы в 

музее, как ни в каком другом учреждении, соз-

даются планомерно в течение многих лет и об-

разуются в систему сложившихся музейных 

традиций и практики. 

К основным принципам формирования ин-

формационных ресурсов музея можно отнести: 

– наличие утвержденной программы 

управления системой комплектования музей-

ных фондов;  

– применение единой методологии и обще-

го алгоритма работы с информационными по-

токами и ресурсами во всех подразделениях 

музея;  

– разработку и принятие пакета необходи-

мых практических правил, регламентов и му-

зейных норм с информационными ресурсами;  

– согласование музейной идеологии, дей-

ствующей системы управления информацион-

ными ресурсами музея с принципами его ин-

формационной среды (государственными, от-

раслевыми, профессиональными, обществен-

ными и информационными системами) для 

возможности межмузейного информационного 

обмена и интеграции.  

Созданная на основе этих принципов му-

зейная система будет дружественной по отно-

шению к окружающей информационной среде, 
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легко отвечать на ее запросы и вступать в               

диалог. 

Таким образом, музей – это единственное в 

своем роде учреждение, в котором хранятся 

материальные предметы, реальные свидетель-

ства, «документы эпохи», от которых, в конеч-

ном счете, зависит подлинность истории мате-

риального мира. 

Проблема управления информационными 

ресурсами музея – одна из менее разработан-

ных в литературе по музейному менеджменту. 

Основатели теории общего менеджмента соз-

дали методологию изучения функций управле-

ния и возможные перспективы их диверсифи-

кации. В работах современных исследователей 

представлены различные толкования понятия 

«управления». 

Семантика понятия «функция» подразуме-

вает и направление деятельности, и способ или 

форму ее выражения. В управлении есть пони-

мание функции как механизма реализации слу-

жебных полномочий менеджерами, состав-

ляющими частями которого являются приори-

тетные направления управленческой дея-

тельности. 

По мнению музейного эксперта Николая 

Ладкина, термин «управление коллекциями» 

применяется к различным правовым, этиче-

ским, техническим и практическим методам, 

при помощи которых музейные коллекции со-

бираются, систематизируются, исследуются, 

интерпретируются и сохраняются [1, с. 17]. 

Функции управления информационными 

ресурсами музея подразделяются на общие, 

конкретные и специфические. К общим функ-

циям относятся те направления деятельности 

музейных менеджеров, которые определяют и 

обеспечивают реализацию общей стратегии 

жизнедеятельности музея. 

Как правило, к таковым обычно относят 

две функции – организацию и руководство, т.е. 

все то, что связано с созданием общих условий 

функционирования внешней среды музея. 

В целом содержательно они представляют: 

 наличие музейного собрания и его 

представление; 

 комплектование и обработку музейных 

коллекций; 

 разработку и представление новых му-

зейных услуг; 

 отладку музейных коммуникаций и ин-

формационных потоков; 

 набор персонала музея, его расстановку 

и работу с ним. 

Понимание того, что управление – это не 

командование людьми, а в первую очередь 

обеспечение их необходимыми условиями для 

совместной трудовой деятельности, имеет 

принципиальное значение. Менеджер – прежде 

всего организатор, т.е. профессионал по работе 

с людьми. Суть организаторской функции 

управления в музее заключается в умении из 

некоего количества людей создать целенаправ-

ленно действующий музейный организм, в ко-

тором программно развиваются разнообразные 

формальные и неформальные коммуникации. 

Создание сплоченных, целенаправленно дейст-

вующих творческих коллективов – приоритет-

ная задача каждого руководителя музея.                  

Не случайно по мере возвышения его админи-

стративного статуса работа с людьми составля-

ет все больший удельный вес в управленческой 

деятельности. Вот почему ценность руководи-

теля определяется не его собственным умением 

работать, а тем, насколько профессионально и 

ответственно работают его подчиненные. 

Общие функции управления информаци-

онными ресурсами музея имеют практическое 

значение, а потому те, кто намерен заниматься 

данным управлением, обязаны в них ориенти-

роваться. В наше время функции управления 

становятся все более значимыми в силу реше-

ния сложных коммуникационных задач, удо-

рожания управленческой деятельности, вклю-

чения в нее новых ролевых статусов. Напри-

мер, общее управление музеем констатирует 

присутствие культуры в обществе. Это требует 

определения и описания своего «сегмента му-

зейного рынка», разработки прогноза «потре-

бительской ниши», а также списка реальных и 

виртуальных музейных услуг с учетом интере-

сов потребителей. 

Учитывая особую значимость общих 

функций коммуникационного менеджмента для 

основательного познания управленческой дея-

тельности, рассмотрим их в более уточненном 

контексте в виде набора второго вида функций 

управления музейными коммуникациями. 

К конкретным функциям управления му-

зейными коммуникациями относятся: 

 предвидение (анализ перспектив музея); 

 планирование (последовательность ре-

шения задач); 

 конструирование развития музея (от-

ладка всех связей и отношений музея); 



УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №7(22). 2011. 147 

 координирование (согласованность и 

взаимодействие в музейном менеджменте); 

 стимулирование (разнообразие видов 

убеждения и принуждения); 

 контроль (осуществление обратной свя-

зи между музеем и потребителями музейных 

услуг). 

Системное использование конкретных 

функций в музее является обязательным требо-

ванием к управленческой деятельности. Какое-

либо увлечение одними функциями в ущерб 

другим приводит к дискредитации музейного 

менеджера и обходится музею значительными 

потерями, а в ряде случаев оборачивается кол-

лапсом управленческой системы. Конечно, в 

определенных условиях руководитель может 

временно сдвинуть акценты своих усилий на 

реализацию каких-то отдельных управленче-

ских функций. Например, больше уделить вни-

мания укреплению коллективных начал в ряде 

служебных подразделений музея. Однако при 

этом нельзя упускать из поля зрения все ос-

тальные управленческие функции или делеги-

ровать свои отдельные полномочия по испол-

нению их кому-то из музейных работников. 

К специфическим функциям коммуникаци-

онного менеджмента относят направления дея-

тельности музейных менеджеров, отражающие 

своеобразие производства или служебных пол-

номочий, которыми наделен орган управления 

музея. Например, большинство конкретных 

функций по-разному включено в практику ре-

альной деятельности музея (галереи, выставоч-

ного зала и пр.). При их адаптации возникает 

потребность в ряде специфических управленче-

ских функций, исполнение которых позволяет 

управлению практически решать «собствен-

ные» задачи и проблемы. Так, в небольшом му-

зее нет необходимости осуществлять функции 

логистического менеджмента, но без этих 

функций не сможет работать, например, Госу-

дарственный Эрмитаж. Знание общих, кон-

кретных и специфических функций управления 

играет важную методологическую роль в орга-

низации деловых музейных коммуникаций и 

жизнедеятельности всего музея.  

Характерная особенность управления ин-

формационными ресурсами в музее заключает-

ся в интеллектуальной насыщенности и высо-

кой социальной ответственности музея как уч-

реждения культуры XXI века. В связи с этим, 

еще раз подчеркнем особую роль функций в 

механизме управления музея. От того, насколь-

ко отлажена и технологично задействована ка-

ждая функция в общей системе музейного ме-

неджмента, напрямую зависят успехи деятель-

ности музейных менеджеров и в целом музея. 

По мнению автора статьи, функции управ-

ления информационными ресурсами в музее 

следует рассматривать как своеобразный мето-

дологический инструмент совершенствования 

системы управления всеми музейными комму-

никациями. Например, благодаря предметному 

знанию управленческих функций и миссии 

конкретного музея можно объективно опреде-

лить структуру управленческого подразделе-

ния, указать служебные полномочия каждого 

музейного работника, выявить роль и необхо-

димость служебной полезности персонала, пре-

дусмотреть направления его профессионально-

го обучения и возможного творческого роста                 

в музее.  

Примеры, приведенные в табл. 1, показы-

вают, какими видами информации приходится 

управлять в музеях и кто из сотрудников за них 

непосредственно отвечает. 

Из этого перечня хорошо видны и необхо-

димость информационного планирования, и 

преимущества, которые можно извлечь из 

обобщения информации, имеющейся в разных 

подразделениях музея. 

Обобщая все ранее изложенное о сущности 

информационного менеджмента и содержании 

управленческой деятельности в музее, можно 

сделать вывод, что, в отличие от многих видов 

профессиональной деятельности, результат 

управления информационными ресурсами му-

зея – плод усилий не столько музейного ме-

неджера, сколько тех людей, с которыми он 

сотрудничает и через которых реализуются его 

стратегические и тактические задачи. В силу 

этой специфики управленческой деятельности, 

многие менеджеры в музеях ориентируются на 

внутреннюю коммуникацию музея. 

В результате проведенной опытно-экспери-

ментальной работы автор выделил, что дея-

тельность по управлению информационными 

ресурсами в музее оценивается по следующим 

критериям: 

 достижение музеем поставленных целей 

и задач; 

 улучшение условий для персонала и по-

сетителей музея; 

 приращение профессионализма подчи-

ненных; 
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Таблица 1. Управление информацией в музее 

 

Информационная область Ответственный сотрудник 

Регистрация новых поступлений в музей Работник отдела учета 

Каталог музейного собрания Работник отдела учета 

Текущая документация по управлению собранием Работник отдела учета 

Фотонегативы и цифровые файлы музейных предметов и экспозиций Фотограф 

Каталог библиотеки музея Библиотекарь 

Архивы музея Руководитель архива 

Учет состояния музейных объектов и ухода за ними Главный реставратор 

Контроль состояния коммунальных служб Руководитель отдела эксплуатации 

Реализация билетов Менеджер по обслуживанию посетителей 

Учет членства в клубе друзей музея Менеджер по работе с членами организаций содействия музеям 

Учет привлеченных средств от фандрайзенговых компаний в музее Менеджер службы развития 

Ведение текущих расчетов и финансовый учет Главный бухгалтер 

Выставочный план деятельности музея Руководитель выставочного отдела 

Работа с детьми и школьниками Руководитель образовательных программ 

Электронные копии печатных материалов Руководитель издательского отдела 

Интерактивные и мультимедийные программы музея Руководитель службы технических средств 

Компьютерные средства контроля Руководитель службы технических средств 

Учет и оценка качества работы музея Руководитель службы контроля и оценки 

Личные дела сотрудников Менеджер по персоналу (заведующий отделом кадров) 

Набор добровольных помощников и учет их работы Координатор музейных волонтеров 

Автоматизация делопроизводства в музее Заведующий канцелярией 

Взаимодействие между разными службами музея Заведующий канцелярией 

 

 актуализация интереса у музейных со-

трудников к инновациям; 

 создание финансовых и кадровых ре-

сурсов для развития музея; 

 личный оптимизм и вера в свои слу-

жебные успехи.  

Ориентация музейного менеджера в крите-

риях оценки управленческой деятельности по-

могает ему определить качество своих профес-

сиональных усилий. Управленческая деятель-

ность в учреждениях культуры, в музеях спо-

собствует воплощению в жизнь позитивных 

амбиций тех, кто ею занимается. Однако при-

общение к этой деятельности – удел личностей 

незаурядных. И. Бродский как-то отметил, что 

настоящих любителей поэзии в мире всего 

один процент. Подобное можно сказать и о 

профессиональных руководителях музеями, что 

они «от Бога». 

Таким образом, потребность в талантливых 

менеджерах для музеев в наше время огромна. 

Приобщение современной молодежи к позна-

нию и культуре через музейные коммуникаци-

онные ресурсы имеет не только просветитель-

ское значение, но и служит важным практиче-

ским подспорьем для ее личной организован-

ности, без которой невозможно добиться успе-

хов в жизни. Опыт применения этих знаний 

может помочь молодым людям обнаружить в 

себе незаурядные творческие способности и 

вкус к управлению как к неординарной профес-

сиональной деятельности. Таким образом, 

управление – величайшее творение людей. Му-

зейные учреждения в ХХI веке работают на 

сохранение, пополнение и представление ин-

формационных продуктов и услуг, адаптируясь 

к использованию новых инновационных воз-

можностей. Условия функционирования совре-

менного музея требуют новых способов управ-

ления, и менеджмент является той технологией, 

которая дает возможность многим музеям эф-

фективно реализовать свое предназначение в 

социокультурной среде [4, с. 149]. Успешность 

музейной деятельности в распространении и 

представлении всех видов музейных услуг и 

продуктов определяется сегодня возможностью 

использования новых информационных                 

технологий. 



УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №7(22). 2011. 149 

Литература 

 

1. Ладкин, Н. Управление коллекциями / Н. Ладкин // Управление музеем: практическое ру-

ководство. – ИКОМ, 2004. – С. 17–31. 

2. Сапанжа, О.С. Основы музейной коммуникации  / О.С. Сапанжа. – Спб. ; 2007. – 116 с. 

3. Столяров, Б.А. Музейная педагогика / Б.А. Столяров. – М. : «Издательство «Высшая шко-

ла», 2004. – 216 с. 

4. Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела / Л.М. Шляхтина. – М. : ФГУП «Издательство 

«Высшая школа», 2005. – 183 с. 

5. Юренева, Т.Ю. Музееведение / Т.Ю. Юренева. – М. : Академический проект, 2003. – 560 с. 

 

References 
 

1. Ladkin, N. Upravlenie kollekcijami / N. Ladkin // Upravlenie muzeem: prakticheskoe ruko-

vodstvo. – IKOM, 2004. – S. 17–31. 

2. Sapanzha, O.S. Osnovy muzejnoj kommunikacii  / O.S. Sapanzha. – Spb. ; 2007. – 116 s. 

3. Stoljarov, B.A. Muzejnaja pedagogika / B.A. Stoljarov. – M. : «Izdatel'stvo «Vysshaja shkola», 

2004. – 216 s. 

4. Shljahtina, L.M. Osnovy muzejnogo dela / L.M. Shljahtina. – M. : FGUP «Izdatel'stvo «Vysshaja 

shkola», 2005. – 183 s. 

5. Jureneva, T.Ju. Muzeevedenie / T.Ju. Jureneva. – M. : Akademicheskij proekt, 2003. – 560 s. 

 

 

Information Resources Management in Museums 

 

Yu.E. Komlev 

 

Orenburg Museum of Fine Arts, Orenburg 

 
Key words and phrases: management; museum; information resources; control function. 

Abstract: The article in questions analyzes information resources management in museums.                       

The conclusion is made that a museum is a unique establishment, where tangible objects, “epoch-making 

documents” that indicate authenticity of the material of the material word are kept. 

 

 

© Ю.Э. Комлев, 2011 

 



MANAGEMENT, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE 

150 SCIENCE PROSPECTS. №7(22). 2011. 

УДК 004.652 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕЙ ПЕТРИ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

А.С. МИТРОХИН 
 

ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 

 

Ключевые слова и фразы: информатизация медицины; информационная поддержка медицины; 

моделирование информационных систем; сети Петри. 
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распределенных информационных процессов в современных медицинских системах, рассмотрен-

ные на примере организации экспертной информационной поддержки медицинской диагностики. 

 

 

Информационные процессы в современной 

медицине приобретают все более распределен-

ный характер. Сейчас это касается не только 

задач здравоохранения в целом или медицин-

ской статистики, но и задач информатизации 

медицинских объединений, отдельных лечеб-

ных учреждений и, наконец, самого лечебно-

диагностического процесса. 

С одной стороны, этому способствует раз-

витие и удешевление аппаратно-программных 

средств и каналов связи, с другой – политика 

государства, стремящегося укрепить здоровье 

нации, и достаточно активная коммерциализа-

ция медицины. 

Любая информационная система, а особен-

но не имеющая достаточной практики приме-

нения, требует предпроектного моделирования. 

Организация медицинской информационной 

системы (МИС), кроме того, имеет ряд особен-

ностей, и лишь в последнее время предприни-

маются попытки дать само определение меди-

цинского технологического процесса [3]. 

Являясь достаточно сложной распределен-

ной системой, МИС требует соответствующего 

аппарата моделирования.  

В настоящей статье описываются отдель-

ные результаты работы автора, посвященной 

этой задаче. 

Промоделируем работу медицинского цен-

тра, консультирующего своих сотрудников в 

удаленно расположенных филиалах, мобиль-

ных госпиталях, врачей работающих по вызову, 

врачей скорой помощи (или в ряде других слу-

чаев, требующих оперативного получения кон-

сультаций свободного на данный момент спе-

циалиста – профессионала). Особенно важна 

организация такого информационного обмена в 

экстренных случаях, угрожающих здоровью 

человека. 

Для построения модели используем двух-

уровневую вложенную сеть Петри. В настоя-

щее время модернизированный И.А. Ломазовой 

формализм сетей Петри [1; 2] представляется 

для этого случая наиболее оптимальным                

решением. 

Определим некоторое множество практи-

кующих (лечащих) врачей, периодически нуж-

дающихся в консультациях экспертов-

профессионалов. Эксперты – это заведомо оп-

ределенный конечный состав (конечное множе-

ство) специалистов, имеющих в системе статус 

эксперта.  

Врач обращается к экспертам (делает за-

прос по сети), удаленно соединяется со свобод-

ным экспертом, какое-то время получает кон-

сультацию и освобождает эксперта. Если в мо-

мент обращения все эксперты заняты, включа-

ется режим ожидания освобождения эксперта. 

В общем случае количество обращающихся 

к экспертам лечащих врачей определим как не-

ограниченное, а количество экспертов конеч-

ным. Такой случай характерен, например, для 

глобальной сети медицинского сообщества. 

Далее перейдем к обозначениям и поняти-

ям, используемым в теории сетей Петри. 

Обозначим экспертов множеством Е, 

имеющем К экспертов. 



УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №7(22). 2011. 151 

Работа (действия) лечащего врача будет 

описываться элементарной сетью Петри (ЭС), а 

действия экспертов будут описываться (моде-

лироваться) уже системной сетью (СС), кото-

рая является сетью Петри высокого уровня. 

Для этой сети выберем фишки (маркеры) 

следующих типов: черные для межпозицион-

ных условий, другого цвета – для экспертов, и 

сетевые фишки – для лечащих врачей. 

Обозначим позиции в сети ЭС, модели-

рующей действия врача, следующим образом: 

D0 – к лечащему вручу поступил пациент; 

D1 – лечащий врач готов начать работу с 

пациентом; 

D2 – лечащий врач нуждается в консульта-

ции эксперта; 

D3 – лечащий врач обращается за консуль-

тацией; 

D4 – лечащий врач работает под руково-

дством эксперта (получает консультацию); 

D5 – лечащий врач закончил работу. 

В системной сети, моделирующей действия 

экспертов, позиции будут иметь следующие 

обозначения: 

S0 – центр готов к работе (есть доступ вра-

чей к сообществу экспертов);  

S1 – лечащие врачи, обратившиеся за кон-

сультацией (сделавшие запрос); 

S2 – лечащие врачи, получающие консуль-

тацию эксперта (получившие доступ); 

S3 – количество оказанных консультаций; 

S4 – эксперты, не задействованные в кон-

сультационной работе; 

S5 – лечащие врачи, получившие консуль-

тацию и освобождающие экспертов. 

Для описанных условий вложенная сеть 

(системная сеть и элементные сети) в состоя-

нии начальной разметки показана на рис. 1. 

Сеть СС – сеть высокого уровня, поэтому 

дуги в ней обозначаются выражениями. Пере-

менная е может иметь значения из множества 

элементных сетей (сетей абонентов системы), а 

переменная d соответствует цветной фишке, 

обозначающей эксперта. 

Константы D определяют состояние (раз-

метку) сети ЭС, при которой в позиции D име-

ется только одна фишка. Дуге, у которой нет 

обозначения, соответствует константа 1 (в 

классической теории сетей Петри это означает, 

что она перемещает одну черную фишку).  

В элементной сети есть только одна черная 

фишка D1 («лечащий врач готов начать лече-

ние пациента»), D0 в начальной разметке фи-

шек не имеет («у врача нет пациентов, при ле-

чении которых ему необходима консульта-

ция»). Так как в начальной разметке CC фишек 

нет, элементная сеть (поведение врача) в сис-

темной сети экспертов описывается перемен-

ными и постоянными, имеющимися в систем-

ной сети. 

Из теории вложенных сетей Пети следует, 

что переход в сети любого вида, не обозначен-

ный меткой, может срабатывать независимо, 

причем для системной сети по известным пра-

вилам сетей Петри высокого уровня. При этом 

сетевые фишки работают как простые (без 

внутренней структуры), а разметка сетевой 

фишки при срабатывании независимого пере-

хода в СС не меняет. 

В ЭС аналогичные переходы тоже сраба-

тывают независимо, но при вложенной органи-

зации сетей даже после срабатывания перехода 

в ЭС и получения новой разметки в системной 

сети она будет на прежнем месте. 

При моделировании информационного об-

мена в рассматриваемой системе централизо-

ванной консультационной поддержки практи-

кующих медиков одним из условий является то, 

что работа сетевого центра и работа врачей-

абонентов должна быть максимально синхро-

низирована, исключая «простои» высококва-

лифицированных экспертов и задержки приня-

тия решений. Как раз вложенные сети Петри 

учитывают необходимость такой синхрониза-

ции.   На   схемах,   приводимых   в   настоящей  

 

 
 

Рис. 1. Вложенная сеть Петри,  

моделирующая удаленный  

информационно-диагностический процесс:  

S0 подтверждает условие: «есть доступ к экспертам» 

(черная фишка одна), S4 (наличие свободных 

экспертов) соответствует множеству Е из К фишек 

одного цвета 
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статье, переходы помечены парами символов t 

и t', для системной и элементной сети соответ-

ственно. Это синхронно срабатывающие                     

переходы. 

В рамках настоящей статьи построена на-

чальная разметка сети, но даже ее предвари-

тельный анализ демонстрирует работоспособ-

ность модели. 

Таким образом, показана возможность 

применения формализма вложенных сетей 

Петри при моделировании поставленной в на-

чале статьи задачи организации информацион-

ного обмена в распределенном процессе уда-

ленной экспертной медицинской диагностики. 

Следует отметить, что применимость такой 

модели при проектировании информационных 

медицинских систем не ограничивается только 

описанной ситуацией. С помощью этого мате-

матического аппарата может быть, например, 

промоделирован процесс, при котором сам па-

циент обращается за консультацией врача (в 

том числе используя все более активно разви-

вающуюся систему удаленной записи на                 

прием – «электронной регистратуры»). В этом 

случае действия пациента так же могут быть 

промоделированы элементной сетью общей 

сети. Такой же подход может быть применен и 

при моделировании процесса построения сис-

темы эффективного использования диагности-

ческого оборудования, например, при работе 

передвижных пунктов лечебно-диагности-

ческой помощи. 
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Аннотация: Рассматриваются вероятностные и информационные способы анализа эксплуата-

ции кассовых терминалов. Предлагается использовать вероятностно-информационный подход к 

оценке эффективности. Он предусматривает вложение вероятностных характеристик эффективно-

сти в энтропийное содержание процессов эксплуатации терминалов. 

 

 

Введение 

 
В практике эксплуатации кассовых терми-

налов, для фирм их эксплуатирующих, немало-

важное значение имеют такие показатели, как 

пополняемость денежными купюрами, места 

установки, надежность работы и др. Важным 

фактором управления процессом эксплуатации 

терминалов, развитием их сети является эффек-

тивность (результативность). С позиции сис-

темной методологии эффективность определяет 

степень пригодности объекта к непосредствен-

ному применению по назначению. Задача биз-

неса – повышение эффективности своей дея-

тельности через освоение методов процессного 

подхода.   

Стандарт системы менеджмента качества 

(СМК) ISO 9000:2000 определяет процесс как 

совокупность взаимосвязанных видов деятель-

ности, которые посредством использования ре-

сурсов преобразуют входы в выходы. Поэтому 

оценка результативности является составной 

частью процессного подхода, направленного на 

преобразование параметров системы функцио-

нирования кассовых терминалов. 

Любая система подвержена воздействию 

как внешних, так и внутренних факторов, ока-

зывающих влияние на эффективность функ-

ционирования. Для ее оценки необходимо 

иметь ряд показателей, весомость которых для 

разных этапов жизненного цикла неоднозначна. 

К таким показателям можно отнести: слож-

ность системы; качество; надежность; погод-

ные условия; доступность; эргономичность; 

загрузка и др. 

В общем случае эффективность функцио-

нирования системы можно записать в виде:                

Е = υ(Xi), где Xi – результат наблюдений                  

(i = 1, 2,…,n). Вычислить такой обобщенный 

показатель сложно, так как в системной теории 

эффективности встает вопрос о критериях [1]. 

Показатели эффективности взаимно корре-

лированны, неоднозначно связаны между собой 

и зависят от сложившихся условий. В задаче 

эксплуатации множество показателей могут 

быть сведены к показателю пополняемости 

кассовых терминалов.  

При использовании процессного подхода 

исследование эффективности может осуществ-

ляться посредством анализа количественного 

или качественного приращения результативно-

сти функционирования системы, получившего 

название «процессная эффективность» [2]. До-

полнительно отметим, что существует еще и 

«системная эффективность», отражающая 

свойство системы, определяющее результатив-

ность и целевую функцию системы по                      

максимуму. 
 

Процессная эффективность 
 

Включает в себя определение показателей 

на основе Р – вероятностного, Н – информаци-

онного и Р-Н – информационно-вероятност-

ного подходов. 
При процессном подходе эффективность 

является общим понятием теорий, рассматри-
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вающих любую систему или процесс с точки 
зрения выполнения задач, в которых эффекты 
рассматриваются с общих позиций системного 
и процессного подходов. Для нашей задачи при 
процессном подходе речь будет идти об эффек-
тивных (положительных) или неэффективных 
(отрицательных) процессах. 

В качестве показателя эффективности рас-
сматривается математическая мера (различного 
рода функции) или вероятностная мера, кото-
рая записывается в виде формулы. В свою оче-
редь, критерий эффективности представляет 
собой заданный уровень в численном виде. 

Далее предложим к рассмотрению выше-
упомянутые подходы к определению процес-
сорной эффективности. 

Р – вероятностный подход является клас-
сическим и, с точки зрения развития теории 
вероятностей, получил широкое распростране-
ние в прошлом веке при оценке системной эф-
фективности и отражен в задачах исследования 
операций [3].  

При вероятностном подходе и оценке эф-
фективности применяют показатели (вероятно-
стные меры), которые определяются, исходя из 
имеющихся формул. В них заложены вероятно-
сти простых и сложных случайных событий, 
случайных процессов, а также формулы зако-
нов распределения случайных величин. Ис-
пользуя законы распределения, показатели по-
лучают в форме дискретных или непрерывных 
величин. Так, например, для получения дис-
кретных величин используются теоремы сло-
жения и умножения вероятностей, а события 
рассматриваются в качестве независимых и со-
вместных. Соединения вероятностных компо-
нентов событий получают искомые значения. 
При этом формулы, в зависимости от сложно-
сти рассматриваемого процесса, могут иметь 
как простой, так и сложный вид: Пpi+Пpj+… 
или ∑l(Пkp), где pi и pj – вероятности появления 
событий (вероятностные компоненты). 

Данный подход имеет неоспоримые пре-
имущества, поскольку предоставляет возмож-
ность аналитику оценивать взаимосвязи между 
процессами посредством уже известных стати-
стических и вероятностных законов. 

В задаче оценки эффективности кассовых 
терминалов необходимы статистические дан-
ные, фиксирующие протекание процессов и 
воздействие факторов. Их природа отражается 
наличием экспоненциальной связи, характер-
ной для многих законов распределения случай-
ных величин [3]. Эта связь, по сути, является 

универсальной, так как справедлива для боль-
шинства законов распределения случайных ве-
личин. Следовательно, переход от Р – подхода 
оценки эффективности к Н и Н-Р – подходам 
принципиально возможен из-за соответствия 
закона распределения случайной величины эн-
тропии (или меры неопределенности), то есть 
вешественнозначной функции, зависящей от 
вероятностей событий и удовлетворяющей ря-
ду условий [4].  

Теоретические основы Н – информацион-
ного подхода были заложены в начале 50-х го-
дов прошлого столетия и нашли применение 
при оценке эффективности передачи данных в 
системах связи и телекоммуникаций [5]. В его 
основе лежат методы определения энтропии 
как меры неопределенности сообщения или 
состояния системы.  

Решая задачу об оценке эффективности в 
основу Н – подхода закладываются статистиче-
ская мера неопределенности по Хартли и веро-
ятностная мера по Шеннону [6; 7]. Эта мера 
предполагает наличие вероятностных характе-
ристик в виде критериев и показателей эффек-
тивности, которые можно получить через ис-
пользование аддитивных (в виде суммы Σpi) 
или мультипликативных (в виде произведения 
Пpi) соединений i-х вероятностных компонент. 

Проанализируем возможности применения 
аддитивных и мультипликативных критериев и 
показателей эффективности. Важным факторов 
при этом является наличие и учет связей между 
фиксируемыми событиями. Например, если 
терминал рассматривается как независимый 
элемент (то есть случайные события в попол-
нении терминала не зависят от аналогичных 
событий пополнения других терминалов), то 
здесь приемлемо решение определения энтро-
пии с точки зрения аддитивного соединения 
вероятностных компонент. Однако терминалы 
в сети наделены одинаковыми функциями, на 
них воздействуют последовательно и порой 
одновременно различного рода факторы. Сле-
довательно, информация, указывающая на то, в 
каком состоянии находится тот или иной тер-
минал в сети, поступает к аналитику последо-
вательно. Это дает основание к применению 
мультипликативного способа определения ве-
роятностного показателя эффективности. Си-
туация в оценках резко усложняется, когда ин-
формация поступает как последовательно по 
одному из каналов связи, так и параллельно, по 
многим каналам. Тогда востребован сложный 
вариант (объединяющий аддитивный и мульти-
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пликативный способы) определения обобщен-
ного критерия эффективности.  

Учитывая тот факт, что терминалы нахо-
дятся в различных состояниях, востребован ме-
тод определения обобщенного или комплексно-
го критерия показателя эффективности. Он 
включает в себя два анализа: первый учитывает 
теорию вероятности, второй – теорию инфор-
мации. Тем самым одновременно можно учесть 
как вероятностные показатели системы (веро-
ятность благополучного исхода и др.), так и 
информационные показатели (состояния, в ко-
торых находятся терминалы, и каким образом 
информация поступает к аналитику). Таким 
образом, речь будет идти об объединении веро-
ятностного и информационного подходов. 

Р-Н – информационно-вероятностный 
подход получил свое назначение к применению 
с конца 90-х годов прошлого века и считается 
перспективным [8].  

Выразим  Н-Р – подход через математиче-
ские зависимости определения критериев эф-
фективности. 

Оценка эффективности выполнения задачи 
дискретных систем определяется согласно вы-
ражениям: 
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где R(j) и pj – соответственно, случайная вели-
чина, заданная на дискретном вероятностном 
пространстве и вероятность состояния j                         
(j = 1, 2, …, m) случайной величины. В (1) ве-
личина эффективности Е имеет вещественное 
выражение. 

Энтропийная оценка, как мера неопреде-
ленности информации, определяется по форму-
ле К. Шеннона: 
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при условии: 
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где pi – вероятность появления события i. Эн-
тропия измеряется в битах. 

Обобщенные значения критериев эффек-
тивности можно записать в виде: 

− аддитивные информационно-вероят-
ностные: 
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− мультипликативные информационно-
вероятностные: 
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Здесь Е(i) – эффективность, обусловленная 
событием i.  

Для справедливого участия выражений (3) 
и (4) в оценке эффективности, необходимо вы-
полнить нормировку с тем, чтобы соблюсти 
условие (1). Наличие сумм в (3) и произведений 
в (4) свидетельствует о том, что в первом слу-
чае индивидуальные эффекты формируются 
независимо и образуют суммарный эффект, во 
втором – эффекты проявляют себя как сов-
местные. 

Если рассматривать вопрос эффективности 
с точки зрения методологии жизненного цикла 
системы (то есть с позиции времени эксплуата-
ции), то необходимо поэтапно отслеживать по-
явление каждого события i. Тогда в (3) и (4) 
следует подставить значение эффективности на 
момент времени t, то есть Е(t).  

Перепишем (3) в виде: 
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Это выражение может быть полезно для 
выполнения информационно-факторного ана-
лиза, в основе которого лежит определение эн-
тропии, а значения Е(t) представляют собой 
эффективности на этапах t жизненного цикла 
системы. 

По сути, в выражении (5) важен не сам 
критерий эффективности как таковой, а учет 
приращения эффективности ∆Е(t) процесса 
функционирования (эксплуатации) системы.  

 

Заключение 
 

Выполняя такого рода анализ, получим 
информационно-факторную эффективность, ко-
торая является процессной, основанной на эн-
тропии и одновременно учитывающей степень 
информирования и перечень факторов, нужных 
для процесса принятия решения. 

Таким образом, выполнение оценок эффек-
тивности на основе вероятностно-информа-
ционного подхода должно базироваться на об-
щей теории процессов для обеспечения функ-
циональных требований к эксплуатации кассо-
вых терминалов.  
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Процессы глобализации экономики, про-

блемы вхождения России в международное об-

разовательное пространство требуют решения 

вопросов системного обеспечения качества 

профессиональной подготовки кадров. Страте-

гическим приоритетом в деятельности вузов 

становится обеспечение гарантий качества об-

разования. При этом одну из ключевых пози-

ций занимают гарантии качества преподавания. 

Требования к ним определяются «Стандартами 

и Директивами для гарантии качества Высшего 

образования в Европейском регионе» (2005).           

В настоящее время большинство вузов мирово-

го сообщества внедряют модифицированные 

модели системы гарантии качества преподава-

ния. Анализ опыта работы российских вузов 

позволяет утверждать, что такие системы соз-

даны в Московском институте стали и сплавов, 

Санкт-Петербургском государственном элек-

тротехническом университете «ЛЭТИ» имени 

В.И. Ульянова (Ленина), Белгородском госу-

дарственном университете, Воронежском госу-

дарственном университете, Уральском государ-

ственном техническом университете и других 

вузах. 

Радикальными переменами в системе выс-

шего образования являются: движение от мас-

сового производства к гибкому производству 

(система массового производства стала дорогой 

и жесткой в силу таких причин, как непредска-

зуемость спроса, слабо контролируемые дивер-

сифицированные рынки, высокая скорость из-

менения технологий); многофункциональная 

рабочая сила, TQM – тотальное управление ка-

чеством, уменьшение неопределенности; пере-

ход к организации, строящейся вокруг процес-

са, а не вокруг задачи; обучение и переподго-

товка сотрудников на всех уровнях и пр. [4]; 

современное образование должно обеспечивать 

каждого человека индивидуальным инструмен-

тарием выстраивания жизненной стратегии, 

включающей в себя производственную, лич-

ную, социальную и иные среды; современные 

системы профессионального образования 

должны выстраиваться вокруг процессов по-

вышения компетентности людей в широком и 

узком смысле. 

Становится очевидным, что основным «фи-

гурантом» изменений, происходящих в высшей 

школе,  является ее преподаватель. И стратегия, 

и политика, и реальные действия, «направлен-

ные на достижение нового качества и эффек-

тивности высшего образования, должны замы-

каться на преподавателе». Никакая его модер-

низация «без активного, творческого, заинтере-

сованного участия критической массы препо-

давателей невозможна» [7, с. 10]. Внутренние 

потребители образовательных услуг высшей 

школы, то есть обучающиеся, также хотят ви-

деть в аудиториях преподавателей качественно 

подготовленных; иметь возможность выбирать 

себе образовательную программу самостоя-

тельно из огромного набора курсов с мини-

мальными ограничениями, что весьма сложно 

для вуза, но необходимо для студентов; заме-

нить искусственно разделенные лекции и семи-
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нары единой учебной темы с вкраплением 

практикумов, вмещающей в себя и лекции (ко-

роткие фрагменты, не более пяти минут моно-

лога), и обсуждения (по свежим следам), и 

практическую работу (в том числе и на компь-

ютерах), и разбор кейсов (ситуаций); быть за-

интересованными в обучении по принципу 

«сессия, которая всегда с тобой», суть которого 

заключается в том, что итоговая оценка лишь 

частично зависит от итогового экзамена, а в 

основном – от промежуточного контроля, еже-

недельных заданий, участия в дискуссиях и др.; 

эффективно использовать на занятиях вместе с 

профессорами мультимедийные средства          

обучения. 

Основные направления обеспечения каче-

ства профессорско-преподавательского состава 

(ППС) вуза традиционно составляют: качест-

венный отбор, разработку требований к про-

фессиональной компетентности преподавате-

лей и четкую процедуру назначения; разработ-

ку понятных и удобных в применении критери-

ев и механизмов оценки качества деятельности 

ППС; организацию деятельности преподавате-

лей университета (планирование, учет нагруз-

ки, отчетность и т.д.); наличие эффективной 

системы контроля качества деятельности ППС; 

совершенствование системы повышения про-

фессиональной компетентности ППС; разра-

ботку и внедрение эффективной системы сти-

мулирования творческой деятельности и само-

совершенствования  преподавателей, их  соци-

альной защищенности. 

Система гарантии качества преподавания, 

на наш взгляд,  включает: осуществление набо-

ра персонала; продвижение профессорско-

преподавательского состава по службе; инно-

вационные улучшения работы с преподавате-

лями; развитие способностей и повышение ква-

лификации (компетентности) преподавателей; 

поощрение и признание инициативы и участия 

преподавателей в деятельности по обеспечению 

качества подготовки выпускников; обеспечение 

социальной защиты преподавателей. Представ-

ленная система предполагает тесную взаимо-

связь между ее компонентами и их органиче-

ское взаимодействие. 

Развитие данной системы зависит от нали-

чия эффективных механизмов, средств и усло-

вий, подкрепленных надежной культурой                 

качества. 

 

Механизмы развития системы гарантии 

качества преподавания 
 

Известно, что механизм (англ. 

«mechanism»; нем. «мechanismus») может рас-

сматриваться как то или иное устройство                   

[2; 8–10]. Механизмы также связаны с поряд-

ком, определяющим тот или иной вид деятель-

ности: система, устройство, определяющие по-

рядок какого-нибудь вида деятельности, про-

цесса [1; 8–10]. 

Широкая панорама концепций понятия 

«механизм» позволила нам определить в рам-

ках данного исследования механизм как спо-

соб, обеспечивающий развитие системы гаран-

тии качества преподавания в вузе. 

Важнейшими механизмами в выполняемой 

работе нам представляются государственные 

образовательные стандарты высшего профес-

сионального образования, в том числе феде-

ральные (ФГОС ВПО) и самостоятельно уста-

навливаемые образовательные (СУОС ВПО) 

стандарты; оценка и самооценка развития сис-

темы гарантии качества преподавания.  

В настоящее время, в связи с переориента-

цией российского профессионального образо-

вания и обучения на компетенции как ФГОС, 

так и СУОС ВПО переориентированы на ре-

зультаты, поскольку именно результаты обуче-

ния и освоенные компетенции имеют первосте-

пенное значение как для самих граждан, помо-

гая им самореализоваться в трудовой жизни, 

так и для государства, обеспечивая конкурен-

тоспособность экономики. 

Реализация и ФГОС, и СУОС ВПО гаран-

тирует качество преподавания путем обеспече-

ния компетентности преподавательского соста-

ва наряду с разработкой стратегии по обеспе-

чению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторингом, периодическим рецензировани-

ем образовательных программ; разработкой 

объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускни-

ков; регулярным проведением самообследова-

ния по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставле-

ния с другими образовательными учреждения-

ми с привлечением представителей работодате-

лей; информированием общественности о                  

результатах своей деятельности, планах,                    

инновациях. 
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Оценка и самооценка, как механизмы обес-

печения гарантии качества преподавания в 

структуре механизмов обеспечения качества 

образования, в настоящее время находят отра-

жение в четырехступенчатой модели: оценка на 

уровне государственного органа, уполномочен-

ного гарантировать качество; самооценка обра-

зовательной структуры (на уровне учреждения, 

факультета, программы); независимая эксперт-

ная оценка, обычно с посещением учебного 

заведения; отчет и оценка общественности.  

Стало уже тенденцией, что функциониро-

вание выше обозначенных механизмов базиру-

ется на философии Всеобщего управления ка-

чеством (Total Quality Management – TQM) – в 

виде систем менеджмента качества образова-

ния. Решение проблем аккредитации как в 

США, так и в Европе ориентировано на необ-

ходимость сбалансированности двух векторов 

аккредитационных процедур:  направленности 

на контроль (соответствие) и на развитие                 

вузов – достижение приоритета креативного 

потенциала аккредитации [3]. 

Оценка в роли механизма развития качест-

ва преподавания в российском вузе осуществ-

ляется на уровне государственного органа, 

уполномоченного гарантировать качество, в 

форме государственной аккредитации образо-

вательного учреждения по показателям: каче-

ство подготовки обучающихся и выпускников; 

методическая работа (обеспеченность учебных 

дисциплин основных образовательных про-

грамм учебно-методическими комплексами; 

использование инновационных методов в обра-

зовательном процессе), квалификация педаго-

гических работников (процент профессорско-

преподавательского состава с учеными степе-

нями и/или учеными званиями, из них докторов 

наук и/или профессоров и пр.). Оценка выпол-

няет роль механизма развития системы качест-

ва преподавания в ходе анализа программного 

модуля по показателям образовательного учре-

ждения высшего профессионального образова-

ния. При этом констатируются: уровни совер-

шенства системы гарантии качества; сведения о 

преподавательском составе; наличие и эффек-

тивность системы гарантии качества препода-

вания и компетенции преподавателей; иннова-

ционные методы, используемые в образова-

тельном процессе; участие в оценке качества 

преподавания администрации, профессорско-

преподавательского состава, студентов, рабо-

тодателей, выпускников вуза, внешних экспер-

тов и др. 

Для вуза крайне важна своевременная ре-
акция на результаты внешних экспертиз путем 

совершенствования методов и структур управ-
ления, образовательных программ, перераспре-

деления материальных и финансовых ресурсов, 
введения в практику системы поощрений и 

санкций [11]. 
Система гарантии качества преподавания 

подвергается также оценке в структуре надзор-
ного аудита органом, сертифицировавшим сис-

тему менеджмента качества в вузе на предмет 
ее соответствия выбранной модели (в рамках 

документированных процедур: «Проектирова-
ние и разработка образовательных программ 

ВПО», «Реализация  образовательных про-
грамм ВПО», «Организация и проведение про-

изводственных практик обучающихся: процесс 

аутсорсинга», «Мониторинг удовлетворенности 
потребителей», «Мониторинг и измерение про-

цессов», «Мониторинг и измерение продукции» 
и др.); в организованных на федеральном уров-

не конкурсах: «Системы качества подготовки 
выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования»; Премии по 
качеству Правительства Российской Федерации 

(номинация «сферы услуг») и пр. 

Самооценка образовательной структуры 

(на уровне учреждения, факультета, програм-

мы) играет важнейшую роль в развитии систе-

мы гарантии качества преподавания в структу-

ре развития системы гарантия качества образо-

вания в целом. Под диагностической самооцен-

кой обычно понимается оценка деятельности, 

проводимая либо силами сотрудников самого 

вуза, либо с привлечением сторонних экспер-

тов, что встречается достаточно часто, ключе-

вой целью самооценки является совершенство-

вание деятельности организации [5]. В дея-

тельности российских вузов активно проявля-

ется опыт участия администрации, профессор-

ско-преподавательского состава, студентов, 

работодателей, выпускников вуза, внешних 

экспертов и др. в оценке качества преподавания 

на уровне разработки миссии и политики в об-

ласти качества в вузах; проведения самообсле-

дования при подготовке вуза к государственной 

аккредитации, лицензированию профессио-

нальных образовательных программ; сертифи-

кации системы управления качеством образо-

вания; к участию в международных, межвузов-

ских и внутривузовских конкурсах и пр. Уже 
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становится традицией создание систем привле-

чения студентов к оценке образовательных 

программ, введение практики опросов студен-

тов по оценке организации учебного процесса в 

период самообследования и внешней оценки 

деятельности вузов, введение международных 

экспертов в экспертные группы для оценки 

деятельности вузов. Одним из механизмов раз-

вития системы гарантии качества преподавания 

в вузе является регулярно проводимый в нем 

внутренний аудит на предмет выявления облас-

тей улучшения в данной сфере, проведения по 

его результатам корректирующих и предупре-

ждающих действий. 

Независимая экспертная оценка может 

осуществляться в форме общественно-

профессиональной аккредитации образователь-

ных программ, Федеральной службой по надзо-

ру в сфере образования и пр. Так, Ассоциацией 

инженерного образования России (АИОР) в 

2002 г. были разработаны критерии обществен-

но-профессиональной аккредитации образова-

тельных программ подготовки бакалавров в 

области техники и технологий. Независимая 

экспертная оценка, проводимая  Федеральной 

службой по надзору в сфере образования, спо-

собствует развитию системы гарантии качества 

преподавания в вузе посредством проведения 

проверки содержания и качества подготовки 

обучающихся (анализ учебных планов, кадро-

вого обеспечения учебного процесса, тестиро-

вания студентов) в вузе по определенным про-

фессиональным образовательным программам. 

Стало уже традицией проведение в вузах 

анализа системы менеджмента качества со сто-

роны руководства, формирующегося  на основе 

анализа данной системы структурных подраз-

делений по следующим направлениям: резуль-

таты аудитов; обратная связь от потребителей 

(мониторинг удовлетворенности); функциони-

рование процесса и соответствие образователь-

ных услуг (анализ целей в области качества; 

содержание подготовки бакалавров, магистров, 

специалистов – анализ рабочего учебного плана 

направления (специальности) подготовки, 

учебно-методического обеспечения; оценка 

содержания подготовки через организацию 

учебного процесса; качество подготовки бака-

лавров, магистров, специалистов; статус преду-

преждающих и корректирующих действий; по-

следующие действия, вытекающие из преды-

дущих анализов со стороны руководства; изме-

нения, которые могли бы повлиять на реализа-

цию образовательных программ ВПО; реко-

мендации по улучшению. 

 

Средства развития системы гарантии 

качества преподавания 
 

Известно, что гарантия качества означает 

постоянное или периодическое слежение, а 

также измерение или испытание объекта через 

определенные интервалы времени, главным 

образом, с целью регулирования и управле-             

ния  – мониторинг системы качества образова-

тельного учреждения или отдельных ее состав-

ляющих. Мониторинг, с одной стороны, вы-

полняющий самостоятельную функцию «об-

ратной связи» в проведении политики качества 

высшего образования, а с другой – являющийся 

подготовительной фазой для внедрения систем 

управления качеством в вузах, выступает в ро-

ли надежного средства обеспечения качества 

высшего образования на федеральном, регио-

нальном уровнях, уровне учебно-

методического объединения (УМО) вузов и 

уровне вузов, в том числе на уровне развития 

систем качества преподавания.  

В данной интерпретации мы исходим из 

того, что именно мониторинговые исследова-

ния помогают, как каждому члену образова-

тельного процесса в целом, так и преподавате-

лю в частности, осмыслить собственную дея-

тельность;·определить, насколько рациональны 

педагогические и дидактические средства, ис-

пользуемые в процессе обучения;·насколько 

они адекватны целям образовательного                   

процесса.  

Мониторинг в выполненной работе вклю-

чает в себя мониторинг удовлетворенности по-

требителей, мониторинг образовательного про-

цесса, мониторинг образовательных услуг [6].  

Мониторинг удовлетворенности потре-

бителей базируется на основе сбора, перера-

ботки и анализа информации, отражающей сте-

пень этой удовлетворенности. Источниками 

информации об удовлетворенности потребите-

лей могут быть: обзоры удовлетворенности по-

требителей; непосредственное общение с по-

требителями; данные потребителей в отноше-

нии качества поставленной продукции; благо-

дарности, претензии в рамках гарантийных 

обязательств; сообщения в различных СМИ и 

т.д. К потребителям вуза в рамках обеспечения 

гарантии качества преподавания относятся 

внутренние и внешние потребители. Группу 
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внутренних потребителей составляют ректорат, 

студенты, профессорско-преподавательский 

состав, сотрудники, аспиранты, докторанты, 

соискатели, ординаторы, интерны и др. В груп-

пу внешних потребителей входят: работодате-

ли, учебные заведения (школы, лицеи, гимна-

зии, колледжи, техникумы, училища), общество 

(родители, общественные организации), госу-

дарственные учреждения. К основным методам 

получения данных о требованиях потребителей  

относятся опрос и наблюдение. Опрос является 

первичным методом, он выполняется в виде 

анкетирования, интервьюирования, собеседо-

вания, телефонных переговоров или переписки 

с непосредственным потребителем (заказчи-

ком) и пр. Наблюдение является вторичным 

методом и проводится путем реакции потреби-

телей на рекламу, на результаты услуг, оказан-

ных другими организациями. Полученные в 

процессе мониторинга результаты используют-

ся в качестве исходных данных для определе-

ния несоответствий в области обеспечения га-

рантии качества преподавания в вузе. 

Мониторинг образовательного  процесса 

используется как средство для решения ком-

плекса задач по управлению обеспечением га-

рантии качества преподавания. Мониторинг 

образовательных услуг предусматривает сово-

купность действий, направленных на подтвер-

ждение их соответствия предъявляемым требо-

ваниям, проведение корректирующих действий 

и непрерывного совершенствования. Качество 

образовательных услуг идентифицируется с 

результатами различного вида контроля (вход-

ного, текущего, итогового) и измерений. Мони-

торинг с целью проверки соблюдения обяза-

тельных нормативных требований к образова-

тельным услугам  осуществляется в соответст-

вии с государственными образовательными 

стандартами. Система оценки качества образо-

вательных услуг  включает в себя следующие 

компоненты: разработку инструментария оцен-

ки; проверку соблюдения соответствующих 

требований к продукции; обработку данных и 

определение форм представления. Мониторинг 

осуществляется на всех уровнях деятельности 

вуза – от отдельного студента, преподавателя 

до университетских подразделений. Монито-

ринг характеристик, как образовательного 

процесса, так и образовательных услуг, пред-

полагает предварительное уточнение  их  ожи-

даемых характеристик,  обусловленных и опре-

деляемых исключительно установленным 

(принятым, действующим) в данный момент 

порядком подготовки и реализации процесса и 

услуг и свидетельствующих об их качестве в 

соответствии с требованиями.  
Образовательный процесс имеет интегра-

тивную характеристику, определяемую как ре-
зультативность его выполнения. При измере-
нии результативности процесса используют, 
как правило, косвенные показатели: точность 
(характеризуется величиной отклонения пара-
метров услуг на выходе процесса от номиналь-
ных значений, установленных в документации); 
надежность (характеризуется частотой сбоев 
процесса, приводящих к изменению характери-
стик услуг, или временем работы процесса без 
сбоев); производительность (может измеряться 
временем выполнения запроса потребителя 
процесса); гармоничность (характеризуется па-
раметрами очередей услуг на входе и выходе 
процесса); управляемость (характеризуется ве-
личиной реакции процесса на управляющее 
воздействие); эргономичность (характеризуется 
средним временем утомляемости работников 
при выполнении процесса) и пр. Характеристи-
ками качества образовательных услуг могут 
быть: функциональные характеристики (соот-
ветствие услуг назначению); доступность (лег-
кость установления связи с поставщиками); 
стабильность качества услуг и их рента-
бельность. 

Мониторинг исполнения действий и вы-
полнения заданий (в рамках мониторинга обра-
зовательного процесса) нацелен на выявление 
степени соблюдения всех установленных тре-
бований к проведению процесса. Требования 
включают: установленную последовательность 
технологических операций; допустимый диапа-
зон значений физических и других факторов, 
последовательно воздействующих на техноло-
гические порции входа в ходе осуществления 
соответствующих операций. Данный тип мони-
торинга предполагает такие виды измерений и 
мониторинга, которые позволяют руководите-
лю процесса получить уверенность в правиль-
ном ходе или проведении этого процесса с точ-
ки зрения выполнения требований к его ходу 
или проведению. 

Мониторинг тенденций образовательного 
процесса и образовательных услуг 
предполагает выявление возможностей их 
развития: осуществление расчета показателей, а 
также верхних и нижних контрольных границ 
расчетного диапазона; анализ показателей и их 
тенденций; анализ ресурсов на достаточность
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Таблица 1. Типы, объекты и методы мониторинга 

 

Параметры мониторинга Мониторинг образовательного процесса Мониторинг образовательных услуг 

Типы мониторинга 

 мониторинг характеристик процесса 

 мониторинг исполнения действий и выпол-

нения заданий 
 мониторинг тенденций процесса 

 мониторинг характеристик образовательных 

услуг 

 мониторинг тенденций образовательных 
услуг 

Объекты мониторинга 
 характеристики процесса 
 действия и задания, включенные в процесс 

 тенденции процесса 

 характеристики образовательных услуг 

 тенденции образовательных услуг 

Методы мониторинга 

 социологические (анкетирование, опрос) 
 экспертные (оценки специалистов-экспертов) 

 использование визуализации данных и стати-

стических методов (листов сбора данных, гис-

тограмм, корелляционных диаграмм, контроль-

ных карт (карт Шухарта)) 

 определение численного значения интере-

суемой характеристики образовательных услуг 

путем пересчета или сравнения с некоей вели-
чиной, принятой за единицу измерения 

 определение численного значения расчет-

ным путем (вычисление среднего значения, 
значения размаха, медианы, дисперсии и пр.) 

 

для обеспечения результата процесса (услуг); 

доведение до высшего руководства предложе-

ний и планов по улучшению процесса (услуг). 

Расчет показателей, а также верхних и нижних 

контрольных границ расчетного диапазона для 

анализа степени достижения запланированных 

результатов процесса (услуг) устанавливаются, 

главным образом, на основе экспертного              

метода. 

Диапазон тенденций и образовательного 

процесса, и образовательных услуг определяет-

ся тремя интервалами (выход показателя ре-

зультативности выше верхней контрольной 

границы, попадание показателя в интервал от 

верхней контрольной границы до нижней, вы-

ход показателя за допустимую нижнюю грани-

цу), характеризующими соответственно тен-

денции улучшения, стабильности и ухудшения. 

 
Организационно-педагогические условия 

развития системы гарантии качества 

преподавания в вузе 

 

Гарантии качества преподавания представ-

ляют собой явление, характеризующееся един-

ством субъективного и объективного, внутрен-

него и внешнего, сущности и влияния, возмож-

ного и должного. Реализация гарантий нужда-

ется в создании организационно-педагоги-

ческих условий, обеспечивающих эффектив-

ность предоставленных потребителю (специа-

листу, бакалавру, магистру и др.) гарантий. Ор-

ганизационно-педагогические условия развития 

системы гарантии качества преподавания мы 

рассматриваем как совокупность мер, способ-

ствующих эффективному решению проблемы 

качества образования. В этой связи, является 

целесообразным выделение двух групп таких 

организационно-педагогических условий: ус-

ловий, напрямую зависящих от самих препода-

вателей [1], и условий, обеспечивающих гаран-

тии качества преподавания в вузе, включающих 

социальные гарантии на уровне всей системы 

профессионального высшего образования и 

объективные условия конкретного вуза [2].  

В первую группу входят такие организаци-

онно-педагогические условия, как: мотиваци-

онная готовность преподавателя к взаимодей-

ствию в процессе разработки и реализации про-

граммного и учебно-методического обеспече-

ния по специальностям и направлениям подго-

товки; использование современных образова-

тельных технологий, активных и  интерактив-

ных методов и средств обучения; готовность 

преподавателя к разработке и реализации сис-

темы контроля качества подготовки                         

обучаемых.  

Вторая группа организационно-педаго-

гических условий развития системы гарантии 

качества преподавания в вузе включает в себя: 

развитие системы менеджмента качества в вузе; 

программно-информационное обеспечение об-

разовательного процесса вуза; содействие не-

прерывному опережающему повышению уров-

ня профессиональной и психолого-педагоги-

ческой компетентности преподавателя вуза; 

предоставление преподавателю возможности 

включения в инновационную деятельность ву-

за; проведение мониторинга удовлетворенности 

преподавателей условиями своей профессио-
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нальной деятельности.  

В исследовании установлено, что выявлен-

ные в работе механизмы, средства и организа-

ционно-педагогические условия оказывают су-

щественное влияние на обеспечение гарантий 

качества преподавания в вузе. 
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Ключевые слова и фразы: вейвлет-анализ; индивидуальное поведение; лабораторные живот-

ные; организация поведения животных; самоподобие; спонтанная двигательная активность (СДА); 

циркадный ритм. 

Аннотация: Исследуются возможности использования метода вейвлет-анализа для обработки 

длительных сейсмоакустических записей двигательной активности лабораторных животных. 

Предложен подход, позволяющий изучать с помощью вейвлет-преобразований частотно-

временную организацию циркадных ритмов животных. Описываются методические и программ-

ные (алгоритмические) разработки и приводятся результаты вейвлет-анализа записей спонтанной 

двигательной активности интактных одиночных лабораторных мышей. Даются рекомендации по 

применению вейвлет-преобразований при интерпретации сейсмоакустических массивов данных 

двигательной активности животных. 

 

 

Введение 

 

Изучение различных классов колебатель-

ных процессов является одной из актуальных 

проблем современной биологии и смежных с 

ней наук. Эти процессы происходят на всех 

уровнях организации живой материи – от био-

химических реакций до крупных экосистем [1]. 

В данной работе исследуются колебательные 

процессы, происходящие на организменном 

уровне при временных масштабах от минут до 

десятков часов, а именно процессы реализации 

циркадных ритмов у лабораторных мышей. 

Применение традиционно используемых в 

биоритмологии методов статистики, анализа 

Фурье и корреляционного аппарата [2] оказы-

вается недостаточно эффективным в результате 

нестационарности, высокой зашумленности и, 

зачастую, видимой стохастичности сигналов, 

формируемых биологическими системами [1]. 

Именно эти особенности динамики и обуслов-

ливают целесообразность применения аппарата 

вейвлет-анализа, применяющегося в случаях, 

когда результат анализа сигнала должен содер-

жать не только простое перечисление его ха-

рактерных частот (масштабов), но и привязку к 

определенным локальным координатам, при 

которых эти частоты проявляют себя. При этом 

именно анализ и обработка нестационарных (во 

времени) и/или неоднородных в пространстве 

сигналов разных типов представляют собой 

основную область применения вейвлет-анализа 

[3]. Эти характеристики в общем случае при-

менимы ко многим биомедицинским сигналам, 

в том числе в таких разработанных областях, 

как электроэнцефалография (ЭЭГ) и электро-

кардиография (ЭКГ) [4; 5]. Так, в электрофи-

зиологии метод вейвлет-анализа нашел приме-

нение при исследовании частотной синхрони-

зации ЭЭГ-ритмов в различных корковых об-

ластях на коротких временных интервалах [4], 

динамики нейронных реакций в мозге крыс, а 

также для анализа динамики взаимодействия 

внутриклеточных процессов [1]. Нам, однако, 

не удалось найти литературу по использованию 

вейвлет-анализа для описания СДА животных в 

субциркадных масштабах времени. 

 

Материалы и методика исследования 

 

Аппаратная часть 

 

Экспериментальные данные, представлен-

ные в данной работе, были получены коллекти-

вом лаборатории радиобиологии Естественно-

научного института Пермского государствен-
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ного университета (ЕНИ ПГУ) на базе вивария 

ЕНИ ПГУ. Массивы данных, использованные в 

работе, были получены на разработанных нами 

многоканальных установках комплексной 

сейсмоакустической регистрации двигательной 

активности животных. Исходные данные оциф-

ровывались с частотой 1КГц, разрешением                  

14 бит; длительность непрерывной регистрации 

составляла от 23 до 104 часов. Обработка и ин-

терпретация данных выполнялась при под-

держке кафедры фармакологи Пермской госу-

дарственной фармацевтической академии 

(ПГФА). 

 

Алгоритмическая и программная часть 

 

При выполнении обработки данных была 

выполнена следующая последовательность 

операций: регистрация, обработка (выполня-

лась на высокопроизводительном процессинг-

сервере), архивирование. 

 

Регистрация 

 

1. Усиление и фильтрация аналогового 

сигнала. 

2. Оцифровка с частотой 1 КГц, разреше-

ние 14 бит. 

3. Запись цифрового потока в бинарный 

файл на дата-сервере. 

 

Обработка  

 

4. Нормализация сигнала, т.е. выполнение 

условия: 

1)(
1


i

is  

где i – номер отсчета, si – значение единичного 

дискрета. 

5. Вычисление поминутной огибающей; 

минутное значение определялось как среднее 

значение единичного верхнего процентиля за 

рассматриваемую минуту, без перекрытия. 

6. Для наглядного сравнения методов 

спектрального (Фурье) и вейвлет-анализа про-

изводилось предварительное выявление основ-

ных частот в сигнале двумя из методов спек-

трального анализа – методом Уэлча (Welch), 

иначе называемого методом усреднения моди-

фицированных периодограмм (22), и парамет-

рическим алгоритмом MUSIC [5–6], т.е. анали-

зом собственных чисел и векторов корреляци-

онной матрицы сигнала с формированием 

псевдоспектра [6]. Размерность быстрого пре-

образования Фурье (БПФ) соответствовала 

длине вектора сигнала, ширина окна составляла 

половину длины вектора сигнала; параметр пе-

рекрытия – ширина окна без единицы. Графи-

ческое изображение спектра и псевдоспектра 

сигнала, представляющего собой суточную за-

пись двигательной активности одиночного жи-

вотного, представлено на рис. 3 а,б. 

7. Вычисление по ряду поминутных зна-

чений огибающей (п. 4) непрерывного вейвлет-

преобразования (CWT) с получением матрицы 

вейвлет-коэффициентов – вейвлетограммы.              

На наш взгляд, оптимальным вейвлетом для 

обработки таких рядов является реверсивный 

биортогональный с фильтрами восстановле-

ния/разложения с параметрами, соответствен-

но, 6 и 8. 

8. Перед дешифровкой вейвлетограммы 

применялось сглаживание, в соответствии с 

рекомендацией [7].  

9. Для иллюстрации выявляемых на вейв-

летограмме регулярностей в той же системе 

координат были сформированы пузырьковые 

модели; локализация событий на частотно-

временной плоскости производилась по точкам 

экстремумов на вейвлетограмме. Для расшире-

ния наблюдаемого частотного диапазона на 

пузырьковых диаграммах применялся лога-

рифмический масштаб оси ординат. 

 

Архивирование 

 

10. Архивируются все бинарные файлы за-

писей с файлами параметров и промежуточные 

этапы обработки – по необходимости. 

Для обеспечения наибольшей технологич-

ности исследований на разных этапах процес-

синга использовалось собственное вспомога-

тельное программное обеспечение – комплексы 

MouseVoice и 2DFileCalc, разрабатываемые в 

лаборатории радиобиологии ЕНИ ПГУ.                       

При предобработке использовалось модифици-

рованное программное обеспечение алфавитно-

цифрового печатающего устройства (АЦПУ). 

Основные же расчеты выполнены в системе 

компьютерной математики Matlab 7. 
 

Животные и условия их содержания 
 

В опытах использовались самцы белых не-

линейных мышей весового диапазона 19–22 г, 
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возрастом 25–30 дней. Перед опытом животные 

содержались в клетках по 10 голов, во время 

опыта – по одной мыши в клетке, постоянно 

подвергаясь «стрессу одиночества» [8–9]. Жи-

вотные имели доступ к избыточному количест-

ву воды, ежедневно в клетку вносились стан-

дартные 10-граммовые навески пищи. Кормле-

ние, взвешивание, гигиенические процедуры в 

обязательном порядке проводились между 11 и 

13 часами дня. В остальном, в период опыта 

условия ничем не отличались от таковых ос-

новного стада (те же клетки и стеллажи, одина-

ковые температурные и световые условия).         

Вся регистрирующая аппаратура находилась с 

внешней стороны клеток, чем обеспечивалась 

высокая неинвазивность регистрации, по срав-

нению, например, с широко распространенны-

ми методиками регистрации подвижности по 

схеме «пересечение луча» [10]. В целом, усло-

вия опыта соответствовали требованиям со-

держания животных в вивариях [9; 11]. 

 

Краткая характеристика вейвлет-анализа 

 

Для обработки сейсмоакустических рядов 

данных, включающих информацию о двига-

тельной активности животных, применялся ме-

тод непрерывного вейвлет-анализа. В отличие 

от анализа Фурье, где анализирующая функция 

покрывает всю временную ось, вейвлет-анализ 

использует быстрозатухающие функции с ком-

пактным носителем (рис. 1). Такой анализи-

рующий инструмент характеризуется хорошей 

локализацией как вдоль оси абсцисс (например, 

временной либо физической координаты), так и 

вдоль оси ординат, представленной в данном 

случае частотой (или масштабом). Таким обра-

зом, вейвлет имеет два основных параметра – 

положение на временной и частотной осях, 

причем частота и время рассматриваются как 

независимые пространственные измерения.     

Это свойство вейвлетов позволяет не только 

определять частотные характеристики сигна-

лов, но и локализовать их на конкретных вре-

менных (или пространственных) участках изу-

чаемого сигнала (рис. 2б). Основной принцип 

построения базиса вейвлет-анализа состоит в 

использовании локальной масштабирующей 

функции и фазовых смещений. За счет мас-

штабных изменений этой функции (рис. 2а) 

вейвлеты способны выявить различия в частот-

ных характеристиках сигнала, а путем смеще-

ния волны – анализировать свойства сигнала               

в разных точках временного интервала                       

(рис. 3) [5; 7; 12]. 

 

Некоторые свойства и возможности 

вейвлет-преобразований 

 

Одномерное преобразование Фурье дает 

одномерную информацию об относительном 

вкладе (амплитудах) разных временных мас-

штабов (частот). Результатом же вейвлет-

преобразования одномерного числового ряда 

является двумерный массив амплитуд вейвлет-

преобразования – значений вейвлет-коэф-

фициентов W(a, b). Параметр a определяет раз-

мер вейвлета и называется масштабом.                

Его аналогом в Фурье-анализе является период 

(частота) гармонического колебания. Следует 

сказать, что понятие масштаба является более 

широким, хотя и менее наглядным, чем понятие 

периода. Связано это с тем, что в Фурье-

преобразовании вид ядра преобразования (на-

пример, sin(x)) зафиксирован раз и навсегда, в 

то время, как вейвлет-преобразование одного и 

того же ряда можно получить с помощью раз-

ных базисных вейвлетов, и, соответственно, в 

разных системах масштабов. Параметр b задает 

временную локализацию вейвлета и называется 

сдвигом. Этот параметр не имеет аналога в Фу-

рье-преобразовании [7]. Распределение значе-

ний вейвлет-коэффициентов в пространстве 

(a, b) и дает информацию об эволюции относи-

тельного вклада компонент разного масштаба 

во времени; называется оно масштабно-

временным, или вейвлет-спектром (time-scale 

spectrum, wavelet spectrum), в отличие от single 

spectrum преобразования Фурье [12]. Более 

подробно особенности применения вейвлет-

анализа описаны в работах других авторов                 

[5; 7; 12]. 

 

Общие способы представления результатов 

 

Спектр W(a, b) одномерного сигнала (при-

мер типичной суточной записи – рис. 1а) пред-

ставляет собой поверхность в трехмерном про-

странстве (рис. 1б). Способы визуализации этой 

информации могут быть различными. Вместо 

изображения поверхностей часто представляют 

их проекции на плоскость ab с изолиниями или 

изоуровнями, позволяющими проследить изме-

нение интенсивности амплитуд вейвлет-

преобразования на разных масштабах и во вре-

мени, а также картины локальных экстремумов 
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этих поверхностей – так называемый скелет 

(sceleton) сигнала, частично проявляющий час-

тотно-временную структуру изучаемого про-

цесса [5]. 

В случаях, когда необходимо показать мак-

симально широкий частотный диапазон, есть 

смысл применять не линейную, а логарифмиче-

скую шкалу (log a, b) [5; 7]. 

 

Представление специфических результатов 

 

На наш взгляд, для решения многих задач 

дешифровки вейвлетограмм биомедицинских 

сигналов оптимальным представлением данных 

оказывается не трехмерная вейвлетограмма, а 

двумерное изоуровневое ее представление с 

кусочно-контрастным цветовым градиентом 

(рис. 4в). Такое представление позволяет пре-

дельно четко локализовать отдельные, даже 

низкоамплитудные пики, не переходя от вейв-

летограммы к скелетону. В рассматриваемом 

случае значение цветовых отдельностей таково:  

 белый цвет соответствует «нулевой» 

области и включает в себя плоскость нуля, а 

также младшие дискреты амплитуд обоих по-

лупространств;  

 чередование красных и желтых полос 

описывает амплитудную картину в положи-

тельном полупространстве спроецированной 

трехмерной спектрограммы, т.е. включает 

спектральные максимумы; 

 чередование зеленых и синих полос 

аналогично описывает отрицательное полупро-

странство, включающее спектральные ми-

нимумы. 

Шаг изолиний в обеих полуплоскостях ли-

нейный; по количеству изолиний от нулевой 

плоскости до максимума можно судить об ам-

плитуде отклика, по их плотности и ширине – о 

крутизне склонов пика, иначе говоря, частот-

ной или временной компактности события.  

Детализация полученных двумерных ре-

зультатов представлена в виде пузырьковых 

диаграмм, где по оси абсцисс отложено время, 

по оси ординат (логарифмической) – масштаб 

событий; площадь «пузырька» пропорциональ-

на амплитуде пика (рис. 6а,б; рис. 8а–з); Окра-

шенные пузырьки описывают положительные 

экстремумы, бесцветные – отрицательные. Ли-

ниями выделены некоторые замеченные тен-

денции и обращающие на себя внимание                  

события.  

 

Задачи первичной дешифровки  

вейвлетограмм СДА 

 

Для иллюстрации высказанных выше по-

ложений в следующей части работы приводят-

ся фактические результаты многомасштабной 

дешифровки сигналов, характеризующих реа-

лизации циркадных и субциркадных ритмов у 

двух различных животных. Подчеркнем, что в 

данной работе наша задача – именно иллюст-

рация возможностей применения аппарата 

вейвлет-анализа, а также приведение примеров 

интерпретации вейвлетограмм кривых двига-

тельной активности животных. Характеристика 

разнообразия вариантов частотно-временной 

организации поведения лабораторных живот-

ных будет опубликована позднее, а пока оста-

новимся только на некоторых выраженных 

тенденциях в частотно-временной организации 

спонтанной двигательной активности лабора-

торных мышей. Вейвлет-анализ в данном слу-

чае является инструментом ординации, описы-

вающим поведение животного одномерного 

сигнала на частотно-временном поле. 
 

Результаты исследований 
 

Общая часть 
 

С помощью указанного аппаратно-

программного комплекса было получено, обра-

ботано и внесено в базу данных несколько со-

тен «мышко-дней», т.е. фактических суточных 

реализаций циркадных и субциркадных ритмов 

двигательной активности одиночных живот-

ных. Проводились также наблюдения за груп-

пами животных. В качестве примеров в данной 

работе приводятся результаты применения 

вейвлет-анализа к записи типичного «мышко-

дня» (рис. 1) и синхронным 4-х суточным запи-

сям двигательной активности двух одиночных 

животных (рис. 4). Рассматриваемые записи 

были произведены со 2 по 6 февраля 2010 г. в 

виварии ЕНИ ПГУ. Опыт был начат 02.02.10 г. 

в 16:46, поэтому данные за период 12:00–17:00 

первых суток на графиках отсутствуют.  
 

Сопоставление Фурье-спектров  

и вейвлет-спектрограмм 
 

По числовому ряду одиночной записи дли-

ной в 5 420 минутных значений амплитудной 

оконной огибающей (рис. 1а) были вычислены 
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MUSIC-псевдоспектр (рис. 3а) и спектрограм-

ма, рассчитанная методом Welch‟a [5] (рис. 3б), 

серия последовательных Фурье-спектров для 

двухчасовых отрезков (рис. 4б), а также                 

непрерывное вейвлет-преобразование (НВП)                       

(рис. 4в). 

При непосредственном рассмотрении гра-

фиков полученных функций отмечены 3 значи-

мых частотных пика на периодограмме спектра 

Фурье – напротив частот (1 / 9,03 ч), (1 / 3,35 ч) 

и (1 / 1,74 ч), характеризующих весь ряд значе-

ний в целом. Рассмотрение вейвлетограмм тех 

же сигналов дает возможность не только полу-

чить представление о нестационарности про-

цесса во времени, но и выявить другие его ос-

новные черты, отражая локальные особенности 

наблюденного ряда двигательных событий – в 

двумерном пространстве ab. Каждая строка по-

лученной двумерной матрицы описывает изме-

нение во времени компонента исходного ряда с 

периодом T, вычисление которого зависит от 

характеристик применяемого вейвлета [5].  

Шкала времени здесь соответствует оси 

абсцисс графика, шкала масштабов линейно 

растет вверх до 2 048 мин. (около 34 ч), чтобы 

можно было отметить все крупномасштабные 

детали, которые можно получить при анализе 

имеющегося конечного ряда.  

Высокие значения вейвлет-коэффициентов 

на спектрограмме (красные и оранжевые тона) 

соответствуют локальным во времени частот-

ным компонентам с высокой плотностью энер-

гии сигнала, и наоборот. На рис. 4б,в хорошо 

заметно, что на разных временных интервалах 

различаются энергетические вклады различных 

частот, иначе говоря, (энергетические) значи-

мости событий разных масштабов. Так, на                 

рис. 4в видно, что выше масштаба в 1 800 мин. 

на изображении выделяются всего 3 крупных 

отдельности, тогда как в нижней части картины 

наблюдается качественно отличная структура 

сигнала – практически вся временная динамика 

сосредоточена в масштабах до 10 ч. 

Распределение плотности энергии, пока-

занное на рис. 8в (с диапазоном масштабов, 

ограниченным 512 мин.), позволяет детальнее 

рассмотреть структуру процесса. Несмотря на 

явную нестационарность, вблизи некоторых 

масштабов видна структура, похожая на перио-

дическую, причем периодические участки ак-

тивности также привязаны к конкретным вре-

менам суток. 

Для более детального анализа поведенче-

ской информации, скрытой в сигнале, мы про-

анализируем аналогичную, синхронную с пер-

вой (далее – мышь 1) запись активности другой 

мыши (далее – мышь 2) и перейдем к предло-

женным нами формам представления частотно-

временной информации (см. способы) – изо-

уровневому представлению вейвлетограммы с 

кусочным градиентом (рис. 5а,б) и пузырько-

вой диаграмме с результатами дешифровки 

экстремумов (рис. 6а,б). Отметим, что для 

удобства сопоставления вейвлет-спектро-

граммы размечены однотипно, однако спектро-

грамма второй мыши расположена зеркально и 

масштаб на ней увеличивается сверху вниз. Да-

лее мы рассмотрим некоторые типичные собы-

тия и группы событий, устойчиво отмечающие-

ся на вейвлетограммах, предварительно опре-

делив некоторые термины, необходимые для 

расшифровки последних. 

 

Термины и определения при дешифровке 

вейвлет-спектрограмм СДА 

 

События – в рассматриваемом случае не 

отдельные действия животного (пробежки, 

прыжки), а периоды времени, содержащие 

(единичные) регулярности, т.е. имеющие на 

спектрограмме локальные пики и обобщающие 

энергетические инвестиции животного объе-

мом не менее некоторого порога. В нашем слу-

чае это порог выхода из нулевой зоны на спек-

трограмме, т.е. непопадание в младший поло-

жительный и отрицательный разряды (2,17 %) 

по амплитуде пика. Событие при такой интер-

претации характеризуется несколькими пара-

метрами: 

 проекция экстремума (точки перегиба) 

пика на ось абсцисс указывает на временную 

локализацию события; 

 проекция экстремума пика на ось орди-

нат указывает на характеристический времен-

ной масштаб события; этот параметр не может 

быть напрямую сопоставлен с длительностью 

события, скорее, это – хронологическая значи-

мость событий данного класса в рассматривае-

мом сигнале; 

 амплитуда экстремума аналогична 

спектральной плотности мощности на локаль-

ном участке вейвлетограммы, крутизна гради-

ентов (скорость спадания амплитуды от экс-

тремума к подножию пика) характеризует сте-

пень «компактности» или же «размазанности» 
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события в заданных координатах, иначе говоря, 

спектральной и временной определенности    

события; 

 интегрирование пика по приведенным 

трем осям дало бы нам представление о значи-

мости энергетических инвестиций животного в 

данное событие. 

Серии событий – отдельности, естествен-

ным образом объединяющие хронологически 

последовательные события. По-видимому, се-

рии являются носителями некоторых целост-

ных функций. Так, например, наблюдаются не-

которые общие формы серий; параметры собы-

тий, входящих в состав серий, оказываются 

достаточно однородными; очевидно, серии со-

бытий обладают, как минимум, мягкой одно-

сторонней связью, т.е. параметры предшест-

вующих событий частично определяют пара-

метры последующих. 

Серии могут иметь характер линейных и 

нелинейных регулярностей с различным коли-

чеством дискретных элементов. 

Уровни событий – относительные положе-

ния экстремумов по оси частот (ординат), в от-

личие от масштаба событий – абсолютного их 

положения. Необходимость выделения уровней 

заключается в том, что события более высокого 

уровня обобщают в себе события более низких 

уровней, хотя и не напрямую. Например, суще-

ственны амплитуды подчиненных событий, 

формы поверхностей, взаимное положе-                    

ние и т.д. 

 

Надсуточные тенденции 

 

Крупномасштабные события 

 

Область больших масштабов (более                   

1 800 мин.) делит поле обеих вейвлетограмм на 

3 области, демонстрируя тем самым их качест-

венное различие: первая область – часть круто-

го пика, вершина которого выходит за пределы 

разрешения временного ряда. Данная область, 

по-видимому, описывает весь комплекс собы-

тий адаптационной активности как одно круп-

номасштабное событие масштабом более              

2 048 мин. (адаптивный комплекс (АК)).  

Примерно с 1 500 мин. у первой мыши и с 

1 000 мин. у второй по 4 000 мин. у обеих дви-

гательную активность характеризует длитель-

ный минимум, очевидно, связанный с седацией 

после периода с большим количеством круп-

ных событий, потребовавших существенных 

энергетических инвестиций. Как минимум, 

один (отрицательный) экстремум этого периода 

находится в области 2 000 мин., хотя и за пре-

делами вейвлетограммы.  

Третья область приурочена к четвертым 

суткам опыта и характеризуется как низкоам-

плитудное крупномасштабное событие, воз-

можно, указывающее на восстановление нор-

мальной жизнедеятельности. Пары экстрему-

мов более мелкого масштаба, также практиче-

ски зеркально соответствующие другу и распо-

лагающиеся между 2 500 и 4 000 мин., являют-

ся основными (в смысле масштаба) событиями 

седативного периода и одновременно верши-

ной подчиненного свода. 

Таким образом, качественно схожие у обо-

их животных частотно-временные образы про-

рисованы в диапазоне масштабов ≈ 500–2 048 

мин. (рис. 5, 6). 

 

Адаптивный комплекс 

 

После посадки животных в одиночные 

клетки у обеих особей наблюдались устойчиво 

и значимо повышенные значения амплитуды, а 

также увеличение масштаба событий, посте-

пенно спадающие до масштаба ≈ 300 мин. к 

середине вторых суток записи. Мы предполага-

ем, что этот участок вейвлетограммы – видоиз-

мененная стрессом реализация нормального 

суточного ритма событий, что косвенно под-

тверждается деградацией характеристического 

масштаба к осевой внутрисуточной частоте.                

У обоих животных АК (α, рис. 6а) включал не 

менее пяти крупномасштабных событий в мас-

штабах до 1 024 мин., обобщаясь одним сверх-

крупным событием с масштабом неизвестным, 

однако большим чем 2 048 мин. Ряд крупно-

масштабных событий адаптивного комплекса 

мы условно назовем его «ядром». 

 

Градиент энергии сигнала 

 

Одна из основных тенденций, наблюдае-

мых за исследуемый период, выражается в по-

степенном снижении энергии сигнала и, соот-

ветственно, энергозатрат животных, что прояв-

ляется, в первую очередь, в уменьшении ам-

плитуд экстремумов на вейвлетограмме, в том 

числе крупномасштабных экстремумов. Одним 

из очевидных свидетельств этого является 

форма полуторасуточного адаптивного ком-

плекса (рис. 6), который, вместе с последова-
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тельным снижением масштаба событий, от со-

бытия к событию терял и амплитуду экстрему-

мов. У первой мыши этот процесс завершился 

выходом ряда на параметры осевой частоты.                

У второй мыши рассматриваемый ряд «сошел 

на нет» (за границы обнаружения). В после-

дующем энергия сигналов (и, соответственно, 

энергичность деятельности животных) посте-

пенно снижалась, причем у второй мыши на-

много быстрее, чем у первой. Интересно, что 

энергозатраты на ядра адаптивных комплексов 

у обеих мышей были при этом очень близки. 

Стоит также отметить, что в период остро-

го ответа на стресс наблюдалась весьма высо-

кая связность событий и широкая частотная 

область основной динамики. Под связностью 

мы в данном случае понимаем тенденцию объ-

единения событий в ассоциаты на частотно-

временном поле; в частности, эта тенденция 

указывает на большую детерминированность 

последующих событий предыдущими при по-

веденческом ответе животного на стресс.  

 

Среднемасштабный свод 

 

Начало данной тенденции (среднемас-

штабного свода) практически совпадает с за-

вершением ядра адаптивного комплекса; дан-

ная серия (ζ, рис. 6а,б) покрывает почти все не 

охваченное адаптивным комплексом протяже-

ние исследуемого ряда, достигая в максимуме 

масштаба (на третьи сутки) более 1 000 мин. у 

обеих особей. Серия обращает на себя внима-

ние как длительностью и широким диапазоном 

масштабов, так и неясностью выполняемой 

биологической «задачи». 

 

Осевая частота 

 

Осевая внутрисуточная частота (β, рис. 6а) – 

достаточно часто встречающийся ряд событий 

с частотой, соответствующей масштабу собы-

тий примерно в 300 мин.; за счет своей спек-

тральной устойчивости легко выделяется клас-

сическим спектральным анализом и упомина-

ется в работах [10; 13]. Формальным требова-

нием к выявлению в исследуемой биоритми-

ческой реализации событий данной частоты 

является ограничение масштаба сверху – в                       

360 мин. – в соответствии с правилом Найкви-

ста, масштаб должен разрешать хотя бы по 2 

полных периода в сутки (иначе частоту нельзя 

признать внутрисуточной).  

У первой мыши осевая частота соответст-

вует масштабу событий в 300–310 мин., у вто-

рой ряд осевой частоты не выражен. Интерес-

ной деталью является спектральная и ампли-

тудная устойчивости событий, составляющих 

осевой ряд. Выходя за пределы данного сооб-

щения, отметим, что ряд основной частоты (с 

масштабом около 300 мин.) выражен примерно 

у половины самцов белых лабораторных мы-

шей на 2–4 сутки опыта. 

 

Внутрисуточные тенденции (рис. 8 а–з) 

 

Сводчатая серия 

 

Сводчатая серия, являющаяся, на наш 

взгляд, основным элементом внутрисуточной 

динамики (η, рис. 8б,е), состоит из событий 

восходящего и нисходящего рядов, различаю-

щихся по положению в суточной динамике у 

рассматриваемых особей – для первой мыши 

восходящий ряд с 17 часов до 23 часов полуно-

чи, нисходящий – от полуночи до 4–5 часов 

утра. У второй мыши дуга менее четкая и более 

пологая, восходящий ряд событий начинается в 

11 часов утра, максимум по масштабу событий 

достигается около 18 часов, заканчивается нис-

ходящий ряд около 1–2 часов ночи. Отметим, 

что, в отличие от первой мыши, дневной мини-

мум (около 14 часов) не ограничивает суточ-

ный свод слева, а встроен в него. Интересно 

также, что дугообразные суточные тенденции 

«подстилаются» ниже подчиненным, практиче-

ски горизонтальным рядом событий (подсти-

лающий ряд – η, рис. 8з), образованным в ос-

новном минимумами. Такое сочетание может 

указывать на равномерность «встроенности» 

периодов отдыха в суточный ритм, хотя данная 

деталь хорошо заметна у второй мыши, однако 

у первой уверенно не выделяется. 

 

Положение экстремумов  

на вейвлет-спектрограмме 

 

Основные частотно-временные минимумы 

активности: 

Для обеих особей на протяжении всего 

опыта наблюдаются крупные минимумы в рай-

оне 6 часов утра (ε, рис. 8ж). Примечательно, 

что в районе 3 часов первых суток для обеих 

мышей зарегистрирован еще один высоко зна-

чимый минимум, не повторяющийся далее. 

Менее значимый устойчивый минимум наблю-
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дался в районе 14–15 часов каждый день для 

обеих мышей.  
Подчиненные частотно-временные мини-

мумы активости: 
Для мыши 2 зарегистрированы небольшие 

минимумы в 19:00 каждый день и в 23:00 за 
исключением последнего дня. 

Для мыши 1 зарегистрированы небольшие 
минимумы в 18:00 каждый день и в 23:00 за 
исключением последнего дня. Между этими 
двумя минимумами наблюдаются минимумы в 
первый и второй день в 20:00, в третий – в 
22:00, в четвертый – в 21:00. 

Основные частотно-временные максимумы 
активности: 

Каждый день у обеих особей наблюдается 
максимум или группа максимумов около                  
18 часов. В первые сутки у обоих животных это 
большая группа максимумов, во второй день у 
мыши 1 – единичный максимум, в остальных 
случаях зарегистрированы парные максимумы. 

Каждый день для обеих особей, за исклю-
чением мыши 2 в четвертый день, зарегистри-
рованы максимумы ≈ 00:00 часов. Среди них 
есть парные максимумы: у мыши 1 – во второй 
и третий дни, у мыши 2 – в первый и третий.  

Подчиненные максимумы: 
Максимум в 3:00 наблюдается у мыши 1 

ежедневно, а у мыши 2 – во второй и четвертый 
день. В первый день у мыши 2 зарегистрирован 
похожий максимум в 4:00. Ежедневно наблю-
дается максимум в 21:00, кроме мыши 1 на чет-
вертый день и мыши 2 – на третьи сутки. При-
чем, в первый день оба указанных (21 час) мак-
симума двойные. Максимум в 9:00 наблюдает-
ся у обеих особей в первый и четвертый дни.  

Следует отметить, что далеко не все им-
пульсы на графике активности (рис. 4а и 4в) с 
высокой амплитудой входят в состав крупно-
масштабных событий, хотя в основном и при-
урочены к ним.  

С 11 до 13 часов ежедневно для обеих осо-
бей наблюдаются беспорядочные скопления 
некрупных экстремумов, однако в это время 
мыши контактировали с экспериментаторами, 
поэтому данные нельзя признать досто-
верными. 

 

Локальные события 

 

Мелкомасштабные события 

 

У первой мыши ежедневно наблюдалось по 

5–6 ассоциатов мелкомасштабных событий, 

причем три из них оказывались подчиненными 

«суточному своду» и располагались между 17 и 

23 часами, а одно либо два – были приурочены 

к области беспорядочного расположения экс-

тремумов между 11 и 13 часами. В 1, 2 и 4 дни 

наблюдались ассоциаты мелкомасштабных со-

бытий около 4 часов утра, однако в третьи су-

тки динамики в этой области отмечено не было. 

У второй мыши «суточный свод» более 

протяженный и покрывает 5–7 мелкомасштаб-

ных ассоциатов.  

Наиболее крупные ассоциаты у обоих жи-

вотных (исключая первые сутки) наблюдаются 

в 18–20 часов. В первые же сутки мощный                

ассоциат отмечен у обеих мышей с 8 до 11 ча-

сов утра. 

 

Столбчатые структуры 

 

Столбчатые структуры (γ, рис. 6а, 8а) на 

спектрограмме указывают, что в короткий про-

межуток времени (одновременно) реализовы-

вались не менее, чем две регулярности. Все 

рассмотренные столбчатые ассоциаты макси-

мумов соответствуют периодам со вспышками 

активности, но не все вспышки характеризуют-

ся «столбчатостью» на спектрограмме. 

 

Некоторые общие моменты 

 

Характеристичность индивидуальная 

 

При рассмотрении рядов изображений, ха-

рактеризующих отдельные суточные реализа-

ции циркадного ритма, становится очевидным, 

что каждая из мышей имеет индивидуальную 

картину такой реализации, более или менее 

схожую с другими.  

По мере удаления от острой фазы стресса 

частотно-временная картина становится все 

более стабильной и узнаваемой, что дает воз-

можность установить, насколько изменяется в 

интервале масштабов в десятки минут – десят-

ков часов (!) поведение стрессированного жи-

вотного (см. первые 1,5 суток). При этом срав-

нение идет даже не с нормальной реализацией 

суточного ритма, а с состоянием длительного 

мягкого стресса, поскольку на протяжении всех 

четырех суток опыта мыши подвергались 

стрессу одиночества. Сходные данные получе-

ны и в других опытах. Наличие индивидуаль-

ной характеристичности частотно-временной 

картины открывает широкие перспективы.  
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Следует иметь в виду, что каждый участок 

вейвлет-спектрограммы несет информацию, 

привязанную как ко времени суток, так и к час-

тотам (масштабам) происходящих с животным 

событий. После соответствующей дешифровки 

биологического смысла отдельных участков 

вейвлет-спектрограммы, ее изменение может 

селективно (!) указывать, какая именно часть 

картины и насколько изменилась, например, 

под воздействием исследуемого фармакологи-

ческого средства.  

Таким образом, модификации частотно-

временной поведенческой картины необходимо 

проверить на специфичность к факторам, их 

вызывающим. Наличие такой специфичности и 

ее качество могут иметь и теоретическое, и 

практическое значение, в частности, при скри-

нинге психоактивных веществ, и при решении 

некоторых частных вопросов аутэкологии 

[10,13,14,18]. 

 

Самообусловливание 

 

Это один из основных факторов самоорга-

низации поведения животного, хорошо выяв-

ляющийся при частотно-временном представ-

лении длительных сигналов. Проявляется он в 

нескольких аспектах: в пределах одной регу-

лярности – например, в серии чередующихся 

минимумов/максимумов глубина минимума 

существенно зависит от амплитуды предшест-

вовавшего пика. То же касается и масштабов 

событий, составляющих серии – замеченные 

регулярности в основном описываются гладки-

ми кривыми, что указывает на постепенность 

перехода процесса с одного уровня на другой. 

 

Самоподобие 

 

Самоподобие, как свойство изучаемого 

сигнала, проявляется, как минимум, в двух 

формах, на обеих осях частотно-времен-                  

ного поля: 

Во-первых, нарастание схожести реализа-

ций суточных циклов индивидуума по мере 

удаления от фазы острого стресса (см. индиви-

дуальная характеристичность) характеризует 

хронологическое самоподобие процесса. 

Во-вторых, на разных уровнях масштабов 

отмечаются схожие «морфы», например, весь-

ма часто встречающиеся сводоподобные конст-

рукции.  

Рассмотрим для примера серию изображе-

ний, находящихся на разных масштабных 

уровнях спектрограммы. 

На рис. 9а изображен среднемасштабный 

свод, на рис. 9б – подчиненный ему суточный 

свод, на рис. 9в – низкомасштабная сводчатая 

серия, подчиненная тому же суточному своду.  

Ширина полосы масштабов при переходе 

на уровень сокращается почти на порядок:  

 от 1 до 1 800 мин. – для первого графи-

ка (рис. 9а);  

 от 1 до 256 мин. – для второго графика 

(рис. 9б); 

 от 1 до 30 мин. – для третьего графика 

(рис. 9в). 

Очевидна схожесть и однородность орга-

низации этих частотно-временных структур, 

которая, возможно, может быть понята как 

проявление многомасштабного самоподобия в 

организации двигательной активности живот-

ных. Данное наблюдение может указывать на 

целесообразность изучения показателей фрак-

тальности рассматриваемых рядов. 

 

«Эквиморфность» 

 

На наш взгляд, среди моментов, указы-

вающих на наличие самоорганизационных тен-

денций в рассматриваемых сигналах, стоит от-

метить эффект «эквиморфности». На паре зер-

кальных изображений (рис. 5а и 5б) интуитив-

но отмечается закономерность, которая доста-

точно часто встречается при многомасштабной 

обработке рассматриваемых рядов данных. 

Сформулировать ее можно так: на основе су-

щественно (индивидуально) различных мелко-

масштабных структур на частотно-временном 

поле формируются схожие крупномасштабные 

структуры достаточно сложной формы. Взаим-

ное соответствие их (крупномасштабных 

структур у разных особей) в большей степени 

касается положения пиков на частотно-

временной плоскости, чем амплитудных значе-

ний. Таким образом, можно предположить, что 

индивидуальная (а возможно, и видовая) мас-

штабно-временная организация поведения яв-

ляется относительно устойчивой «матрицей», 

стремящейся к сохранению формы в некотором 

диапазоне «вливаемой» энергии, инвестируе-

мой животным в осуществление потребности в 

движении [15]. Достигается эффект при сход-

стве условий, в которых происходит реализа-
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ция ритмов, а наиболее он выражен при син-

хронной записи. Причины отклонения от нее 

отдельных животных могут оказаться пред-

ставляющими отдельный интерес. В крайнем (и 

не вполне корректном) своем выражении «эк-

виморфность» может быть охарактеризована 

как схожесть в ряду крупных масштабов между 

исходно слабо скоррелированными сигналами 

от разных животных. 

 

Обсуждение и выводы 

 

Таким образом, с использованием НВП, 

одной из сильных сторон которого является 

направленность на анализ структуры неодно-

родных процессов, при анализе кривых спон-

танной двигательной активности животных бы-

ли выявлены следующие моменты:  

1. На вейвлет-спектрограммах СДА выяв-

ляются реально существующие, локальные во 

времени и на шкале масштабов события и пе-

риодичности с различными характеристиче-

скими параметрами. 

2. Наблюдается выраженная приурочен-

ность событий различных масштабов к опреде-

ленным периодам в сутках. 

3. Характеристические частоты могут 

эволюционировать как в масштабах суток, так 

и в надсуточных масштабах. 

4. При анализе записей сейсмоакустиче-

ских сигналов обнаруживаются следующие 

эффекты, указывающие как на сложную орга-

низованность двигательной активности на дли-

тельных интервалах времени, так и на возмож-

ности ее адекватного описания:  

4.1. Наличие нескольких надсуточных и 

внутрисуточных феноменов, в частности, ус-

тойчивость положения основных экстремумов, 

относительная устойчивость (от суток к сут-

кам) формы и положения серий событий.  

4.2. Индивидуальная характеристичность и 

«эквиморфность», как взаимно дополняющие 

(и диалектически переходящие друг в друга 

при смене масштаба) феномены. С этой пози-

ции, проявление самоподобия на различных 

масштабах – ожидаемый момент, универсаль-

ный для естественных процессов, происходя-

щих одновременно на различных масштабах 

[16–17]. 

Таким образом, описываемый рассмотрен-

ными временными рядами процесс реализации 

циркадного ритма у мышей, как и многие есте-

ственные процессы, происходит в очень широ-

ком диапазоне временных масштабов. Спектры 

Фурье анализируемого ряда достаточно зашум-

лены, однако на них выделяются пики вблизи 

выделенных характерных периодов (аналогич-

ных выделенным на спектрах мощности, полу-

ченных вейвлет-преобразованием). Картины 

распределения плотности энергии E(a, b), пред-

ставленные выше, характеризуют процесс как 

нестационарный и, в более общем плане, слож-

ный, включающий периодические и неперио-

дические составляющие на разных масштабах. 

Такой процесс может быть композицией сто-

хастической и нескольких регулярных компо-

нент [5; 13].  

 

Рекомендации 

 

При первичном изучении конкретного про-

цесса с помощью вейвлетов стоит учесть не-

сколько моментов:  

1. Наличие существенных требований к 

системным ресурсам компьютера при вычисле-

нии вейвлет-спектрограмм. 

2. Фактическая ограниченность длины ря-

да, к которому можно применить НВП при рас-

четах на ПК – около 10 000 значений при ис-

пользовании сложных вейвлетов, в частности, 

биортогональных.  

3. Необходимость выбора оптимального 

вейвлета и его параметров. Весьма ценными 

при оценке качества результатов могут оказать-

ся имеющиеся результаты Фурье-преобра-

зований и другие эмпирические данные об опи-

сываемом процессе. Соответственно, в работе 

желательны указания конкретного вейвлета и 

его параметров, при которых были получены 

результаты, в соответствии с общим принци-

пом открытости как результатов, так и                     

методов. 

4. При дешифровке и интерпретации 

спектрограмм существенное значение имеет 

способ представления данных. На наш взгляд, 

сочетание изоуровневого представления с ку-

сочно-контрастным цветовым градиентом и 

логарифмической шкалой ординат для пузырь-

ковых моделей событий оптимально для выяв-

ления большинства регулярностей, выявляемых 

вейвлет-спектрограммой. 

 

Заключение 

 

Вейвлет-преобразование, являясь, по-свое-

му, очень красивым инструментом обработки 
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сигналов, может оказаться и весьма полезным 

при обработке некоторых типов регистрируе-

мых данных, представленных числовыми ряда-

ми, таких, например, как сейсмоакустические 

записи двигательной активности.  

Существенными преимуществами вейвлет-

преобразования применительно к задачам об-

работки указанных выше сигналов являются: 

 возможность локализовать во времени 

особенности сигнала, обусловленные двига-

тельными событиями различного «ранга» или 

масштаба; 

 возможность оценить энергетический 

вклад каждой частотной компоненты сигнала 

при наличии привязки значимых компонент как 

к временной оси, так и друг к другу, выстраи-

вая иерархию соподчиненных в смысле мас-

штаба двигательных событий; 

 

 
Рис. 1а. Типичный «мышкодень» – суточная 

индивидуальная запись СДА: 

 по оси абсцисс – время (в минутах);  

по оси ординат – поминутные энергозатраты  

в условных единицах 

Рис. 1б. 3D-график вейвлет-коэффициентов:  

по оси X – время (в минутах); по оси Y – масштаб  

(в минутах); по оси Z – значения  

вейвлет-коэффициентов 

 

 

 

 

 

 

а) 

 
 

 

 

б) 

 
 

Рис. 2а. Изменение масштаба вейвлета (a, scale factor) и сдвига (t–k, shift factor) при непрерывном  

вейвлет-преобразовании на примере биортогонального вейвлета 
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Рис. 3а. MUSIC-псевдоспектр 4-суточной записи Рис. 3б. Welch-спектрограмма той же записи:  

по оси Х – логарифмическая шкала частот; 

 по оси Y – оценка плотности мощности, дБ; 

 

 
Примечание:  По оси абсцисс на рис. 4–8 отложено время в минутах 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

 
 

Рис. 4а. Огибающая 4-суточной записи одиночной мыши: ось Y – амплитуды сигнала 

Рис. 4б. Серия Фурье-спектров двухчасовых отрезков огибающей: ось Y – частота от  минимального (0) до 

максимального (1) значения; цветом обозначена спектральная плотность мощности 

Рис. 4в. Вейвлет-спектрограмма с кусочно-контрастным цветовым градиентом: ось Y – масштаб (мин.); 

цветом обозначены изоуровни значений вейвлет-коэффициентов, аналогичные плотности мощности 
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Рис. 5а. Вейвлет-спектрограмма (частотно-временная картина) СДА мыши 1  

Рис. 5б. Вейвлет-спектрограмма СДА мыши 2 

 

Примечание:  По оси абсцисс – минуты с начала опыта, по оси ординат – масштаб событий (мин.) 

 

 
 

Рис. 6а. Структуры, образованные экстремумами  

на вейвлет-спектрограмме СДА мыши 1  

(для 4-суточной записи в целом) 

Рис. 6б. Структуры, образованные экстремумами  

на вейвлет-спектрограмме СДА мыши 2  

(для 4-суточной записи в целом) 

Примечание:  α – ядро «адаптивного комплекса»; β – «осевая частота»;  

ζ – среднемасштабный свод; γ – пример «столбчатой структуры» 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 
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а) 

 

 

 

б) 

 

 

 
 

в) 

 

 
г) 

 

 

 

д) 

 

 

 

е) 

 

 

 
ж) 

 

 
 

з) 

 
 

Рис. 7а-г. Индивидуальная динамика частотно-

временной картины СДА мыши 1 с 1 по 4 сутки 

наблюдения 

Рис. 7д-з. Индивидуальная динамика частотно-

временной картины СДА мыши 2 с 1 по 4 сутки 

наблюдения 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

б) 
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г) 

 

 

 

д) 

 

 

 

 

 

е) 

 

 

 

 

 

ж) 

 

 

 

 

 

з) 

 
 

Рис. 8а-г. Структуры, образованные 

экстремумами на вейвлет-спектрограмме СДА 

мыши 1 (динамика посуточно) 

Рис. 8д-з. Структуры, образованные 

экстремумами на вейвлет-спектрограмме 

СДА мыши 2 (динамика посуточно) 

 

Примечание:  δ – пример «сводчатой структуры»; ε – минимум ≈ 06:00; η – «подстилающий 

ряд»; γ – пример «столбчатой структуры» 
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а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

 
 

Рис. 9а. «Среднемасштабный свод» – мышь 1 

Рис. 9б. Подчиненный среднемасштабному суточный свод 

Рис. 9в. Низкомасштабная сводчатая серия, подчиненная тому же суточному своду 

 

 на основе взаимосвязи между масшта-

бом вейвлета и иерархическим уровнем компо-

нент в структуре частотно-временной разверт-

ки сигнала возможность определять характери-

стические масштабы происходящих с живот-

ным событий. 

Таким образом, можно утверждать, что ме-

тод одновременно адекватен предмету иссле-

дования и способен описать некоторые                    

нетривиальные параметры рассматриваемых 

процессов. 

Представленная статья отражает первич-

ный, ограниченный опыт применения этого, 

безусловно, мощного инструмента примени-

тельно к поведенческим сигналам, оставляя за 

пределами рассмотрения ряд важнейших тех-

нических вопросов: выбор или создание базис-

ного вейвлета, расчет собственных частот 

вейвлетов, а также значительную часть интер-

претации биологических аспектов смысла 

вейвлетограмм, чему должны быть посвящены 

следующие исследования. 
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готовки леса в сортиментах с использованием комплексов машин «харвестер» + «форвардер» и 

выработки рекомендаций по повышению их эффективности, основанная на использовании мето-

дологии, предложенной Guy L. Curry и Richard M. Feldman. 

 

 

На лесозаготовках страны расширяется 

применение сортиментной заготовки леса с ис-

пользованием комплекта машин «форвардер» + 

«харвестер», при которой потери времени на 

операции, выполняемые «харвестером», сни-

жают эффективность работы «форвардера». 

Это особенно проявляется в рыночных услови-

ях при выполнении сложного портфеля заказов, 

при котором на лесосеке формируются сорти-

менты разной длины. Ниже рассмотрено моде-

лирование и анализ лесозаготовительных про-

цессов с учетом случайных факторов согласно 

методологии, предложенной Guy L. Curry,                  

Richard M. Feldman [1]. 

При разработке лесосек «харвестер» валит 

деревья, обрезает сучья и раскряжевывает 

стволы на сортименты, «форвардер» собирает и 

транспортирует сортименты к месту штабелев-

ки. С точки зрения теории очередей такой про-

цесс можно рассмотреть как одноканальную 

систему массового обслуживания (СМО), ко-

торую с использованием системы обозначения, 

предложенной Д. Кендаллом, можно записать 

как 1//GG  (произвольный входной поток с не-

зависимыми интервалами между заявками, 

произвольные независимые времена обработки) 

[2]. В качестве заявок, поступающих на обслу-

живание в систему, выступают пачки сорти-

ментов, количество которых (N) определяет 

размер пачки на платформе «форвардера».  

Работа «харвестера» определяет интенсив-

ность входного потока )(B , которая равна 

среднему числу пачек сортиментов, вырабаты-

ваемых «харвестером» за единицу времени. 

При выработке «харвестером» N-ого количест-

ва сортиментов заявка считается поступившей 

в систему. Величина N предполагается случай-

ной (целочисленной), имеющей произвольное 

распределение. Если заявка (группа из N сор-

тиментов) застает обслуживающее устройство 

(«форвардер») занятым, она поступает в нако-

питель (встает в очередь). После освобождения 

«форвардер» приступает к обслуживанию заяв-

ки. Роль накопителя играют волока, вдоль ко-

торых сложены сортименты.  

Работа «форвардера» (канала обслужива-

ния) характеризуется интенсивностью обслу-

живания )(B . Интенсивность )(B  равна 

среднему числу заявок, которое система может 

обслужить в единицу времени. Эта величина 

равна обратной величине математического 

ожидания времени обслуживания заявки. Об-

служивание заявки «форвардером» состоит из 

сбора сортиментов, их транспортировки, раз-

грузки и холостого хода «форвардера». Дисци-

плина обслуживания заявок предполагается 

прямой, то есть ранее заготовленные сортимен-

ты раньше направляются на дальнейшую                     

обработку. 

Сделаем следующие допущения: СМО 

полнодоступная; поток поступающих заявок 

является стационарным; заявки (группы сорти-

ментов) поступают в систему независимо друг 

от друга.  

Как известно, при )()( BB    устанавлива-

ется стационарный режим, означающий стати-

стическое постоянство характеристик функ-

ционирования системы.  
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Моделирование рассматриваемого лесоза-

готовительного процесса с использованием 

теории очередей направлена на определение 

двух наиболее важных стационарных характе-

ристик: средней длины цикла E[СTs] и среднего 

числа заявок в системе (E[WIP]). Под длиной 

цикла понимается время, которое заявка нахо-

дится в системе и которое включает время, 

проведенное заявкой (пачкой сортиментов) в 

очереди (Tq(B)), а также время ее обслуживания 

(Ts(B)). 

Величина E[WIP] включает заявки, нахо-

дящиеся в обработке и ожидающие в очереди. 

Так как длина цикла и число заявок в системе 

случайны, то на практике определение средних 

значений сводится к вычислению соответст-

вующих выборочных средних по результатам 

измерений.  

Зависимость между средним числом заявок 

в системе и средним временем цикла выража-

ется законом Литтла: ][)(][ sCTEBWIPE   . 

Пусть D – время формирования пачки сор-

тиментов (заявки) «харвестером», Tq(B) – время 

ее нахождения в очереди, а Ts(B) – время ее об-

служивания. Тогда среднее время цикла можно 

записать как сумму трех компонентов:  

 )()]([][][ BTEBTEDECTE sqs  ,        (1) 

где величины E[D], E[Tq(B)] и E[Ts(B)] соответ-

ственно математические ожидания: времени 

формирования пачки сортиментов; времени, 

проведенного пачкой в очереди, и времени об-

служивания (обработки) пачки. 

До поступления заявки в систему «харве-

стер» должен произвести случайное число N 

сортиментов. Тогда математическое ожидание 

случайной суммы D определяется на основе так 

называемого тождества Вальда:  

)]([][][ ITENEDE a ,                    (2) 

где E[N] и E[Ta(I)] соответственно математиче-

ские ожидания: числа сортиментов, умещаю-

щихся в возе «форвардера»; времени изготов-

ления «харвестером» одного сортимента. 

Значение величины E[Tq(B)] можно опре-

делить по аппроксимирующей формуле, пред-

ложенной в монографии [1]: 
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где )(2 BCa
 – квадрат коэффициента вариации 

времени между приходами пачек в систему; 

)(2 BCs
 – квадрат коэффициента вариации вре-

мени обслуживания пачки сортиментов; )(Bu  – 

коэффициент загрузки; E[Ts(B)] – математиче-

ское ожидание времени обслуживания пачки 

сортиментов.  

Эти величины, в свою очередь, определя-

ются следующим образом. 

Квадрат коэффициента вариации времени 

между приходами пачек в систему равен: 
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где  )(BTV a
 – дисперсия времени между при-

ходами пачек сортиментов;  )(BTE a
 – матема-

тическое ожидание времени формирования 

«харвестером» заявки;  )(ITV a
 – дисперсия 

времени выработки «харвестером» одного сор-

тимента;  NV  – дисперсия числа сортиментов, 

помещающихся на платформе «форвардера»; 

 )(2 ITC a
 – квадрат коэффициента вариации 

времени изготовления «харвестером» одного 

сортимента;  NC 2  – квадрат коэффициента ва-

риации числа сортиментов, помещающихся в 

возе «форвардера». 

Квадрат коэффициента вариации времени 

обслуживания пачки сортиментов находится по 

известной формуле:  

 
 2

2

)(

)(
)(

BTE

BTV
BС

s

s
s   

где  )(BTV s
 – дисперсия времени обслужива-

ния заявки «форвардером». 

Как известно, время обслуживания воза со-

стоит из четырех независимых слагаемых: 

....)( ххрхгпs TTTTBT  , где 
пT  – время фор-

мирования пачки сортиментов на платформе 

«форвардера»; 
..хгT  – время транспортировки 

этой пачки; 
рT  – время разгрузки сортиментов 

на погрузочной площадке; 
..ххT  – время движе-

ния «форвардера» в порожнем направлении. 

Поэтому дисперсия  )(BTV s
 может быть запи-

сана как сумма дисперсий слагаемых: 
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  ][][][][)( .... ххрхгпs TVTVTVTVBTV  . 

Величина  )(BTE s
 равна сумме соответст-

вующих математических ожиданий (на практи-

ке определяются как выборочные оценки, по-

лученные на основе хронометражных наблю-

дений):  

  ][][][][)( .... ххрхгпs TETETETEBTE  . 

Коэффициент загрузки определяется из-

вестным выражением: 
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где )(I  – среднее число сортиментов, выраба-

тываемых «харвестером» за единицу времени. 

Величина  )(BTE a
 находится также по форму-

ле Вальда: 

  )]([][)( ITENEBTE aa  .             (5) 

С учетом преобразований для определения 

][ sСTE  рекомендуется выражение: 
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Таким образом, результаты исследований 

позволили разработать математическую модель 

для анализа технологических процессов заго-

товки леса в сортиментах с использованием 

комплексов машин «харвестер» + «форвардер» 

и выработки рекомендаций по повышению их 

эффективности.  

Данная модель основана на использовании 

методологии, предложенной Guy L. Curry и  

Richard M. Feldman [1]. Дальнейшие исследо-

вания авторов направлены на привязку данной 

модели к конкретным условиям разработки ле-

сосек и ее апробацию с помощью эксперимен-

тов и численных расчетов. 
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Аннотация: Проанализировано современное состояние внешнеторговой политики, даны ре-

комендации по ее совершенствованию. Освещена целесообразность защиты внутреннего рынка. 

Помимо исследуемых процессов, даны научно обоснованные предложения по эффективному ре-

гулированию внутреннего рынка. 

 

 

Введение 

 

Внешнеторговая политика государства – 

самая важная форма системы международных 

экономических отношений, это комплекс мер, 

отражающих движение продукции и услуг за  

границы страны с целью получения валюты и 

внутри страны для удовлетворения потребно-

стей членов общества и предприятий. Внешне-

торговая политика, являющаяся системой госу-

дарственных мер, направленных на регулиро-

вание внешнеэкономической деятельности, от-

ражает реальные процессы, происходящие в 

секторе материального производства, в управ-

лении экономикой. В то же время, в широком 

аспекте внешнеторговая политика – это ком-

плекс мероприятий, предусматривающих вме-

шательство в движение и направление произ-

водственных факторов правительства страны, 

объем, структуру и географическую направ-

ленность торговли. Кроме того, внешнеторго-

вая политика – это система мер, направленных 

на упорядочивание внешней торговли страны. 

В современных условиях внешнеторговая по-

литика государства, независимо от формы соб-

ственности, предусматривает меры, направлен-

ные на выход всех хозяйственных субъектов в 

мировую хозяйственную систему и на мировой 

рынок.  

Внешнеторговая политика государства 

обуславливается защитой внутреннего рынка 

на основе международных стандартов и норм 

от неблагоприятной внешней конкуренции и 

стимулированием собственных производи-

телей [1]. 

Существуют две основные формы внешне-

торговой политики, проводимой между миро-

выми странами: либеральная (свободная тор-

говля) и протекционистская (опекунство)               

политика. 

Внешнеторговая политика каждой страны 

определяется обоснованием факторов, выте-

кающих из уровня развития ее экономики, по-

ложения на внутреннем рынке и национальных 

особенностей в целом. Надо отметить, что на 

внешнеторговую политику оказывают влияние 

факторы экономического развития. При обес-

печении экономического развития страны, счи-

тается целесообразным использование формы 

свободной торговли. Однако многие государст-

ва, в том числе страны Евросоюза, не смотря на 

высокий уровень развития, с целью защиты ря-

да отраслей экономики от внешней конкурен-

ции (например, сельского хозяйства) все еще 

используют форму протекционистской внешне-

торговой политики. Так, страны со слабой эко-

номикой или же ее отдельными отраслями для 

защиты внутреннего рынка прибегают к ис-

пользованию протекционистских мер, т.е. за-

щищают только что появившиеся отрасли от 

внешней конкуренции. В этом аспекте необхо-

димо расширение возможностей защиты этих 

отраслей, использование в компаниях и фирмах 

современных технологий и повышение эффек-

тивности производственного процесса.          
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Оценка существующего состояния  

в сфере внешней торговли в современном 

периоде 

 

В настоящее время либеральная внешняя 

торговля между развитыми странами очень 

развита. После промышленных революций 

страны мира активно стали применять полити-

ку свободной торговли. Основная цель полити-

ки свободной торговли – создание широких зон 

свободной торговли, устранение таможенных 

пошлин между торгующими странами, созда-

ние широких торговых возможностей, устране-

ние количественных ограничений в торговле. 

Создание свободных торговых зон предполага-

ет устранение таможенных и каких-либо дру-

гих ограничений торговли [2]. 

Еще одной формой внешнеторговой поли-

тики является отмеченная выше протекциони-

стская политика. В ходе процесса восстановле-

ния экономики государств после Второй Миро-

вой Войны, главным направлением внешнетор-

говой политики был протекционизм. Основная 

цель этой торговой политики заключается в 

защите внутреннего рынка от внешней конку-

ренции и развитии национальной экономики. 

Страны, проводящие эту политику, устанавли-

вая высокие таможенные пошлины на импор-

тируемые товары, ограничивали тем самым их 

поступление на внутренний рынок.  

В условиях глобализации преимуществен-

ные позиции имеет производство продукции с 

высокой научной и технологической емкостью, 

что стало причиной резкого обострения конку-

рентной борьбы. В то же время, следует учесть, 

что основная преимущественная позиция изме-

нений, наблюдаемых в сфере внешней торгов-

ли, опирается на уровень конкурентоспособно-

сти. Надо отметить, что в странах, переживаю-

щих переходный период рыночной экономики, 

обеспечение комплексности внешнеторговой 

политики возможно под непосредственным 

влиянием многочисленных факторов. Так, 

внешнеторговая политика связана не только с 

внешнеэкономической политикой, она, в то же 

время, находится в диалектической связи с об-

щеэкономической политикой в целом [3]. 

Следует отметить, что внешнеторговая по-

литика формируется в зависимости от приори-

тетности вышеотмеченных факторов, их мас-

штабности и соотношения отдельных особен-

ностей. В связи с этим, в формировании внеш-

неэкономической политики любого государства 

считается целесообразным осуществление сле-

дующих мер: 

 должен продолжаться процесс либера-

лизации в сфере экономики страны и внешне-

экономических связей, создания основательных 

условий для развития бизнеса, проведения со-

ответствующих мер для устранения монопо-

лизма;  

 достижение устойчивого экономическо-

го развития страны, устранение нетарифных 

методов, мешающих внешнеторговым связям, и 

понижение тарифных ставок; 

 создание стимулирующих условий для 

привлечения в экономику страны иностранных 

инвестиций; 

 расширение инновационной деятельно-

сти – этот процесс должен больше проявлять 

себя в промышленных отраслях;  

 для усиления государственной иннова-

ционной деятельности должна быть обеспечена 

выдача льготных кредитов и расширение ли-

зинговой деятельности, что в результате приве-

дет к росту экспорта промышленных товаров в 

стране и замене импортируемых товаров на бо-

лее дешевые товары местного производства; 

 подготовка каталогов, и размещение на 

различных интернет-сайтах информации о 

фирмах, занимающихся экспортной деятельно-

стью, и производимых ими товаров; 

 обеспечение участия местных предпри-

нимателей на международных выставках, орга-

низация выставок с участием иностранных 

фирм [4]. 

 
Основные направления внешнеторговой 

политики 

 
Один из важных методов внешнеторговой 

политики – это стимулирование экспорта.                   

В этой области развитие экономики каждого 

государства тесно связано с обеспечением рос-

та объема экспорта и его эффективности.                  

Необходимо создать благоприятные условия 

для привлечения инвестиций, которые будут 

играть роль «локомотива», тянущего за собой 

развитие экономики.   

В экономическом развитии в целом необ-

ходима не только защита имеющихся позиций 

страны на внешних рынках, но и освоение но-

вых рынков товаров и услуг. Для устранения 

зависимости национальной экономики от како-

го-нибудь рынка, целесообразно обеспечить 
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развитие и расширение отраслевой и регио-

нальной структуры экспорта. В целом, экс-

портный потенциал страны выступает не в виде 

совокупного потенциала отдельных производ-

ственных отраслей, а в виде синтеза, опреде-

ляющегося углублением распределения труда и 

специализации производства [5]. 

К материально-техническим элементам 

экспортного потенциала, непосредственно 

обеспечивающим производство экспортной 

продукции, организацию и бесперебойность 

экспортного процесса могут привлекаться ос-

новные производственные фонды. Один из ос-

новных факторов, определяющих формирова-

ние и развитие экспортного потенциала – это 

наличие в стране естественных ресурсов и уро-

вень их использования. Наличие естественных 

ресурсов и уровень их освоения обуславливает 

развитие производственных сил страны, в осо-

бенности средств материального производства, 

и на этой основе развитие экспортного потен-

циала страны. Поэтому экспортные возможно-

сти той или иной страны непосредственно за-

висят от наличия в стране естественных ресур-

сов и природных условий. 

Концепция внешнеторговой политики лю-

бой страны имеет ряд недостатков в модели 

организации производственных отраслей, заме-

няющих импорт. С точки зрения экономиче-

ской безопасности страны, устранение импорт-

ной зависимости по группе товаров – одна из 

важных проблем. Однако осуществить развитие 

производственных отраслей, заменяющих им-

порт по всем товарам и услугам, не возможно 

как с точки зрения имеющегося потенциала, так 

и с точки зрения социально-экономической эф-

фективности. Организация производственных 

отраслей, способных заменить импорт, требует 

крупных инвестиционных вложений. Разница 

между различными производственными факто-

рами и уровнями снабжения сама по себе дает 

возможность определения структуры внешней 

торговли, а безосновательное ее изменение мо-

жет завершиться большими потерями. Таким 

образом, концепция внешнеторговой политики 

каждой страны должна основываться в целом 

на системе экономической безопасности стра-

ны, в первую очередь, на формировании и раз-

витии национальных конкурентных преиму-

ществ. Определяя опорную точку концепции 

внешнеторговой политики в указанной выше 

форме, можно выделить ее основные направле-

ния: организация государственной системы 

стимулирования экспорта с целью повышения 

конкурентоспособности субъектов рынка, раз-

работка государственных программ и защита 

внутреннего рынка в соответствии с нацио-

нальными выгодами [3]. 

Во внешнеэкономической политике совре-

менных развитых стран, необходимость при-

оритетности диверсификации национального 

производства и защиты внутреннего рынка вы-

текает из того, что она требует возрождения и 

создания новых отраслей и предприятий, фор-

мирующих экономическую структуру страны и 

эффективный хозяйственный комплекс. Это, в 

свою очередь, создаст условия и поможет со-

вершенствованию структуры экономики, со-

средоточению ресурсов в приоритетных на-

правлениях экономики, открытию новых рын-

ков для национальной продукции. Для создания 

благоприятной инвестиционной среды для при-

оритетных отраслей промышленности страны и 

по аграрному сектору, максимального обеспе-

чения внутреннего спроса на продукцию этих 

отраслей, необходимо в полном смысле слова 

проведение опекунской политики. Для нацио-

нальных производителей внутренний рынок 

должен быть обеспеченным и доходным. 

Создание конкурентной среды, устранение 

монополизма, усиление системы государствен-

ного регулирования внешней торговли – основ-

ное требование на сегодняшний день. Внешне-

торговая политика – средство, способное соз-

дать условия для формирования конкурентной 

среды на внутреннем рынке. Должно прини-

маться во внимание, что внешняя торговля вы-

ступает как элемент стимулирования нацио-

нального производства для удовлетворения по-

требностей внутреннего рынка в тех или иных 

продуктах. Для единой цели ресурсы группы 

предприятий должны быть сосредоточены и 

направлены на основании государственной ко-

ординации [2]. 

В регулировании импорта конкурентоспо-

собных товаров постепенное привлечение ме-

стных предприятий в конкурентную среду даст 

возможность использовать конкурентные силы 

на пользу государства для роста эффективности 

производства и достижения прогресса. 

В современных условиях глобализации 

формирование и защита внутреннего рынка –

важная и главная задача, требующая профес-

сионального подхода. Формирование и регули-

рование внутреннего рынка – сложный, тре-

бующий научного подхода долгосрочный про-
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цесс. Здесь необходимо учитывать опыт миро-

вых стран и специфику каждой страны.  

Защита внутреннего рынка – составная 

часть рыночной экономики, поэтому при его 

организации необходим выбор основных прин-

ципов и приоритетов. Для регулирования от-

ношений между международным и внутренним 

рынком должна быть одинаковая правильная 

пропорция между государственной опекой и 

либерализмом [1]. 
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Аннотация: Рассматриваются возможности использования лизинговых инструментов в ка-

честве формы финансирования крупных инновационных проектов. 

 

 

Проблемы обеспечения высоких темпов 

экономического роста, повышения националь-

ной конкурентоспособности, диверсификации 

российской экономики и перевода ее на путь 

инновационного развития требуют привлечения 

серьезных объемов инвестиционных ресурсов.  

Как показали исследования М. Портера [1], 

факторы, на основе которых достигается на-

циональная конкурентоспособность, целесооб-

разно разделить на четыре большие группы: 

 производственные (природные, трудо-

вые и материальные ресурсы); 

 финансовые возможности; 

 развитие инновационной сферы (науч-

но-технический потенциал); 

 накопленное богатство. 

В теоретической модели достижения на-

циональной конкурентоспособности М. Порте-

ра конкуренция, формирующаяся за счет после-

довательного использования первых трех фак-

торов сопровождается существенным ростом 

экономической системы, в то время как конку-

ренция, осуществляемая на основе накопленно-

го богатства, приводит к стагнации [1].  

Когда конкурентоспособность националь-

ной экономики обеспечивается за счет конку-

ренции на основе факторов производства, обла-

дание значительными природными ресурсами 

может обеспечить высокий доход государства 

на душу населения в долгосрочном периоде, 

однако не гарантирует устойчивого экономиче-

ского роста. Модель такого типа характерна для 

современной российской экономики [2]. 

В российской экономике процессы финан-

сирования, модернизации и инновационного 

развития, обеспечивающие повышение нацио-

нальной конкурентоспособности, тормозятся 

рядом факторов, среди которых первое место 

занимает проблема недооценки роли и возмож-

ностей институтов и источников финанси-

рования. 

Таким образом, наиболее важной задачей в 

формировании и развитии инновационной сис-

темы является не сама инновационно-

модернизационная программа, а механизм ее 

реализации, направленный, прежде всего, на 

разработку инструментов и определение воз-

можных источников финансирования. Исследо-

ватели доказывают, что он должен представлять 

систему финансового обеспечения всего инно-

вационного цикла, включая стадии разработки, 

распространения и эксплуатационного приме-

нения инноваций на основе как прямого финан-

сирования, так и использования косвенных ме-

тодов [2; 3].  

Решение этих проблем видится в формиро-

вании финансовых институтов инновационного 

развития, способных выступить в роли катали-

затора процессов финансирования приоритет-

ных высокотехнологичных секторов экономи-

ки, которые в силу долгосрочности инноваци-

онных проектов, низкой доходности или повы-

шенного риска инвестиций ограничены в по-

ступлении частного капитала, в обеспечении 

консолидации государства и частного бизнеса 

на основе создания инструментов государст-

венно-частного партнерства, а также в разработ-

ке эффективных инновационных подходов и 

форм осуществления финансирования данных 

проектов. 

При этом важно не только выделение и 

концентрация ресурсов на модернизацию эко-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №7(22). 2011. 191 

номики, но и создание такой экономической и 

институционально-правовой среды, которая 

сделала бы вложения отечественного предпри-

нимателя в модернизационную и инновацион-

ную деятельность выгодными и низкорис-

ковыми. 

Это обуславливает потребность построения 

целостной инфраструктуры продвижения инно-

вационных проектов, где формы эффективного 

финансирования играют решающую роль. 

Общеэкономический кризис ускорил про-

цессы выбытия основных производственных 

фондов в промышленности ориентировочно до 

2,5–2,7 % в год, что снизило коэффициент их 

обновления в промышленности. Таким обра-

зом, обновление активной части основных 

фондов не только резко замедлилось, но и су-

щественно сократилось, что ставит под вопрос 

не только инновационное развитие, но и мо-

дернизацию «традиционных» отраслей эконо-

мики [2].  

Отсутствие достаточного уровня собствен-

ных ресурсов делает программу переоснащения 

и модернизации экономики невыполнимой.                  

В странах-лидерах одним из наиболее дейст-

венных механизмов по привлечению инвести-

ционных ресурсов является лизинг и составляет 

до 35 % от общего объема инвестиций в обнов-

ление основных производственных фондов. 

В этой связи, в условиях проводимой эко-

номической политики, когда возможности на-

ращивания инвестирования в средства произ-

водства довольно ограничены, эффективность 

капитальных вложений зависит не только от 

совершенствования их технологической струк-

туры, но и от применения рациональных мето-

дов финансирования затрат на оборудование.                

В данной ситуации использование лизинга, как 

метода финансирования, соответствующего 

принципам интенсивного расширенного вос-

производства основных фондов, является наи-

более эффективным инструментом их обновле-

ния без значительных единовременных затрат 

капитала. 

По сравнению с другими способами при-

влечения средств, лизинг дает ряд неоспори-

мых преимуществ: 

 возможность применения участниками 

лизинговой операции механизма ускоренного 

начисления амортизации имущества и соответ-

ствующей экономии по налогу на прибыль; 

 экономия на отчислениях при уплате 

налога на имущество; 

 отнесение перечисленных лизинговых 

платежей на расходы (себестоимость продук-

ции) лизингополучателя; 

 возможность получения лизингодателем 

льгот по налогообложению на основании реше-

ний органов управления субъектами Феде-

рации;  

 удешевление лизинговой сделки по 

сравнению с кредитной и сокращению расхо-

дов лизингополучателей за счет долгосрочных 

хозяйственных связей и опыта работы компа-

нии в соответствующей сфере; 

 меньшая величина залогового обеспе-

чения при лизинге (в качестве обеспечения мо-

гут использоваться права собственности лизин-

годателя на имущество). 

Таким образом, обладая данным набором 

преимуществ, лизинговые механизмы способ-

ны активизировать процессы доведения резуль-

татов деятельности  производителей конкурен-

тоспособных знаний и технологий до потре-

бителя. 

Исследователи, в частности А.Т. Юсупова 

[4] и А.П. Жуков [5], предлагают сделать инно-

вации объектом лизинговых операций путем 

создания комплексных инвестиционно-

лизинговых центров, выполняющих ключевую 

задачу организации лизинга инновационной 

продукции. Однако, по нашему мнению, лизин-

говая компания способна не только аккумули-

ровать финансовые ресурсы, но и сосредото-

чить в себе весь комплекс организационных 

мероприятий, связанных с реализацией данного 

проекта. 

В настоящее время основой лизингового 

портфеля большинства российских компаний 

является только так называемый лизинг обору-

дования, не требующего монтажа, то есть гото-

вого к эксплуатации без проведения каких-либо 

дополнительных работ в отношении предмета 

лизинга (классическая схема финансового              

лизинга). 

Наши исследования и опыт практической 

работы доказывают, что уже сегодня возможно 

применение лизинговых инструментов при со-

оружении крупных инженерно-технических и 

инфраструктурных объектов. 

Участниками лизинговой сделки в данном 

случае являются: лизингодатель, лизингополу-

чатель, заказчик, проектировщик, подрядчик. 
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Лизинговые отношения лизингодателя и 

лизингополучателя строятся  в этом случае на 

основе возвратного лизинга. Лизингополуча-

тель в рамках рассматриваемых лизинговых 

отношений выступает продавцом предмета ли-

зинга. Осуществление лизингодателем функций 

заказчика следует рассматривать как выполне-

ние им дополнительных работ в рамках лизин-

говых отношений, т.е.  любого рода работ, ока-

занных лизингодателем как до начала пользо-

вания, так и в процессе пользования предметом 

лизинга лизингополучателем и непосредствен-

но связанных с реализацией договора лизинга. 

К ним могут относиться работы по модерниза-

ции и реконструкции объекта; подготовка про-

изводственных площадей и коммуникаций; ус-

луги по проведению работ, связанных с уста-

новкой (монтажом) предмета лизинга; осуще-

ствление монтажных и пусконаладочных работ 

в отношении предмета лизинга и т.д. 

Данные работы выполняются непосредст-

венно силами привлеченной специализирован-

ной подрядной организации. Расходы лизинго-

дателя, связанные с выполнением данных ра-

бот, включаются в состав лизинговых                      

платежей.  

Схема объектов строительства с примене-

нием механизма финансового лизинга принци-

пиально отличается от реконструкции тем, что 

при подписании сторонами договора объект 

лизинга еще не создан. Основное преимущест-

во реализации проектов по строительству с 

применением механизма финансового лизинга 

заключается в возможности инвестировать 

средства, необходимые для обновления произ-

водственных фондов, и получать нужное доро-

гостоящее высокотехнологичное оборудование, 

не отвлекая оборотные средства на эти                   

операции. 

По нашему мнению, данный уникальный 

метод мог бы стать основополагающим при 

реализации «Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.», в которой 

Правительством РФ провозглашен широко-

масштабный поворот к инновационному разви-

тию, где из всего комплекса поставленных за-

дач, связанных, прежде всего, с развитием оте-

чественной инновационной системы, следует 

заострить внимание на модернизации традици-

онных отраслей экономики, без которой будут 

нивелированы все усилия в рамках инноваци-

онного прорыва. 

Особую роль здесь играет инфраструктур-

ная основа экономики, без развития которой 

немыслимо решение столь крупномасштабных 

задач. Традиционно такие составляющие, как, 

например, транспортная и энергетическая ин-

фраструктуры, являются локомотивом любой 

экономики, в то же время, такие проблемные 

отрасли, как жилищно-коммунальное хозяйство 

(ЖКХ) и другие виды социальной инфраструк-

туры требуют серьезных государственных га-

рантий и контроля, высокой социальной ответ-

ственности. Поэтому только «симбиоз» госу-

дарства и бизнеса, выразившийся в популярном 

в последнее время понятии «государственно-

частное партнерство», нам видится в качестве 

приоритетного инструмента решения вышеска-

занных задач. 

Среди прочих, государственно-частное 

партнерство (ГЧП) предполагает также ис-

пользование лизинговых механизмов финанси-

рования. В данном случае применяемые в ми-

ровой практике формы реализации государст-

венно-частных партнерств абсолютно адекват-

ны моделям строительства и реконструкции 

инфраструктурных объектов, осуществляемых 

с применением инструментов лизинга, только 

заказчиком является государство. Оно обеспе-

чивает в данном случае согласование публич-

ных интересов, дает долгосрочные гарантии, 

обеспечивает управление рисками, связанными 

с социально-экономическим развитием, а также 

устанавливает стандарты на качество услуг и 

осуществляет контроль. 

Развитие самостоятельного направления в 

сфере строительства и реконструкции на базе 

лизинговой компании позволяет использовать 

применительно к объектам основных средств 

все преимущества лизинговых технологий, а 

также усовершенствовать механизмы управле-

ния инвестиционными проектами в сфере ГЧП, 

усилив процедуры контроля лизинговой ком-

панией и государством стоимости строительст-

ва/реконструкции объектов.  

По нашему мнению, комплексное внедре-

ние лизинговых инструментов будет способст-

вовать эффективности реализации стратегии 

инновационной модернизации отечественной 

экономики, росту национального инновацион-

ного фона, изменению позиционирования Рос-

сии в мировом генерировании и потоке инно-

ваций с учетом приоритета национальной эко-

номической безопасности и стратегических 

ориентиров ее развития. Это требует дальней-
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шего изучения лизинга как инновационного 

финансового инструмента, в частности: 

 выделения базовых принципов взаимо-

действия субъектов лизингового процесса в 

условиях реализации инновационных проектов; 

 разработки и теоретического обос-

нования организационно-экономических ме-

ханизмов реализации инновационно-                              

модернизационных проектов средствами                    

лизинга; 

 построения процессной модели реали-

зации проектов лизинговыми компаниями. 
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Аннотация: В работе системно представлен механизм реализации социально-экономической 

политики региона на основе концепции эндогенных факторов производства. Это позволяет рас-

смотреть процесс преобразования внешней и внутренней информации об условиях, ресурсах и 

факторах, субъектах и объектах, целях и результатах их деятельности в факторы социально-

экономического развития. Данный процесс осуществляется на трех этапах: выявления, трансфор-

мации и контроля, что повышает эффективность принимаемых управленческих решений. 

 

 

Президент России Дмитрий Медведев в 

своем Послании Федеральному Собранию от  

30 ноября 2010 г. подчеркнул: «Модернизация 

создает умную экономику, но модернизация 

требует и умной политики, обеспечивающей 

условия для всестороннего обновления жизни 

общества» [4]. Первостепенное значение в ре-

шении проблемы формирования и осуществле-

ния такой «умной политики» отводится вопро-

су эффективной реализации региональной со-

циально-экономической политики. Для выяв-

ления текущих проблем и проведения ком-

плексного мониторинга экономического разви-

тия, включая анализ результативности деятель-

ности органов государственной власти на фе-

деральном и региональном уровнях, целесооб-

разно раскрыть механизм реализации регио-

нальной социально-экономической политики на 

основе концепции эндогенных факторов произ-

водства. 

Механизм реализации социально-экономи-

ческой политики (МРСЭП) основан на субъ-

ектно-объектном подходе и предполагает вы-

деление в составе данной политики элементов, 

позволяющих обозначить функциональные свя-

зи и формы конкретных хозяйственных отно-

шений для объяснения конечного результата:  

 субъект – управляющий элемент, отве-

чающий за разработку и принятие управленче-

ских решений, а также осуществляющий коор-

динацию и контроль эффективности испол-

нения; 

 объект – управляемый элемент, на ко-

торый оказывается воздействие со стороны 

субъекта для реализации управленческих ре-

шений; 

 механизм взаимодействия субъекта и 

объекта, включающий цели, методы и средства 

их достижения, формы использования средств, 

а также результат достижения цели и систему 

критериальной оценки изменений объекта по 

сравнению с поставленными целями, на основе 

которой принимается решение о необходимо-

сти корректировки первоначальных целей, вы-

бора способов, средств и форм преобразования. 

Выбор указанных элементов в составе 

МРСЭП соответствует пониманию экономиче-

ской политики государства как «системы осоз-

нанных и сформулированных на государствен-

ном уровне принципов, оценок и приоритетов, 

а также основанных на них стратегических го-

сударственных решений, определяющих функ-

ционирование и развитие национальной эконо-

мики» [3, с. 277]. Эффективное функциониро-

вание и развитие национальной экономики ос-

новано на инновационном социально ориенти-

рованном типе экономического развития и 

предполагает реализацию мероприятий соци-

ально-экономической политики в результате 

направленного взаимодействия субъектов и 

объектов во времени. Данное взаимодействие, 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №7(22). 2011. 195 

характеризующее их поступательное и цикли-

ческое развитие, соответствует, по мнению ав-

тора, эволюционному подходу к пониманию 

социально-экономической политики. Процесс 

реализации социально-экономической полити-

ки испытывает на себе влияние трансформаци-

онных, ресурсопреобразующих и трансакцион-

ных, создающих связи и отношения, факторов. 

При этом сам процесс целенаправленного 

взаимодействия и влияния субъекта и объекта 

посредством механизма реализации стратеги-

ческих программ социально-экономического 

развития влечет необратимые системные изме-

нения, как внутренние, так и внешние. В этом 

случае получаем динамическую форму пред-

ставления социально-экономической политики, 

характеризующую свойства функционирующих 

объектов и субъектов с учетом имеющихся ус-

ловий, ресурсов и факторов.  

Субъект хозяйствования, критериально 

оценив объект воздействия (отношения, подле-

жащие изменению), формирует цель, выбирает 

методы, средства и формы преобразования и 

реализует их в объекте, получая новое состоя-

ние, организацию, модификацию или транс-

формацию исходного отношения в соответст-

вии с поставленной субъектом целью [1, с. 28].              

В результате МРСЭП представляет собой про-

цесс преобразования внешней и внутренней 

информации об условиях и среде, ресурсах и 

факторах, субъектах и объектах, целях и ре-

зультатах их деятельности в факторы социаль-

но-экономического развития. Данный процесс 

реализуется на трех этапах: выявления, транс-

формации и контроля. 

На первом этапе проводится анализ теку-

щего состояния социально-экономического 

развития региона, выделение проблем и их ха-

рактеристика, постановка стратегических целе-

вых ориентиров и среднесрочных приоритетов, 

а также определение параметров их достиже-

ния, характеризующихся показателями резуль-

тативности принимаемых мер. Результатом 

анализа является выявление наиболее значи-

мых благоприятных факторов развития или 

конкурентных преимуществ, позволяющих в 

максимальной степени обеспечить опережаю-

щее развитие тех отраслей региональной эко-

номики, которые определяют ее специализацию 

в мировой системе хозяйствования. Особое 

внимание на этапе выявления уделяется опре-

делению неблагоприятных факторов или огра-

ничений, на улучшение показателей которых 

направлена система программных мероприя-

тий. Сформулированные цели и задачи, обозна-

ченные стратегические ориентиры, ожидаемые 

результаты и предполагаемые сроки реализа-

ции получают отражение в концепции долго-

срочного социально-экономического развития 

государства, соответствующих федеральных 

целевых и адресных программах, стратегии и 

программах социально-экономического разви-

тия региона. Непременное условие эффектив-

ности принимаемых управленческих решений и 

основная организационная задача – формиро-

вание единого информационно-коммуника-

ционного пространства, создание и реализация 

информационных систем при осуществлении 

социально-экономической политики. В связи с 

этим, для выполнения рассматриваемого этапа 

используются базы данных и знаний хозяйст-

венного субъекта, которые формируются, 

структурируются и реализуются в соответствии 

с особенностями основных функций управле-

ния процесса реализации региональной соци-

ально-экономической политики. 

Второй этап МРСЭП предполагает транс-

формацию выявленных на первом этапе детер-

минант социально-экономического развития 

региона в факторы стратегического развития 

относительно его текущих или перспективных 

потребностей в соответствии с целями, пара-

метрами и направлениями деятельности. Ре-

зультатом указанной трансформации является 

обеспечение и выполнение конкретных функ-

ций управления органами исполнительной вла-

сти различных уровней в соответствующих до-

кументах и действиях. Поэтому особенность 

механизма реализации социально-экономи-

ческой политики заключается в его потенци-

альной способности отражать и трансформиро-

вать условия, процессы и результаты приме-

няемых мер органами исполнительной власти 

различных уровней и параметров в единстве и 

целостности. Полнота этого отражения и 

трансформации, адекватность ее стратегиче-

ской цели социально-экономических преобра-

зований становится во все большей мере «фак-

тором эффективного функционирования хозяй-

ственных систем в нестабильной рыночной 

среде, поскольку снижает неопределенность 

условий и риски действий, повышает устойчи-

вость процессов и конкурентоспособность ре-

зультатов» [2, с. 41]. 
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Рис. 1. Схема механизма реализации социально-экономической политики региона (составлено автором) 

 

На третьем этапе производится оценка ре-

зультатов трансформации, выявление «про-

блемных мест» и недоработок в социально-

экономическом развитии региона, разработка 

мероприятий по стабилизации ситуации.                     

На данном этапе целесообразно проведение 

комплексного мониторинга социально-эконо-

мического развития региона с использованием 

базы данных показателей социально-экономи-

ческого развития и эффективности деятельно-

сти органов исполнительной власти региона.            

В результате на основе системы критериев 

оценки социально-экономического развития 

формируется интегральная оценка результа-

тивности региональной социально-экономи-

ческой политики и разрабатываются мероприя-

тия по корректировке стратегических программ 

социально-экономического развития, либо де-

лается вывод об отсутствии необходимости в 

них. При этом анализ социально-экономи-

ческого развития региона и эффективности 

формирования и реализации соответствующих 

направлений региональной политики произво-

дится как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъекта. 

В соответствии с вышеизложенным, гра-

фическая модель механизма реализации соци-

ально-экономической политики региона может 

быть представлена следующим образом                    

(рис. 1). В качестве основных способов такого 

преобразования выступают методы и инстру-

менты реализации целевых направлений соци-

ально-экономического развития региона: эко-

номические, административные, институцио-

нально-организационные, правовые, информа-

ционно-инновационные, социально-психологи-

Субъекты – государство, регион, население, предприятия и организации 
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инновационные, социально-психологические 
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- база данных показателей социально-экономического развития и 

эффективности деятельности органов исполнительной власти региона; 

- методы сбора и анализа информации; 
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ческие. Результатом действия механизма вы-

ступает конкурентоспособный в соответствии с 

системой стратегических мероприятий регион. 

Субъектами МРСЭП в зависимости от характе-

ра участия являются хозяйственные системы 

различного уровня: государство, регион – в ли-

це властных органов, отвечающих за формиро-

вание и реализацию региональной социально-

экономической политики на федеральном 

уровне и на уровне субъекта соответственно; 

население; агенты хозяйственной деятель-

ности – предприятия и организации, инвесторы. 

Объектами механизма выступают индикаторы 

социально-экономического развития региона. 

Количественные и качественные изменения 

состава элементов и структуры МРСЭП в про-

странственном, временном и функциональном 

аспектах предполагают учет особенностей об-

служиваемой им хозяйственной системы. В ра-

боте представлен МРСЭП регионального уров-

ня, горизонтальная структура которого соот-

ветствует координационной внутриуровневой 

структуре. 

Функционально-структурная организация 

МРСЭП основана на эволюционном функцио-

нально-структурном подходе к созданию эф-

фективных МРСЭП, суть которого заключается 

в том, что «базисом формирования структуры 

таких механизмов должна являться противоре-

чивая совокупность их актуальных функций, 

наследующая как все положительное, накоп-

ленное ранее, так и получающая дальнейшее 

развитие под влиянием новых условий и про-

грессивных тенденций хозяйственного разви-

тия» [2, с. 45]. От точности определения функ-

циональных связей между внутренними эле-

ментами организационной системы и ее взаи-

модействий с внешней средой напрямую зави-

сит эффективность принятия управленческих 

решений. В результате обеспечивается коорди-

нация и субординация деятельности данной 

системы с системами различных иерархических 

уровней. 

Эффективность региональной социально-

экономической политики рассматривается по 

результативности, т.е. по соответствию дости-

жения поставленных целей, однако реальные 

последствия применяемых мер зачастую значи-

тельно отличаются от прогнозируемых резуль-

татов. Поэтому практическая значимость рас-

сматриваемого механизма заключается в спо-

собности целостного представления основных 

этапов формирования и реализации социально-

экономической политики региона на ос-               

нове принципов системности,  функционально-

структурной организации, адекватности целям, 

интеграции ресурсов, приоритетности, эффек-

тивности, ответственности. В результате каж-

дый этап соответствует определенному уровню 

функциональной организации: концептуально-

му, регулирующему, контрольно-аналитичес-

кому. Это, в свою очередь, повышает эффек-

тивность принимаемых управленческих                    

решений.  
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Аннотация: Рассматривается метод, позволяющий вузу реализовать инновационную страте-

гию, а также перевести сформулированные стратегические цели и задачи в конкретные действия 

на уровне оперативного управления, согласовать между собой финансовые и нефинансовые пара-

метры – модель EFQM – ССП. 
 

 

Эффективная организация нуждается в эф-

фективном управлении. Часто под управлением 

понимают исключительно координацию и кон-

троль деятельности, как совокупность рутин-

ных действий, преобразующих стратегические 

цели в контрольные механизмы. Но для ста-

бильного развития организации необходима 

постоянная оценка результатов. Оценивание – 

некая систематическая, а, следовательно, за-

планированная, деятельность, включающая в 

себя сбор, анализ и сообщение информации, 

которая может быть использована для измене-

ния отношения к проектам или программам или 

для их совершенствования. Информация, полу-

ченная в ходе оценки, используется для приня-

тия решений о продолжении/прекращении про-

цессов, действий или для изменения целей ор-

ганизации.  

Для того, чтобы понять взаимосвязь между 

различными аспектами деятельности, необхо-

димо ясно осознавать стратегические цели ор-

ганизации. Чтобы оценить общую результатив-

ность организации, мы должны выяснить вклад 

каждого аспекта деятельности в достижение 

стратегических целей организации. Целостный 

подход к совершенствованию деятельности 

предполагает, что мы должны учитывать не 

только взаимосвязи, но и противоречия между 

различными ее аспектами. Наличие таких про-

тиворечий порождает необходимость поиска 

компромиссов. Поэтому, помимо классических 

измеряемых показателей, таких как: размер 

прибыли, добавочная рыночная стоимость, рен-

табельность акционерного капитала, показате-

ли затрат и т.д., существуют различные модели 

оценки эффективности управления организаци-

ей, в которых предполагается одновременное 

рассмотрение интересов различных групп заин-

тересованных сторон. Рассмотрим их возмож-

ности применительно к вузу и предложим мо-

дель системного управления вузом, основан-

ную на интеграции моделей ССП и EFQM. 

Сбалансированная система показателей 

(Balanced Scorecard) – наиболее популярная, 

признанная в мире концепция управления реа-

лизацией стратегии, разработанная Д. Норто-

ном и Р. Капланом (США). Главную задачу 

ССП, Д. Нортон и Р. Каплан определили как 

«трансформацию миссии компании в конкрет-

ные, вполне осязаемые задачи и показатели». 

Финансовые показатели дополняются в ССП 

операционными показателями, характеризую-

щими степень удовлетворенности потребите-

лей, внутренние процессы, инновации и усо-

вершенствования. Эти операционные показате-

ли отражают факторы, от которых зависит бу-

дущая финансовая деятельность. Однако в этой 

системе акцент сделан на выходных                     

результатах.  

EFQM (European Foundation for Quality 

Management) – это модель делового превосход-

ства. EFQM – непредписывающая модель.                    

В отличие от ССП рассматриваются как выход-

ные результаты, так и предпосылки, то есть 
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факторы, определяющие выходные результаты. 

Точные связи между различными компонента-

ми в рамках этой модели не устанавливаются, 

только предполагается, что предпосылки опре-

деляют результаты. В рамках модели выделяют 

пять предпосылок: лидерство; политика и стра-

тегия; управление персоналом; партнерство и 

ресурсы; процессы. Эти предпосылки приводят 

к четырем группам результатов: результаты для 

персонала; результаты для потребителей; соци-

альные результаты; ключевые результаты дея-

тельности. Ключевым элементом в оценках по 

модели EFQM являются результаты изучения 

организацией удовлетворенности ее деятельно-

стью таких заинтересованных сторон, как по-

требители и персонал.  

Для совершенствования деятельности 

обычно требуется учитывать различные точки 

зрения на деятельность, уделяя при этом вни-

мание вкладу каждого аспекта, взаимосвязям и 

противоречиям между ними.  

В качестве метода, позволяющего вузу реа-

лизовать инновационную стратегию, а также 

перевести сформулированные стратегические 

цели и задачи в конкретные действия на уровне 

оперативного управления, согласовать между 

собой финансовые и нефинансовые параметры, 

можно предложить синтезированную модель 

EFQM – ССП. Применительно к вузу, данную 

модель следует рассматривать не только как 

операционную оценочную систему, но, в боль-

шей степени, как инструмент стратегического 

управления при формировании инновационно-

го развития вуза.  

Синтезированную модель EFQM – ССП 

можно схематично представить следующим 

образом (рис. 1). Образование и наука в равной 

мере вовлекаются в сферу как международной 

конкуренции, так и международного сотрудни-

чества. В данных условиях образовательные 

организации, в частности, государственные 

высшие учебные заведения, становятся весьма 

важными субъектами рыночных экономиче-

ских отношений. Однако, природа образования 

неоднозначна. С одной стороны, его можно 

рассматривать как экономический процесс, 

продукт, частично общественное благо и услу-

га, а с другой – нематериальное благо, не пред-

полагающее в качестве своей основой цели 

систематическое извлечение прибыли. В на-

стоящее время наметилась тенденция перехода 

вузов в статус автономного учреждения, что 

увеличивает самостоятельность высших учеб-

ных заведений, как в академическом, так и в 

финансовом плане, и соответственно приводит 

к большей ответственности вузов при разра-

ботке и принятии управленческих решений. 

Как правило, основными причинами, вызы-

вающими низкую эффективность управления 

вузами, являются: отсутствие профессиональ-

ных менеджеров во главе большинства учеб-

ных заведений; традиционная академическая 

автономия профессорско-преподавательского 

состава; сильная горизонтальная специализация 

на уровне факультетов, кафедр и ППС, которая 

может привести к преобладанию частных целей 

и интересов над общеуниверситетскими; неиз-

бежная стандартизация организационного по-

ведения работников, используемая для упро-

щения управления в ситуации их большого 

разнообразия; относительно высокая доля тех-

нического (вспомогательного) персонала, 

имеющего широкий спектр функций, и нераз-

витая технологическая структура. Исходя из 

вышеперечисленных причин, необходимо, что-

бы новая модель управления уравновешивала 

различные направления развития вуза и соот-

ветствовала текущим и стратегическим ин-

тересам. 

Требуется достижение баланса между ин-

тересами вуза в целом и интересами отдельных 

подразделений. Любое учебное заведение заин-

тересовано в своем развитии, как единого орга-

низма, взаимодействие составных частей кото-

рого дает синергетический эффект. В частно-

сти, междисциплинарное взаимодействие спо-

собно улучшить качество образовательных ус-

луг, оказываемых как отдельными подразделе-

ниями, так и вузом в целом. Однако оказывает-

ся, что при предоставлении подразделениям 

определенной хозяйственной независимости, 

они в ряде случаев больше стремятся к собст-

венному ускоренному развитию и ставят свои 

интересы выше интересов других подразделе-

ний и вуза в целом. В результате усиливается 

дифференциация их положения.  

В связи с тем, что отечественная система 

высшего образования долгое время развивалась 

в нерыночной ситуации, организация внутрен-

него управления вузами связана с дополни-

тельными проблемами. Во-первых, в отличие 

от международной практики «наследием» со-

ветского периода стала излишне централизо-

ванная система внутреннего управления, при 

которой преобладающее число решений                 

принимается  на  верхнем  уровне   управления. 
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Рис. 1. Синтезированная модель EFQM – ССП  
 

Это может снижать инициативность подразде-

лений. Во-вторых, длительный период сложно-

го финансового положения высших учебных 

заведений привел к тому, что основное внима-

ние при их развитии уделялось взаимодейст-

вию с внешней средой, которое позволяло ор-

ганизациям выжить. Внутреннее управление 

вузами рассматривалось как нечто второсте-

пенное. 

Говоря о такой важнейшей предпосылке 

получения результата (в рамках модели EFQM), 

как политика и стратегия, следует отметить, 

что выбор базовой стратегии – центральный 

момент стратегического планирования. Страте-

гическое управление вузом – объективная не-

обходимость в условиях рыночной экономики. 

Часто учебное заведение выбирает стратегию 

из нескольких возможных вариантов. Так, если 

образовательное учреждение хочет увеличить 

свою долю на рынке, оно может достичь цели 

несколькими путями: понизить цены на услуги, 

увеличить количество филиалов, расширить 

ассортимент оказываемых образовательных 

услуг, с помощью рекламы создать более при-

влекательный образ своих образовательных 

услуг. Каждый путь открывает разные возмож-

ности. Например, ценовая стратегия легко осу-

ществима и дает быстрые результаты, особенно 

в случае демпинговых цен, но и легко копиру-

ется конкурентами. Стратегия новых техноло-

гий обучения трудно копируется, но требует 

больших капитальных затрат и значительного 

интервала времени (от 1 до 5 лет) для понима-

ния потребителями. Стратегия использования 

новых программ и специальностей требует за-

трат времени, а в отсутствие авторского права – 

«копируется» и повторяется.  

Предпосылка – лидерство – важный аспект, 

поскольку дальновидность, рациональность, 

квалифицированность, компетентность, ответ-

ственность руководства вуза позволит вывести 

его на инновационный путь развития и полу-

чить требуемые результаты. От стратегическо-

го видения, от взглядов руководителей и клю-

чевого персонала вуза на то, какими видами 

деятельности организация собирается зани-

маться и каков ее долгосрочный курс, зависит и 

уровень конкурентоспособности вуза, и качест-

во предоставляемых услуг, и ключевой                  

результат. 

Однако без эффективного управления пер-

соналом, даже лидерство не может обеспечить 

результативность проходящих в организации 

процессов. Эффективность же управления це-

ликом зависит от методов управления персона-

лом. Спецификой вузов является то, что персо-

нал является сегментированным, он включает в 

себя различные виды персонала, которые, в 

свою очередь, требуют соответствующую ком-

бинацию методов управления. 

От оптимальной комбинации ресурсов в 

организации зависит результат. Ресурсами вуза 

в сфере образовательной деятельности высту-

пают: трудовые – профессорско-препода-

вательский состав (ППС), учебно-вспо-

могательный персонал (УВП), административ-

ный, производственно-технический; матери-

ально-технические ресурсы (лабораторный и 
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аудиторный фонды, оборудование, техника, 

приборы, канцтовары, бумага и т.д.); финансо-

вые ресурсы; интеллектуальные ресурсы (учеб-

но-методическое обеспечение); информацион-

ные ресурсы. 

Партнерство для вузов имеет особое значе-

ние, в частности, взаимоотношение с предпри-

ятиями, которые, с одной стороны, служат ба-

зами практик для студентов, то есть сами уча-

ствуют в процессе обучения, с другой – явля-

ются потребителями производимого вузами 

«продукта». От успешно реализованного парт-

нерства зависит качество услуг и компетент-

ность выпускников. 

Все указанные предпосылки получения ре-

зультата при их четкой реализации могут обес-

печить эффективность происходящих в вузе 

процессов. 

В вузах выделяются следующие процессы: 

образовательный (обучение), проявляющийся в 

обеспечении роста образовательных услуг вы-

сокого качества на основе внедрения современ-

ных образовательных технологий, роста науч-

ной и педагогической квалификации препода-

вателей; научный, то есть осуществление фун-

даментальных и прикладных исследований на 

основе роста научной квалификации сотрудни-

ков и студентов, роста объемов; методический 

процесс, в частности унификация и стандарти-

зация учебного процесса на основе Госстандар-

та и разработка учебно-методических комплек-

сов дисциплин. 

На данный момент можно выделить три 

направления в образовании, которые требуют 

обновления: содержание, ресурсы и социаль-

ный аспект. Результат образовательной дея-

тельности и используемые для его достижения 

ресурсы напрямую зависят от применяемых в 

процессе технологий обучения. 

Результат образовательной деятельности 

определяется в трехмерном аспекте: 

 степень полезности выпускников для 

общества и народного хозяйства страны – рабо-

тающих по специальности или использующих в 

какой-либо мере полученные в процессе обуче-

ния знания, умения и навыки; 

 качество, как уровень подготовки выпу-

скников – количество выпускников, отвечаю-

щих некоторым заданным критериям качества: 

наличию конкретных знаний, навыков, компе-

тенций. 

 ресурсный аспект – результат как по-

ступление материальных и денежных средств.  

Результатами для персонала являются: ма-

териальное удовлетворение сотрудников; раз-

витие профессорско-преподавательского                

состава. 

Результаты для клиентов: трудоустройство 

выпускников в соответствии с полученной ква-

лификацией; обучение, направленное на разви-

тие практических навыков работы. 

Результат для вуза: четкость и прозрач-

ность функционирования всех процессов. 

Ключевыми результатами можно назвать: 

наличие у выпускников компетенций, соответ-

ствующих требованиям работодателей; ориен-

тированность структур выпуска вуза на по-

требности рынка труда; соответствие образова-

тельных программ современным требованиям 

рынка; финансовая обеспеченность всех обра-

зовательных бизнес-процессов. 

Результаты всех процессов, происходящих 

в вузах, должны соотноситься с выбранной 

стратегией, с которой начиналась представлен-

ная модель, и поставленными целями. Целей в 

вузе, в рамках выбранного стратегического 

развития, много. Важнейшими являются: 

управленческая, маркетинговая, экономическая 

цели. 

В рамках синтезированной модели EFQM – 

ССП создается возможность более эффектив-

ного достижения результатов, посредством их 

соотнесения с четырьмя перспективами в                    

модели ССП. 

Для эффективной реализации и оценки ре-

зультатов для клиентов можно использовать 

показатели сектора «Клиенты»; для организа-

ции, то есть самого вуза – сектора «Бизнес-

процессы»; для персонала – сектора «Обучение 

и развитие». Для оценки ключевых результа-             

тов – показатели сектора «Финансы». 

Не всегда те изменения, которые связаны 

со степенью проработанности нормативов, 

стандартов и другой регламентирующей доку-

ментации, могут повлечь за собой изменение 

конечного результата деятельности в сторону 

улучшения. Зачастую все зависит от исполни-

теля данной работы, в данном случае от препо-

давателя, и действительно, вуз – это, прежде 

всего, преподаватели. Поэтому результаты дея-

тельности всего учебного заведения будут за-

висеть, с одной стороны, от уровня квалифика-
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ции, компетентности, трудовой мотивации  

профессорско-преподавательского состава вуза, 

а с другой – от наличия адекватного матери-

ального стимулирования их труда. 

Особое внимание следует обратить на сек-

тор «Обучение и развитие», в связи с тем, что 

вуз в полной мере можно отнести к обучаю-

щейся организации. Продуманные программы 

обучения помогают привести человеческие ре-

сурсы, информационные технологии и корпо-

ративный климат в соответствие с требования-

ми внутренних процессов и ожиданиями кли-

ентов. Типичными целями для перспективы 

образования и обучения являются: обеспечение 

удовлетворенности сотрудников, повышение 

эффективности сотрудников, сохранение со-

трудников, повышение квалификации персона-

ла, обеспечение возможности оперативного 

получения информации для принятия управ-

ленческих решений. 

Основная выгода от внедрения синтезиро-

ванной модели заключается в том, что все 

структурные подразделения вуза начинают 

двигаться в одном направлении, поскольку воз-

никает единое понимание стратегии на всех 

уровнях управления.  

Таким образом, процессы реформирования 

профессионального образования должны быть 

нацелены не только на решение накопившихся 

в прошлые годы проблем, но и на создание та-

кой системы предоставления образовательных 

услуг, которая соответствовала бы требованиям 

современного рынка труда и учитывала пер-

спективы его развития.  

Степень самостоятельности вузов сейчас 

больше, чем ранее, но проблема по-прежнему в 

том, что управленческий аппарат не готов к 

идеологии финансирования не по затратам, а по 

результатам. Переход от расходов по смете к 

управлению по собственному финансовому 

плану, привлечению ресурсов из разных источ-

ников – все это не удается освоить так быстро, 

как хотелось бы.  

По нашему мнению, применение синтези-

рованной «модели оценки эффективности 

управления организацией (EFQM – ССП)» мо-

жет стать одним из способов успешного функ-

ционирования вуза в ситуации постоянно ме-

няющейся среды.  
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Экономической науке известны модифика-

ции прибавочной стоимости через ее собствен-

ные формы проявления – прибыль, процент, 

ренту. Это было осуществлено К. Марксом в  

III томе «Капитала» на основе соотнесения 

прибавочной части труда (прибавочной стои-

мости) не только к его необходимой части 

(стоимости рабочей силы), но и к овеществлен-

ному в средствах производства труду. В ре-

зультате прибавочная стоимость получила свою 

модификацию в цене производства. 

 Что касается анализа модификации самой 

стоимости, то этот вопрос оказался не таким 

простым [1, с. 60–68].  Попытки такого рода 

предпринимались как с позиции трудовой тео-

рии стоимости, так и с позиции маржинализма. 

Если маржиналисты просто отождествляли 

стоимость и предельную полезность, исключив 

из анализа ее движения труд, то представители 

трудовой теории стоимости попытались моди-

фицировать стоимость, не нарушая ее закона, а 

лишь преобразуя его. Так, в свое время этим 

вопросом занимались отечественные родона-

чальники теории системы оптимального функ-

ционирования экономики (СОФЭ) – В.С. Нем-

чинов, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович.            

Они исходили из того, что, раз социалистиче-

ское производство имеет своей целью макси-

мальное удовлетворение потребностей людей и 

развитие личности каждого человека, то следу-

ет обратить особое внимание на его результат – 

потребительную стоимость как средство удов-

летворения этих потребностей, которая, рас-

предмечиваясь, дает возможность каждому че-

ловеку достичь более высокого уровня разви-

тия своих социальных качеств [2–6]. Именно 

поэтому модификацию стоимости следует осу-

ществлять через потребительную стоимость. 

 Следуя этому, академик В.В. Новожилов 

целью производства выставляет достижение 

полного возможного благосостояния и всесто-

роннего развития членов общества. Понятие 

«благосостояние» в его понимании включает в 

себя наличие возможностей для удовлетворе-

ния не только материальных и духовных по-

требностей индивида, но и потребностей разви-

тия общества в целом. Некоторые потребности 

могут иметь количественное выражение (на-

пример, свободное время, прожиточный мини-

мум, фонд общественного потребления), в то 

время как другие не могут быть выражены чис-

ленными показателями (духовные потребно-

сти). При этом удовлетворение и тех, и других 

потребностей предполагает соответствующие 

затраты труда, в связи с чем решение любого 

вопроса социально-экономического характера 

для общества в целом, или для индивида в от-

дельности, сводится к проблеме соизмерения 

затрат и результатов производственной дея-

тельности. Как отмечает академик В.В. Ново-

жилов, это очень важная и спорная проблема 

экономической науки. Практические способы 

измерения затрат и результатов долго расходи-

лись с теоретическими положениями [3, с. 3].   

С точки зрения теории, затраты, связанные с 

производством продукта, это только труд и ни-
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чего больше. С точки зрения практики, имеют 

значение также способы использования огра-

ниченных ресурсов. В связи с этим, В.В. Ново-

жиловым были введены  нормативы эффектив-

ности использования ресурсов: нормативные 

сроки окупаемости капиталовложений, коэф-

фициенты эффективности использования де-

фицитных материалов, отраслевой коэффици-

ент срока окупаемости и эффективности капи-

таловложений. Эти нормативы были использо-

ваны не только для теоретических проектных 

расчетов, но и внедрялись в хозяйственную 

практику, где позже заменялись, в частности, 

повышенными ценами на дефицитные мате-

риалы. Суммарные затраты производства про-

дукта по типовой методике определялись по 

формулам  

СТК 0 ,                            (1) 

КЕС 0 ,                            (2) 

где К – капитальные вложения по каждому ва-

рианту; С – себестоимость продукции за год по 

некоторому варианту Т; Т0 – отраслевой норма-

тивный срок окупаемости капиталовложений; 

Е0 – отраслевой нормативный коэффициент 

эффективности капиталовложений. 

Формулы (1) и (2) называются «суммами 

затрат», но не ясно, какие затраты труда отра-

жают два последних слагаемых в виде произве-

дений T0C и
 
E0K. Анализ формул показывает, 

что нормативный эффект капиталовложений 

(E0K) должен отражать затраты труда, в про-

тивном случае эту величину нельзя суммиро-

вать с себестоимостью. Исходя из практики, 

при измерении затрат необходимо учитывать, 

наряду с себестоимостью, и капиталовложения 

как особый вид затрат. Согласно теории, это 

искажает измерение затрат, т.к. оно представ-

ляет повторный счет. Действительно, «себе-

стоимость неполно отражает затраты общест-

венного труда: в ней не учитывается та часть 

затрат живого труда, которая создает продукт 

для общества. Отсюда, казалось бы, следует, 

что себестоимость нужно дополнить денежным 

выражением труда для общества, распределив 

прибавочный труд пропорционально заработ-

ной плате» [3, с. 5]. В практических расчетах 

себестоимость дополняется не тем, что в ней не 

учтено, а как раз теми затратами, которые пол-

ностью в ней отражены (вложения в основные 

и оборотные фонды). Используя формулу (2), 

получаем не стоимость, а ее модификацию, по-

хожую на цену производства. Теория стоимо-

сти К. Маркса дает одну модификацию стоимо-

сти – это цена производства, появление кото-

рой объясняется конкуренцией. Счет затрат по 

формуле (2) требует пояснения с точки зрения 

затрат труда. Затраты общественного труда на 

каждый продукт сводятся к труду, затраченно-

му на производство данного продукта. Чтобы 

измерить затраты труда на продукт, необходи-

мо выразить затраты труда через труд, связан-

ный с производством данного продукта.  

Выражение затрат труда зависит от уровня 

развития экономики. Измерение общественных 

затрат труда – это общественный процесс, 

предполагающий существование множества 

общественных нормативов, таких как цена, та-

рифы, нормативы трудоемкости. С развитием 

общественного разделения труда усложняются 

взаимосвязи различных звеньев общественного 

производства. Это влечет за собой количест-

венные и качественные изменения обществен-

ных нормативов затрат: по составу, по способу 

учета. Таким образом, меняется форма выраже-

ния затрат труда, она модифицируется. Это не 

противоречит теории стоимости, согласно ко-

торой «методы измерения общественных затрат 

на практике не остаются неизменными: обмен 

товаров по стоимости уступил место обмену по 

ценам производства» [3, с. 9]. Цена производ-

ства «определяется не только стоимостью дан-

ного товара, но и совокупной стоимостью всех 

товаров» [7, с. 225]. Цена производства форми-

руется также в процессе конкуренции произво-

дителей.  

Измерение затрат по ценам производства 

соответствует более высокой ступени развития, 

чем учет затрат в стоимостях [3, с. 9].                           

По К. Марксу, цена производства имеет мате-

риальную основу, это рост удельного веса еди-

новременных затрат на создание средств про-

изводства, особенно орудий труда. Это спра-

ведливо для всех общественно-экономических 

формаций. Отклонение цены от стоимости обу-

словливается рядом материальных факторов, 

обеспечивающих эффективную работу пред-

приятия (например, вложение в основные и 

оборотные средства, затраты дефицитных 

средств производства и т.д.). Введение платы за 

фонды распространяет счет затрат по формуле 

модифицированной стоимости на область це-

нообразования. Если цена производства отсут-

ствует, то необходимы другие приемы учета 

тех затрат труда, которые не нашли своего от-
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ражения в стоимости, но учитываются в цене 

производства. 

Таким образом, цена производства высту-

пает специфической формой выражения затрат 

труда, необходимой в развитом хозяйстве. Цена 

производства формируется не только в процес-

се распределения, но и в процессе производст-

ва. Это означает, что в затратах производства 

продукта должен учитываться не только живой 

труд, но и прошлые затраты труда. 

Оптимальное производство, начиная от 

предприятия и заканчивая рабочим местом ра-

ботника, не может быть обеспечено только зна-

нием тех затрат, которые общество вкладывает 

в каждый продукт. Необходимо знать еще и то, 

что дает обществу затраты живого труда в каж-

дом звене народного хозяйства. Для этого надо 

правильно измерить результаты труда.                        

Это важно, прежде всего, потому, что для по-

требления, которое сводится к использованию 

произведенного продукта, необходимо, чтобы 

объем и состав конечной продукции соответст-

вовали потребностям народного хозяйства.  

Меру потребления нужно рассматривать в 

масштабе всего народного хозяйства, поэтому 

она сводится к измерению наличия благ, ис-

пользуемых для удовлетворения потребностей 

данной численностью населения. Для этого не-

обходимо сравнивать «полезные эффекты раз-

личных предметов потребления и сопоставлять 

их с затратами труда» [3, с. 254]. Чем точнее 

определяются результаты живого труда, тем 

полнее может действовать закон распределения 

по труду. Произведенный продукт обладает 

разнородными потребительными стоимостями, 

которые, по мнению академика В.В. Новожи-

лова, несоизмеримы друг с другом. Исчисляют-

ся показатели физического объема продукции, 

товарооборота, национального дохода и т.д. как 

массы потребительных стоимостей. Но как со-

измерить разнородные потребительные стои-

мости? Ведь один и тот же продукт может про-

изводиться при различных условиях труда, при 

использовании лучших или не очень высокока-

чественных средств производства. Соизмерение 

разнородных величин можно осуществить че-

рез измерение величины, которая будет связана 

со всеми несоизмеримыми между собой вели-

чинами. Все производства связаны с одной об-

щей величиной – затратами труда. Эта связь 

создает возможность косвенного соизмерения 

различных потребительных стоимостей. Изме-

нение затрат труда может зависеть от измене-

ния потребительных стоимостей, от изменения 

их количества, если считать неизменными за-

траты на единицу каждого продукта. Если по-

лагать неизменными затраты на всю конечную 

продукцию, то изменение затрат труда будет 

зависеть от относительного значения «весов» 

различных потребительных стоимостей. Срав-

нение общей величины затрат, исходя из пред-

положения о неизменности затрат на единицу 

каждого продукта, лежит в основе построения 

индексов физического объема продукции, това-

рооборота, национального дохода и т.п. Срав-

нение затрат на каждый продукт – при условии 

неизменности общей суммы затрат на всю про-

дукцию – лежит в основе соизмерения затрат и 

результатов с учетом их соответствия потреб-

ностям. Суть последнего соизмерения состоит в 

том, что затраты имеют двойственный харак-

тер: с одной стороны, они выступают как сумма 

затрат на предметы потребления; с другой – как 

сумма доходов потребителей. Если товары 

продаются по ценам, соответствующим балансу 

спроса и предложения, то отношение цен к за-

тратам по различным товарам покажет, в какой 

мере производство каждого товара соответст-

вует потребности. Действительно, цены равно-

весия спроса и предложения предметов потреб-

ления отражают равнодействующие «взвеши-

вания полезных эффектов» различных продук-

тов массой потребителей. Поэтому исчислен-

ные по этим ценам результаты производства 

могут служить для такого соизмерения затрат и 

результатов, при котором будет учитываться 

соответствие производства потребностям. Так, 

если цены равновесия спроса и предложения 

каждого продукта равны дифференциальным 

затратам, значит, производство соответствует 

потребностям. 

В.В. Новожилов рассматривал понятие об-

щественно необходимого труда как обществен-

ную меру труда, которая отражает не только 

условия производства, но и условия потребле-

ния товара. Только тот труд необходим для об-

щества, продукт которого качественно и коли-

чественно соответствует общественной по-

требности. В рамках закона стоимости он пред-

ложил формулу, согласно которой труд, необ-

ходимый по условиям производства, уравнива-

ется с трудом, необходимым по условиям по-

требления, т.е.:  

 

 

 

Труд, необходимый  

по условиям 

производства 

= 
Труд, необходимый по 

условиям потребления 
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В.В. Новожилов полагал, что закон стои-

мости определяет потребное количество това-

ров через цену равенства спроса и предложе-

ния. В этой цене и отражается труд, который по 

условиям потребления общество считает необ-

ходимым затратить на товар при данном разме-

ре его предложения. И если эта цена совпадет с 

предельными издержками производства при 

том же размере производства, значит, на товар 

затрачивается необходимое рабочее время. Из-

мерение продукции по ценам уравновешивает 

потребность с производством. Если цена рав-

новесия потребности с производством ниже 

затрат по производству продукта, то убыток 

покажет, сколько лишнего труда затрачивается 

на производство данного продукта. Если же 

продукт производится в недостаточном количе-

стве по сравнению с потребностью, то избыток 

прибыли показывает, какую экономию труда 

общество может получить от расширения про-

изводства этого продукта. 

Правую часть равенства он рассматривал 

как модификацию стоимости, сохраняющую 

линейную зависимость между частями равенст-

ва. В качестве аргумента он ссылался на 37 гла-

ву третьего тома «Капитала», где читаем: 

«Пусть, например, хлопчатобумажных тканей 

произведено непропорционально много, хотя 

во всем этом продукте, в этих тканях, реализо-

вано лишь необходимое для этого при данных 

условиях рабочее время. Но вообще-то на эту 

особую отрасль затрачено слишком много об-

щественного труда, т.е. часть продукта беспо-

лезна. Поэтому весь продукт удается продать 

лишь так, как если бы он был произведен в не-

обходимой пропорции. Эта количественная 

граница тех частей общественного рабочего 

времени, которые можно целесообразно затра-

тить на различные особые сферы производства, 

есть лишь более развитое выражение закона 

стоимости вообще; хотя необходимое рабочее 

время приобретает здесь иной смысл.                  

Для удовлетворения общественной потребно-

сти необходимо столько-то рабочего времени. 

Ограничение проявляется здесь при посредстве 

потребительской стоимости. Общество при 

данных условиях производства на такой-то 

продукт определенного рода может затратить 

лишь столько-то из своего совокупного рабоче-

го времени» [8, с. 221]. Как видно, у К. Маркса 

такой модификации нет. У К. Маркса речь идет 

лишь о том, что, во-первых, результат как 

стоимость не реализуется, а значит, имеет ме-

сто кризис перепроизводства, потребительная 

стоимость и стоимость уничтожаются, и, во-

вторых, исходя из этого, необходимо распреде-

лять труд пропорционально между потребно-

стями (а это уже другой закон). Эти положения 

К. Маркса существенно развивают и завершают 

концепцию общественно необходимого труда, 

которая была им заложена в I томе «Капитала».  

А.И. Анчишкин также исходит из трудовой 

теории стоимости, однако он анализирует и 

движение потребительной стоимости примени-

тельно к научно-техническому прогрессу 

(НТП). НТП, как известно, имеет двойствен-

ный характер: с одной стороны, он создает по-

требительные стоимости в виде новых знаний, 

продуктов, технологий, а с другой – стоимость, 

которая  представляет собой затраты абстракт-

ного человеческого труда при особой роли его 

интеллектуальной составляющей [9, с. 62].  

Рост производительности труда, как пола-

гает А.И. Анчишкин, продиктован ходом исто-

рического развития и вытекает из природы це-

лесообразности человеческого труда, развития 

и умножения сил труда и является объектив-

ным экономическим законом, действующим во 

всех общественно-экономических формациях. 

Подъем производительности труда является 

экономической необходимостью для всякой 

системы хозяйства и всеобщим законом, «по 

которому издержки производства постоянно 

падают, а живой труд постоянно становится 

производительнее» [10, с. 76]. Также А.И. Ан-

чишкин считает, что рост производительности 

труда напрямую связан с удовлетворением рас-

тущих потребностей общества. Следовательно,  

главной функцией НТП является социально-

экономическая функция: повышение произво-

дительности общественного труда и на этой 

основе усложнение общественных потребно-

стей и развитие человеческой личности. 

Под социально-экономической эффектив-

ностью, которая связана с законом экономии 

времени, А.И. Анчишкин понимает сокращение 

затрат рабочего времени и увеличение свобод-

ного времени (именно так рассматривали закон 

экономии времени К. Маркс и Ф. Энгельс). Ус-

ловия действия закона экономии времени опи-

раются на общественную функцию материаль-

ного производства, которая заключается в ис-

пользовании необходимого общественного 

труда для создания экономической базы чело-

веческого общества, удовлетворяющей матери-

альные и духовные потребности. В результате 
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этого создаются реальные возможности для 

возрастания свободного времени – главного 

богатства человеческого общества.  

Увеличение свободного времени, в свою 

очередь, способствует всестороннему развитию 

личности, активно воздействует на эффектив-

ность трудовой деятельности в материальном 

производстве и дальнейшее сокращение време-

ни в этой сфере. Наиболее общим количествен-

ным выражением закона экономии времени и 

социально-экономической эффективности НТП 

(ЭСЭ), по мнению А.И. Анчишкина, является 

отношение свободного времени (ТС) к рабочему 

времени (Тр), т.е. 

Р

С

СЭ
Т

Т
Э  . Это отношение по-

казывает, сколько свободного времени прихо-

дится на единицу затрачиваемого в процессе 

создания материальных благ рабочего времени. 

Сокращение затрат времени общества на 

удовлетворение своих потребностей связано с 

законом экономии труда. С одной стороны, 

общественно-необходимое время на удовлетво-

рение каждой потребности как общественной, 

так и личной сокращается, с другой – количест-

во потребностей растет, а затраты необходимо-

го времени не увеличиваются, а наоборот 

уменьшаются. Это объясняется законом роста 

производительности труда или законом эконо-

мии труда, которая осуществляется благодаря  

росту вооруженности труда, применению но-

вых технологий, росту социального коэффици-

ента полезного действия, показывающего ту 

часть продукции, которая превратилась в удов-

летворенную потребность. 

Экономия труда обусловлена законом воз-

вышения общественных потребностей и воз-

можностями их удовлетворения. Ограниченные 

ресурсы заставляют общество проявлять изо-

бретательность в создании новых и более эф-

фективных способов удовлетворения своих 

растущих потребностей. В результате совер-

шенствования производительных сил труда 

происходит увеличение производства потреби-

тельных стоимостей без соответствующего 

увеличения затрат труда, позволяющее снижать 

стоимость единицы продукции. 

В каких формах может выражаться эконо-

мия труда? Во-первых, А.И. Анчишкин полага-

ет, что экономия труда выражается в потреби-

тельных стоимостях, увеличивающихся опере-

жающими темпами по отношению к их стоимо-

сти, и означает уменьшение затрат труда, об-

щественно необходимых для производства той 

же продукции [10, с. 66]. Инновации и ново-

введения сами требуют затрат труда на их соз-

дание. Поэтому экономия труда зависит от за-

трат в тех сферах трудовой деятельности (на-

пример, в сфере науки, образования), где изо-

бретают и создают новые знания. Отсюда, в 

результате большей экономии труда, часть об-

щественно необходимого труда перераспреде-

ляется в эти новые трудовые сферы для созда-

ния и разработки нового. Таким образом, обще-

ственная потребность в экономии труда порож-

дает затраты труда для обеспечения этой         

экономии. 
Во-вторых, она может реализовываться в 

форме увеличения доходов работника (как уча-

стника процесса воспроизводства), обменивае-
мых на растущий объем потребительных стои-

мостей и в форме более полного удовлетворе-
ния общественных потребностей (в том числе и 

в увеличении свободного времени, предназна-
ченного для гармонического, более полного 

развития человека) при неизменных доходах и  
снижении цен. В-третьих, возможны оба вари-

анта [9, с. 76]. 
Наиболее простой формой экономии труда 

является снижение цен, вследствие снижения 
стоимости полезного эффекта (продукции).                  

В результате одной и той же сумме доходов 
будет соответствовать большая масса потреби-

тельных стоимостей, а возможны и бесплатные 
блага. Более сложная форма связана с возвы-

шающимися потребностями общества: высоко-

качественным питанием, комфортабельным 
жильем, скоростным транспортом, телекомму-

никациями, безотходными технологиями, 
улучшением условий труда, повышением каче-

ства образования, укреплением здоровья и т.д. 
Все это означает использование эффекта эко-

номии труда, его растущей производительно-
сти, для удовлетворения более высоких, каче-

ственных, общественных потребностей, тре-
бующих больших издержек производства. Од-

нако, чем больше экономится труда в рамках 
сложившихся общественных потребностей, тем 

значительнее может быть перестроена структу-
ра будущих потребностей в пользу более слож-

ных. В этом, по мнению А.И. Анчишкина, про-
является эффект НТП и его использование. 

В.В. Новожилов и А.И. Анчишкин исходят 

из трудовой теории стоимости, первый приме-

нительно ко всему народному хозяйству, а вто-

рой – к экономике научно-технического про-
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гресса. И тот, и другой связывают модифика-

цию трудовой теории стоимости с необходимо-

стью учета фактора потребительной стоимости, 

поскольку целью производства считают удов-

летворение потребностей населения. 

В.В. Новожилов принимает формулу при-

веденных затрат, согласно которой эффектив-

ность предполагает в результатах КЕС 0 , 

т.е. себестоимость продукта (С) плюс средняя 

прибыль (Е0К) от капитальных вложений (К).     

А у А.И. Анчишкина эффективность оценива-

ется не через прибыль, а через экономию обще-

ственных затрат. 

С точки зрения потребительной стоимости, 

величина и пределы затрат труда определяются 

потребностями, а время труда имеет принципи-

ально иное значение. Говоря о необходимом 

рабочем времени общества как о времени, ко-

торое нужно затратить для удовлетворения 

данных потребностей, подчеркнем, что это 

время не является мерой стоимости продукта.   

В данном случае необходимый труд имеет от-

ношение к потребительной стоимости, а не к 

меновой. А рабочее время – это не то рабочее 

время, которое нужно затратить для создания 

какой-либо стоимости (в том числе и стоимости 

суммы благ), необходимой рабочему для своего 

существования и воспроизводства рабочей си-

лы. Здесь имеется в виду относительная необ-

ходимость удовлетворения потребностей про-

дуктами различных видов труда (например, оп-

ределенное количество земледельческого труда 

необходимо, чтобы удовлетворить потребности 

в питании). 

Необходимое рабочее время определяется 

и другими факторами, связанными с потреби-

тельной стоимостью, с потреблением и потреб-

ностями людей. Заметим, что именно потреби-

тельная стоимость жизненных средств работ-

ника определяет, сколько нужно затратить тру-

да и времени на их производство. Рабочее вре-

мя и количество производительного труда, не-

обходимые обществу для жизни, зависят от ко-

личества нуждающихся в этих средствах лю-

дей, то есть от числа потребителей и «потреби-

тельских корзин». Объем необходимого рабо-

чего времени зависит от потребительной силы 

общества, которая предопределяет численность 

занятых производительным трудом, и, следова-

тельно, общий объем необходимого рабочего 

времени данного общества. 

Между трудовыми затратами и опреде-

ляющими их потребностями в предметах воз-

никают также количественные зависимости и 

отношения. Рабочее время, необходимое для 

производства продукта, удовлетворяющую 

данную массу потребностей, приобретает коли-

чественную характеристику: определенное ко-

личество продуктов и объем потребностей тре-

буют определенного количества конкретного 

труда того или иного вида. Рабочее время, сле-

довательно, остается необходимым полюсом 

экономического отношения, сохраняет свое 

значение, но выступает в другой роли: показы-

вает, сколько затрачивается труда на получение 

полезного эффекта от продукта как средства 

производительного или индивидуального по-

требления. Взвешивание трудовых затрат и по-

лезного эффекта при решении вопроса о произ-

водстве – вот что остается после исчезновения 

такого понятия политической экономии, как 

стоимость [11, с. 321]. 

Рабочее время не перестает быть созидаю-

щей субстанцией богатства и мерой издержек, 

необходимых для его производства. Не теряет 

оно и функции регулятора развития производ-

ства: «… никакая форма общества не может 

помешать тому, чтобы рабочее время, имею-

щееся в распоряжении общества, тем или иным 

путем регулировало производство» [12, с. 9]. 

Посредством его планомерного распределения 

между отраслями народного хозяйства общест-

во устанавливает надлежащее соотношение 

трудовых функций и удовлетворение различ-

ных потребностей.  

Оценить количественно совокупную по-

лезность (сумма различных свойств предме-

тов) – достаточно сложная задача. Но если ее 

рассмотреть с точки зрения удовлетворения 

одной потребности различными предметами, то 

решение упрощается. В производстве все пред-

меты и средства труда обладают способностью 

возмещать живой труд. Измерение и соизмере-

ние общественных полезностей факторов про-

изводства возможно в единицах возмещаемого 

живого труда. С этой позиции необходимо оп-

ределять потребительные стоимости главных 

факторов производства средств производства и 

рабочей силы, т.к. именно их диалектическое 

единство и взаимодействие представляют про-

изводительную силу любого общества (с одной 

стороны, средства производства, с другой – че-

ловек с его навыками и производительной си-

лой). Оценка факторов производства заключа-
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ется в их вкладе в повышение производитель-

ности общественного труда, экономии живого 

труда, с тем, чтобы за счет нее получить мак-

симум новых потребительных стоимостей, не-

обходимых для удовлетворения потребностей.  

Измерение потребительной стоимости фак-

тора производства количеством высвобождае-

мого им живого труда позволяет оценить его 

эффективность количеством сэкономленного 

рабочего времени при производстве данного 

объема общественного продукта. Правомер-

ность такого сопоставления зависит от решения 

задачи соизмерения труда, который экономится 

в будущем применением данного фактора про-

изводства и простого овеществленного в нем 

труда, т.е. речь идет о существовании общей 

меры полезного эффекта в виде сэкономленно-

го в будущем живого труда. Объекты сравне-

ния – это труд: живой и овеществленный. Один 

представляет затраты труда и связан с про-

шлым периодом времени, другой – полезный 

результат, который проявляется в будущем. 

Причем, если затраты осуществлены, то их ве-

личина неизменна, постоянна (константа). Ре-

зультат, в виде сэкономленного, неосуществ-

ленного труда может изменяться, быть величи-

ной переменной, зависящей от ряда факторов: 

природных условий, организации труда и т.п.  

Отечественная экономическая наука в лице 

представителей теории оптимального функ-

ционирования экономики претендовала на но-

вую парадигму, отличную как от классической 

трудовой теории, так и от маржиналистской 

концепции. Формально эта теория базируется 

на трудовой теории стоимости К. Маркса, но 

исходным пунктом берутся не затраты, а ре-

зультаты труда, их общественная полезность и 

в конечном счете развитие человека и макси-

мальное удовлетворение его потребностей. 

В современной литературе положения дан-

ной теории были развиты но основе потреби-

тельно-стоимостной парадигмы В.Я. Ельмее-

вым [13]. В законе потребительной стоимости 

заложена обратная зависимость затрат живого 

труда от общественной потребительной стои-

мости продукта, от потребности в нем                      

[13, с. 20–21]. Основным принципом закона 

потребительной стоимости является превыше-

ние результатов труда над затратами, в отличие 

от закона стоимости, в котором отражается ра-

венство (эквивалентность) общественно необ-

ходимых затрат и стоимости товара. В законе 

потребительной стоимости содержится проти-

воположный принцип: труд по условиям по-

требления не равен и не эквивалентен труду и 

по производству стоимости, и по производству 

потребительной стоимости. По определению 

потребительная стоимость продуктов труда 

реализуется в их потреблении как факторов 

производства (средств производства и рабочей 

силы). Следовательно, потребительную стои-

мость продуктов труда можно свести к единой 

основе: высвобождаемому, не затраченному 

труду, взятому в соотношении с затраченным 

на их производство трудом. 

Труд и потребление в потребительно-

стоимостном измерении взаимодействуют ина-

че, чем в стоимостном [14, с. 71–79.]. В этом 

случае потреблением определяется мера труда, 

а значит, и целью производства является потре-

бительная стоимость и возвышение потребно-

стей, измеряемых на основе труда, создающего 

результат, который превосходит его затраты.            

В этом случае мера потребления определяет 

меру труда и труд, необходимый по условиям 

потребления, не соответствует труду, необхо-

димому по условиям производства, более того, 

первый больше второго. 
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развития; нефтяной сектор; экономика РФ. 

Аннотация: Проанализированы проблемы развития нефтяного сектора РФ. Описана зависи-

мость экономики РФ от нефтяного сектора. Рассмотрены инновационно-инвестиционные процес-

сы в нефтяном секторе РФ. Разработаны основные меры и механизмы реализации геополитиче-

ских интересов России применительно к нефтяному сектору. Выделены основные направления 

развития нефтяного комплекса. 
 

 

Обозначения, используемые в статье: 
 

ВВП валовой внутренний продукт 

ВМСБ воспроизводство минерально-сырьевой базы 

ВПК военно-промышленный комплекс 

ГРР геологоразведочные работы 

НГП нефтегазовая провинция 

НПГ нефтяной попутный газ 

ГПЗ газоперерабатывающий завод 

НПЗ нефтеперерабатывающий завод 

НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ОПЕК организация стран-экспортеров нефти 

ТЭК топливно-энергетический комплекс 

УВС углеводородное сырье 

КИН коэффициент извлечения нефти 

 

Роль нефтяного сектора в экономике России 
 

Обладая мощным ресурсным потенциалом, 

нефтяной комплекс обеспечивает около 40 % 

производства первичных энергоресурсов, во 

многом определяет специализацию страны в 

международном разделении труда. Согласно 

оценке Института энергетической стратегии, 

основанной на данных Росстата и Минэнерго 

России, доля нефтяного комплекса (по итогам 

2009 г.) в добавленной стоимости ВВП состав-

ляет более 15 %, в экспорте – более 50 %, в на-

логовых поступлениях в бюджетную систему 

РФ – свыше 30 % [1]. 

Не менее значимо и косвенное влияние 

нефтяного комплекса на экономику страны, 

проявляющееся через стимулирование развития 

сопряженных с ним отраслей. Косвенные эф-

фекты для страны от развития нефтяного ком-

плекса проявляются через обеспечение плате-

жеспособного спроса на продукцию сопряжен-

ных отраслей с последующими налоговыми и 

социальными эффектами от этих отраслей. 

Данные эффекты существенно (по ряду нефте-

газовых проектов двукратно и более) превы-

шают прямые (в виде добытой нефти и налогов 

с нее) эффекты развития нефтяного комплекса. 

При этом значительные эффекты от разви-

тия нефтяного комплекса государство получает 

не только в добывающих регионах, но и в субъ-

ектах Федерации, которые обеспечивают по-

требности нефтяных компаний, в том числе в 

материалах и продукции машиностроения. 

Нефтяной комплекс является одной из 

движущих сил экономического развития стра-

ны в силу создания им значительных косвен-

ных и мультипликативных эффектов от капи-

тальных и эксплуатационных затрат в результа-

те реализации нефтегазовых проектов. Каждый 

рубль дополнительного производства продук-

ции нефтяного комплекса увеличивает ВВП 

страны на 1,5–1,6 руб. Каждый рубль дополни-
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тельных капиталовложений в нефтяной сектор 

обеспечивает 1–2 руб. (в зависимости от типа 

нефтегазовых проектов – геологоразведка, ос-

воение месторождений, строительство трубо-

проводов) прироста национальной экономики. 

В современной российской экономической 

политике освоение и использование ресурсов 

углеводородного сырья рассматривается как 

важнейший фактор социально-экономического 

развития России и субъектов Федерации. Соци-

альная стабильность в обществе зависит в су-

щественной мере от устойчивой работы ТЭК в 

целом и его нефтяной отрасли, от того, на-

сколько бесперебойно и эффективно будут 

обеспечиваться снабжение потребителей неф-

тепродуктами и электроэнергией (значительная 

часть выработки электроэнергии и тепла обес-

печивается за счет сжигания жидкого топлива). 

Кроме создания новых рабочих мест непо-

средственно в нефтегазовых проектах, их реа-

лизация обеспечивает прирост занятости в свя-

зи с появлением новых потребностей в других 

отраслях промышленности и потребительском 

секторе, превышающих прирост прямой заня-

тости по нефтегазовым проектам.  

 

Инновационно-инвестиционные процессы  

в нефтяном секторе 
 

Инвестиции в нефтяной комплекс обеспе-

чивают заказами такие отрасли промышленно-

сти, как строительство, металлургия, трубная 

промышленность, машиностроение, транспорт, 

электроэнергетика, сервисный сектор. По дан-

ным Минпромторга России, он обеспечивает 

около 8 % всего инвестиционного спроса в эко-

номике России. 

Нефтяной комплекс является генератором 

спроса на высокотехнологичное и наукоемкое 

оборудование и материалы. По мере роста кон-

куренции в отрасли и усложнения условий до-

бычи УВС данный спрос будет существенно 

возрастать. 

В современных условиях нефтяной ком-

плекс является очень сложным в технологиче-

ском отношении. Добыча сырьевых ресурсов 

осуществляется с использованием постоянно 

усложняющихся технологий, в создание кото-

рых вкладываются огромные инвестиции и над 

которыми работают лучшие интеллектуальные 

силы. Нефть становится во все большей степе-

ни наукоемким продуктом. Ускорение техноло-

гического прогресса в нефтяном секторе во 

многом обуславливается освоением морских 

месторождений, для которых традиционные 

технологии добычи и транспортировки углево-

дородов оказываются неприменимыми. 

В настоящее время нефтегазовая промыш-

ленность является высокотехнологичной отрас-

лью, предъявляющей спрос не только на разно-

образное и сложное оборудование, прогрессив-

ные виды материалов, но и на высококвалифи-

цированную рабочую силу. 

Для решения проблем кардинального тех-

нологического обновления в нефтяном ком-

плексе России необходима государственная 

научно-техническая (инновационная) политика. 

При этом важнейшей задачей является по-

строение эффективных механизмов регулиро-

вания, которые направили бы спрос предпри-

ятий и компаний нефтяного сектора на науко-

емкую продукцию в сторону внутреннего рын-

ка инновационных ресурсов. 

Динамика инновационно-инвестиционных 

процессов в нефтяном комплексе во многом 

зависит от возможностей отечественной про-

мышленности выпускать конкурентоспособное 

оборудование. Меры государственной под-

держки должны быть направлены не просто на 

расширение производства или стабилизацию 

финансового положения машиностроительных 

предприятий, а на обеспечение качественного 

рывка. Государственную поддержку должны 

получить такие технологические разработки, 

внедрение которых позволит кратно повысить 

эффективность работы нефтяного комплекса. 

Перспективы инновационного развития связа-

ны с применением информационных, наукоем-

ких и энергосберегающих технологий, направ-

ленных на значительное снижение издержек в 

разведке, добыче и переработке углеводородов. 

Потенциальные выгоды применения достиже-

ний научно-технического прогресса в нефтедо-

бывающей отрасли оцениваются в 20–30 % со-

кращения капитальных затрат (при фиксиро-

ванном уровне добычи нефти). 

В связи с прогнозируемым ростом добычи 

нефти на шельфе, важнейшими направлениями 

инновационно-инвестиционных процессов яв-

ляются совершенствование существующих и 

создание новых технологий морской добычи, 

формирование на базе судостроительных и 

смежных с ними отраслей российского ВПК 

новой отрасли российской экономики – про-

мышленности по производству оборудования 

для морской добычи нефти и газа. Необходима 
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государственная поддержка создания такой от-

расли. Следует иметь в виду, что большая часть 

снижения издержек в мировой добыче углево-

дородов в конце XX – начале XXI века была 

достигнута именно за счет применения новых, 

революционных технологий добычи на глубо-

ководных и расположенных в сложных клима-

тических условиях морских акваториях. 

Повышение конкурентоспособности рос-

сийских поставщиков и подрядчиков, перевоз-

чиков и других производителей товаров и услуг 

является важнейшей государственной задачей, 

решение которой обеспечит возможность сни-

жения издержек и повышения эффективности 

функционирования нефтяной отрасли.                    

При этом конкурентоспособные машинострои-

тельные предприятия получат эффект от инве-

стиций в нефтяную отрасль раньше, чем неф-

тяной комплекс. Государство, создав условия 

для инвестиций в нефтяную отрасль, получит 

налоговые доходы в бюджеты всех уровней в 

большем объеме и в более ранние сроки имен-

но через машиностроительные регионы по 

сравнению с налоговыми поступлениями из 

нефтедобывающих регионов. 

Чем выше будет конкурентоспособность 

отечественного машиностроения, тем большие 

косвенные эффекты будут генерировать инве-

стиции в нефтяную отрасль, тем более эффек-

тивно нефтяная отрасль сможет сыграть роль 

локомотива инновационного экономического 

роста России. 

 

Нефтяной сектор и геополитические 

интересы России 
 

Освоение и использование ресурсов угле-

водородного сырья является важнейшим фак-

тором усиления геополитических позиций 

страны. Россия обладает огромными запасами 

УВС, занимает ведущие позиции по добыче 

нефти. Она занимает 7-е место в мире по запа-

сам нефти (5,6 % мировых запасов), 1-е место 

по объемам ежегодной добычи (12,9 % мировой 

добычи в 2009 г.) и обеспечивает более 12 % 

мировой торговли нефтью
 
[2]. Такой потенциал 

должен максимально эффективно использо-

ваться для реализации геополитических инте-

ресов России. 

Необходимо формирование условий для 

максимально эффективного использования 

нефтяного потенциала России, для полноцен-

ной интеграции в мировой энергетический ры-

нок, укрепления позиций на нем и получения 

наибольшей выгоды для национальной эконо-

мики. К основным мерам и механизмам реали-

зации геополитических интересов России при-

менительно к нефтяному сектору следует          

отнести: 

 активное участие в международном пе-

реговорном процессе по энергетическим 

вопросам, обеспечение баланса интере-

сов импортеров, экспортеров и транзи-

теров нефти в международных догово-

рах и деятельности международных ор-

ганизаций; 

 развитие сотрудничества в нефтяном 

секторе со странами Содружества неза-

висимых государств, Евразийского эко-

номического сообщества, Северо-

Восточной Азии, Шанхайской организа-

ции сотрудничества, Европейского сою-

за, с другими международными органи-

зациями и государствами; 

 координация деятельности на мировых 

рынках нефти со странами ОПЕК; 

 содействие формированию единого ев-

ропейско-азиатского энергетического 

пространства; 

 содействие обеспечению благоприятного 

и недискриминационного режима дея-

тельности отечественных нефтяных и 

сервисных компаний на мировых рын-

ках, включая их доступ к зарубежным 

рынкам нефтегазовых ресурсов и рын-

кам их конечного потребления; 

 содействие привлечению на взаимовы-

годных условиях зарубежных инвести-

ций, в первую очередь в технически 

сложные и высокорискованные проекты; 

 обеспечение доступа российских нефте-

газовых компаний к использованию ре-

сурсов мировых финансовых рынков, 

передовых технологий; 

 стимулирование развития и экспорта 

российских технологий, а также услуг 

российских компаний в нефтяном ком-

плексе; 

 стимулирование строительства транс-

портной инфраструктуры для диверси-

фикации рынков сбыта и направлений 

экспорта российской нефти и нефтепро-

дуктов; 

 стимулирование роста доли нефтяных 

ресурсов высокой степени переработки в 

общей структуре экспорта; 
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 рациональное развитие транзитных по-

токов нефти через территорию России; 

 развитие новых форм международного 

(в том числе – технологического) со-

трудничества в нефтяном комплексе; 

 обеспечение транспарентности политики 

Российской Федерации в нефтяном ком-

плексе и координации его генеральной 

схемы развития с перспективными пла-

нами и энергетическими стратегиями 

других участников рынка. 

Важнейшим направлением внешнеэконо-

мической активности нефтяного комплекса 

станет расширение присутствия российских 

компаний в зарубежных технологических це-

почках: от добычи до переработки и реализа-

ции жидких углеводородов, увеличение тран-

зита нефти сопредельных стран через россий-

скую территорию, формирование новых мар-

керных сортов российской нефти. 

 

Современное состояние нефтяной 

промышленности и пути ее развития 
 

В настоящее время наметился ряд как по-

зитивных, так и негативных тенденций разви-

тия нефтяного комплекса. Среди позитивных 

тенденций необходимо отметить создание 

предпосылок для стабилизации и роста добычи 

нефти в России, которые связаны с вводом в 

разработку (в ближайшей и среднесрочной пер-

спективе) Ванкорского, Верхнечонского, Тала-

канского, Юрубчено-Тохомского месторожде-

ний, объектов в Архангельской области и в 

российском секторе Каспийского моря. В на-

стоящее время в России происходит формиро-

вание новых центров нефтяной промышленно-

сти в Восточной Сибири, на шельфе
 
[3]. 

К основным проблемам современного раз-

вития нефтяного комплекса необходимо отне-

сти следующие: 

1. В России с 2000 по 2009 гг. «проеда-

ние» запасов нефти (без учета списаний) соста-

вило 406,2 млн т. Наибольшие объемы «про-

едания» запасов были зафиксированы в                

2003–2005 гг. вследствие существенного уве-

личения добычи при сравнительно стабильном 

объеме ГРР. Только в последние 4 года                              

(с 2006 по 2009 гг.) обеспечивается прямое вос-

производство запасов нефти. Самое критиче-

ское положение с приростом запасов складыва-

ется в Западно-Сибирской НГП, где весь при-

рост запасов нефти, несмотря на открытие бо-

лее 200 новых месторождений, смог компенси-

ровать лишь текущее списание запасов. Наи-

лучший результат по восполнению текущих 

запасов нефти демонстрирует Волго-                        

Уральская НГП. 

В целом по России основной прирост запа-

сов нефти достигался на уже открытых место-

рождениях за счет «переоценки» запасов и их 

доразведки путем перевода запасов категории 

С, в категорию Ct и пересчета запасов (с увели-

чением КИН при условии внедрения новых 

технологий разработки)
 
[4]. 

2. Одной из острых проблем нефтяной от-

расли России является утилизация и использо-

вание НПГ. В настоящее время на факелах 

сжигается от 10 до 15 млрд м
3
 газа, извлекаемо-

го вместе с нефтью. По данным ГП «ЦДУ 

ТЭК», в 2009 г. количество извлеченного из 

недр НПГ составило 47,9 млрд м
3
, сожжено в 

факелах 13,5 млрд м
3
, а уровень утилизации 

НПГ составил 78 %. Сжигание НПГ приводит к 

значительным потерям ценного сырья, к ухуд-

шению экологической обстановки в районах 

добычи. Попутный газ является энергетиче-

ским ресурсом и содержит ценнейшие компо-

ненты, являющиеся сырьем для нефтехимиче-

ской промышленности. 

Принципиальная особенность современной 

ситуации, связанной с решением проблем ути-

лизации НПГ, состоит в том, что ее решение 

настоятельно требует реализации целого ряда 

новых инвестиционных проектов: строительст-

ва новых ГПЗ, новых систем сбора и подготов-

ки НПГ на промыслах. 

3. Высокая степень износа основных фон-

дов нефтеперерабатывающей промышленности 

и низкое качество нефтепродуктов. Большинст-

во российских НПЗ характеризуются: 

 высокой степенью износа основных 

фондов (до 80 %); за последние 20 

лет в России не было построено ни 

одного нового крупного современ-

ного НПЗ (за исключением рекон-

струкции ОАО «ТАИФ-НК»); 

 использованием устаревших, энер-

гоемких и экологически несовер-

шенных тех-нологий; 

 низкой долей углубляющих про-

цессов (каталитический крекинг, 

гидрокрекинг, коксование) в техно-

логической схеме переработки неф-

ти; 
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 низким уровнем конверсии нефтя-

ного сырья в более ценные продук-

ты переработки. 

4. Низкие темпы применения новых тех-

нологий и инноваций. Необходимость их ис-

пользования определяется увеличением доли 

трудноизвлекаемых запасов (сверхвязкие неф-

ти, природные битумы) в структуре минераль-

но-сырьевой базы нефтяного комплекса, необ-

ходимостью освоения шельфовых месторожде-

ний и глубокозалегающих горизонтов в зрелых 

НГП. Успешное развитие отечественной неф-

тяной промышленности во многом обусловлено 

реализацией в широких масштабах новых тех-

нологий разработки и добычи нефти. Дальней-

шее развитие инноваций в области разработки 

нефтяных месторождений связано с повышени-

ем научно-технического уровня обоснованно-

сти экономически эффективного применения 

методов увеличения нефтеотдачи, привлечени-

ем к планированию и проектированию совре-

менных более совершенных методик расчета, 

менее затратных и более эффективных техно-

логий. 

Мировой финансово-экономический кри-

зис оказал заметное влияние на условия функ-

ционирования нефтяного комплекса России. 

Снизились темпы роста спроса на нефть и про-

дукцию нефтепереработки; произошло падение 

цен на продукцию, потребляемую нефтяным 

комплексом – металлы, трубы, оборудование; 

изменились условия привлечения финансовых 

ресурсов. Влияние мирового экономического 

кризиса на отрасль проявилось в следующих 

аспектах: в замедлении темпов развития; со-

кращении инвестиций в ГРР и в НИОКР; за-

держке сроков реализации проектов по освое-

нию новых провинций и ряда крупных место-

рождений. 

В этих условиях основные направления 

развития нефтяного комплекса связаны: 

 с усилением деятельности в сфере 

ВМСБ; 

 усилением инновационной направ-

ленности развития нефтяного ком-

плекса для снижения совокупных 

издержек и рисков; 

 углублением переработки нефти на 

основе модернизации и строитель-

ства новых                 объектов; 

 созданием условий для диверсифи-

кации рынков сбыта продукции 

нефтяного комплекса; 

 увеличением степени использова-

ния попутного газа. 

Внешними условиями для развития рос-

сийского нефтяного сектора в ближайшей пер-

спективе будут последствия глобального эко-

номического кризиса, а затем развитие мировой 

экономики с нестабильной динамикой мировых 

финансовых, фондовых и энергетических рын-

ков. В этих условиях возрастет роль государст-

венного участия в развитии нефтяного сектора. 

Государство будет выступать не только в каче-

стве регулятора экономических отношений, но 

и в качестве участника нефтяного бизнеса. 

Сфера ответственности государства – участие в 

обеспечении необходимыми ресурсами, а так-

же: в строительстве и модернизации инфра-

структуры; предоставление бизнесу государст-

венных гарантий под реализацию долгосроч-

ных инвестиционных проектов; поддержка фи-

нансово-экономической устойчивости системо-

образующих компаний нефтяного сектора. 

При этом для достижения стабильного и 

поступательного развития нефтяного комплек-

са, баланса интересов производителей, потре-

бителей нефти требуется координация (со сто-

роны государства) действий широкого круга 

заинтересованных лиц. 

Для достижения стратегических целей раз-

вития нефтяного комплекса необходимо реше-

ние следующих основных задач: 

 обеспечение расширенного воспроиз-

водства запасов нефти за счет ГРР и 

своевременной подготовки месторож-

дений к эксплуатации как в зрелых, так 

и в новых районах нефтедобычи; 

 формирование новых крупных нефтя-

ных комплексов, предусматривающих 

добычу нефти, утилизацию НПГ и раз-

витие нефте- и газохимии на базе ком-

плексных нефтегазовых месторождений 

сложнокомпонентного состава, главным 

образом в восточных районах России и 

на шельфе арктических и дальнево-

сточных морей; 

 совершенствование технологий добычи 

нефти, включая внедрение современных 

методов увеличения нефтеотдачи для 
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увеличения коэффициента извлечения 

нефти; 

 развитие транспортной инфраструкту-

ры, в том числе трубопроводной для 

повышения эффективности, диверсифи-

кации структуры и направлений транс-

портировки нефти и нефтепродуктов; 

 развитие нефтепереработки, направлен-

ное на увеличение глубины переработ-

ки нефти и повышение качества выпус-

каемых нефтепродуктов; 

 ресурсосбережение, сокращение потерь 

на всех стадиях технологического про-

цесса при подготовке запасов, добыче, 

транспортировке и переработке нефти. 
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нительных органов государственной власти (ИОГВ). 

Аннотация: Проанализированы основные научные подходы к исследованию систем управле-

ния. Выявлены особенности развития региональных систем управления, сформированы требова-

ния к ним, рассмотрены процессы трансформации элементов этих систем в условиях становления 

экономики знаний. Предложен теоретический подход к оценке эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти. 

 

 

В условиях проводимой административной 

реформы на региональном уровне практическая 

реализация мероприятий, направленных на со-

вершенствование системы управления на осно-

ве информатизации, зачастую сводится к вы-

полнению соответствующих федеральных це-

левых программ и технической автоматизации, 

а исследование степени ее развития ограничи-

вается, как правило, анализом развития средств 

связи. Внедрение в органы исполнительной 

власти информационных систем для улучшения 

тех или иных элементов системы управления 

требует проведения как комплексного совер-

шенствования этих систем, так и оценки влия-

ния информационных процессов на региональ-

ную систему управления в целом. 

Система управления в общем виде может 

быть представлена как совокупность взаимо-

связанных управляемой и управляющей под-

систем, взаимодействующих между собой и 

внешней средой с помощью материально-

технических и информационных средств и уча-

ствующих в процессе функционирования по 

обеспечению предназначения организации и 

достижению поставленных целей [6, с. 30]. 

При рассмотрении понятия подсистемы 

системы управления следует остановиться на 

управляемой подсистеме, называемой объектом 

управления. Данная система представляет со-

бой совокупность взаимосвязанных и взаимо-

действующих между собой элементов, обеспе-

чивающих производственный процесс создания 

продукции и услуг для достижения определен-

ных целей системы. В данном случае производ-

ственный процесс следует понимать широко, 

включая процессы производства продуктов и 

изделий, зданий, сооружений, а также процессы 

осуществления образовательных, финансовых, 

научно-исследовательских, маркетинговых, 

кадровых, сертификационных и прочих услуг. 

Другая основополагающая подсистема сис-

темы управления – управляющая, называемая 

субъектом управления. Она представляется как 

совокупность взаимосвязанных элементов и 

подсистем управления, взаимодействующих 

между собой и участвующих в процессе воз-

действия на объекты управления и внешнюю 

среду для достижения главной, основной и дру-

гих целей системы. Воздействия осуществля-

ются на основе прямых и обратных связей. 

Субъект управления характеризуется целостно-

стью и упорядоченностью всех элементов и 

подсистем [6, с. 33]. 

В процессе исследования систем управле-

ния необходимо четко представлять особенно-

сти социально-экономических систем и их эле-

ментов, чтобы использовать их в процессе 

управления.  
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Главным и наиболее активным элементом 

таких систем выступает человек, поэтому в их 

основе лежит совокупность общественных, 

коллективных и личных интересов. При этом 

понятие «интересы» включает все их виды: 

идеологические, политические, экономические, 

социальные и другие. Совокупность таких ин-

тересов оказывает большое влияние на состоя-

ние и развитие социально-экономических сис-

тем [4, с. 15]. 

Характерными особенностями социально-
экономических систем являются, во-первых, 

жизнеустойчивость, динамичность, способ-
ность к самоуправлению и самоорганизации. 

Кроме того, любой элемент системы – есть 
структурообразующая часть какой-либо систе-

мы. Например, предприятие является элемен-

том отрасли как системы. В то же время, само 
предприятие выступает как система, так как 

состоит из различных служб, являющихся ее 
элементами.  

Во-вторых, элементу присуще одно или не-
сколько свойств, и каждое из них будет исполь-

зоваться в системе либо являться потенциально 
возможным для использования. Свойства эле-

ментов определяют их место во внутренней 
организации системы.  

В-третьих, важную роль в определении 
особенностей элемента играет его функцио-

нальная специфичность. Любое изменение од-
ного из элементов вызовет изменение характера 

связи между элементами, а также изменение 
элементов, на которые оказано воздействие.                

В этих случаях вступает в действие механизм  

саморегулирования системы [4, с. 17]. 
В-четвертых, структура системы основана 

на упорядоченной взаимосвязи элементов и на 
вхождении одной системы в другую, это обу-

словлено иерархическим принципом организа-
ции сложных многоуровневых систем, какой 

является социально-экономическая система. 
Система управления регионом представля-

ет собой множество взаимосвязанных элемен-
тов, составляющих единое целое и реализую-

щих процесс регионального управления для 
достижения поставленных целей [5, с. 26]. 

Она представляет собой мезоуровень, то 
есть является средним звеном между макро- и 

микроуровнем, поэтому обладает определен-
ными особенностями: 

 является подсистемой народного хозяй-

ства государства, ее нельзя рассматривать изо-

лированно; 

 в ней действуют три взаимосвязанных 

подсистемы: государственная, подсистема му-

ниципальных образований, а также подсистема 

юридических и физических лиц; 

 в отличие от систем управления пред-

приятием (микроуровень), не может быть лик-

видирована, т.е. прекратить свои функции.  

Особенностью ее функционирования в не-

благоприятных условиях является невозмож-

ность нормального воспроизводства экономи-

ческих, демографических и природных                   

процессов. 

Традиционно в системе управления регио-

ном выделяют четыре основные составляющие. 

Это механизм управления (цели, функции, 

принципы и методы – они характеризуют фун-

даментальные основы системы управления); 

структура системы управления – это управ-

ляющая система в статике, характеризующая 

строение системы управления, расположение и 

соотношение входящих в нее органов и звеньев 

управления; процессы управления – это логи-

ческая последовательность управленческих 

действий, сочетающихся и взаимодействующих 

между собой операций, этапов, стадий и проце-

дур и предоставляющих единство действий ра-

ботников аппарата управления, которые осно-

ваны на функциональном процессе разделения 

труда и на определенной технологии; совер-

шенствование управления – улучшение, рацио-

нализация с учетом конкретных условий функ-

ционирования – характеризуют развитие сис-

темы управления [6, с. 20]. 

В современных условиях модернизации 

национальной экономики к системам управле-

ния регионом предъявляются новые требова-

нии, а также трансформируются общие подхо-

ды к их развитию[1, с. 301–307]. 

С формированием экономики знаний в сис-

теме общественного производства возникают 

новые процессы: 

 развитие нематериальной сферы и не-

материальной деятельности; 

 производство, распределение и исполь-

зование знаний составляют основу новой эко-

номики, а ее инфраструктурой становится все-

мирная информационная сеть. 

Условия хозяйствования заставляют со-

вершенствовать региональные системы управ-

ления, адаптируя старые элементы и формируя 

новые. Одними из таких элементов выступают 

«электронное правительство», «электронные 
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общественные приемные», «многофункцио-

нальные центры». Это связано с решением 

Правительственной комиссии по внедрению 

нового элемента – информационных техноло-

гий в деятельность государственных органов и 

органов местного самоуправления.  

Эти новые требования к системам управле-

ния также приводят к изменениям и в органи-

зационной структуре, и в механизме управле-

ния. Поэтому основные составляющие регио-

нальной системы управления адаптируются 

следующим образом (рис. 1), видоизменяясь                 

[7, с. 22–30]: 

 методы управления (информационные 

технологии поиска, сбора, обработки, хранения 

информации); 

 инструменты управления (информаци-

онные системы, базы данных, хранилища ин-

формации); 

 каналы передачи информации. 

 

 
 

Рис. 1. Основные составляющие системы управления (составлено автором): 

          – трансформируемые элементы 
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Новые компоненты выполняют следующие 

функции:  

 аккумулирование, хранение, обработка, 

передача и распространение информации, не-

обходимой для принятия управленческих                  

решений; 

 создание условий для оперативного по-

лучения необходимой информации хозяйствен-

ными субъектами; 

 ускорение социально-экономических 

процессов за счет использования информаци-

онно-телекоммуникационных технологий и 

средств связи [2, с. 262–268]; 

 уменьшение информационной неопреде-

ленности за счет получения необходимой до-

полнительной информации из официальных 

источников; 

 координация субъектов управления – то 

есть проявление самостоятельности субъектами 

управления, в рамках создаваемого информа-

ционного пространства [3, с. 62]. 

Таким образом, трансформация систем 

управления регионом должна рассматриваться 

в тесной взаимосвязи с информационной со-

ставляющей, что позволит эффективнее реали-

зовывать функции управления: анализ, монито-

ринг, сопровождение, планирование и прогно-

зирование, а также консалтинг экономического 

роста региона и многие другие управленческие 

функции. 

Определить, насколько эффективно выпол-

няются перечисленные функции управления, 

позволяет оценка деятельности органов испол-

нительной власти. Такая оценка необходима 

органам власти и обществу в целом для повы-

шения системности, обоснованности управлен-

ческих решений и повышения  эффективности 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

Кроме того, это позволит: стимулировать 

руководство органов исполнительной власти к 

повышению эффективности взаимодействия 

органов исполнительной власти и гражданского 

общества; расширить возможности доступа 

граждан к сведениям о деятельности органов 

исполнительной власти; обеспечить непосред-

ственное участие институтов гражданского об-

щества в процедурах формирования и экспер-

тизы решений, принимаемых на всех уровнях 

государственного управления; повысить от-

крытость деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления. 

Для проведения такой оценки в различных 

регионах РФ разработаны собственные методи-

ки: «Методика оценки эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти субъек-

тов РФ», «Регламент системы индикативного 

управления экономикой Республики Татар-

стан», «Методика оценки и мониторинга эф-

фективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Калининград-

ской области», «Порядок оценки деятельности 

исполнительных органов государственной вла-

сти Тверской области» и др. Всех их объединя-

ет наличие в системе показателей следующих 

блоков: 

 комплексная оценка уровня социально-

экономического положения региона; 

 оценка на основе показателей эффек-

тивности расходования бюджетных средств; 

 оценка реализации реформ, признанных 

актуальными на федеральном уровне – это ре-

формы в сфере образования, здравоохранения, 

жилищно-коммунальной сфере и др.; 

 оценка уровня выполнения полномочий 

на региональном уровне; 

 оценка эффективности деятельности 

власти населением, то есть на основе анкетиро-

вания, опросных и социальных показателей; 

 оценка открытости деятельности ИОГВ. 

К достоинствам рассмотренных методик 

следует отнести: 

 определение целевых установок, к вы-

полнению которых в отчетном периоде должен 

стремиться каждый ИОГВ; 

 группировка показателей по основным 

направлениям деятельности ИОГВ, что позво-

ляет проводить детальный анализ деятельности 

по отдельным направлениям; 

 возможность проведения территориаль-

ных сравнительных оценок; 

 возможность определения направлений 

повышения эффективности деятельности 

ИОГВ. 

В то же время, рассматриваемым подходам 

свойственен ряд недостатков, одними из кото-

рых являются:  

 подмена критерия эффективности кри-

терием результативности; 

 в большинстве методик отсутствуют 

интегральные показатели, или если они есть, то 

показатели при их формировании имеют оди-

наковый вес, что не соответствует реальности; 

 односторонность оценки, так как значе-
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ние интегрального показателя зависит только 

от одного направления деятельности (чаще все-

го от социально-экономического развития                

региона); 

 зависимость оценки эффективности ра-

боты одного ИОГВ от эффективности работы 

другого ИОГВ, так как значение интегрального 

показателя одного муниципального образова-

ния зависит от уровня социально-экономи-

ческого развития других муниципальных обра-

зований; 

 слишком большой перечень показате-

лей (150 и более), что делает методику оценки 

слишком громоздкой. 

С учетом вышесказанного, предлагается 

следующий подход к оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти. 

Предлагаемая система показателей должна 

включать в себя три блока: показатели, харак-

теризующие результаты деятельности управле-

ния регионом (основные социально-

экономические показатели развития региона, 

результаты отрасли); показатели, характери-

зующие качество управления регионом (вклю-

чая показатели общественного мнения, количе-

ственные оценки по эффективности использо-

вания бюджетных средств, инвестиционной 

привлекательности региона); показатели, ха-

рактеризующие деятельность органов государ-

ственной власти (реализация основных функ-

ций управления, степень развития институцио-

нальной сферы региона, состояние информаци-

онной инфраструктуры региона, показатели 

характеризующие использование ИТ в деятель-

ности органов исполнительной власти). 

Таким образом, предлагаемая система оце-

нок должна быть прозрачной и доступной для 

проведения расчетов или получения оценок, не 

должна содержать большое количество показа-

телей, чтобы не приводить к излишней гро-

моздкости, должна содержать интегрированные 

показатели. Другое требование к такой системе 

состоит в необходимости обеспечения полной 

совместимости и сопоставимости показателей 

для разных условий их измерения, а также 

применения этих индикаторов в различных ре-

гионах страны. Иными словами, система долж-

на быть инвариантна по отношению к оцени-

ваемым объектам и условиям проведения этих 

оценок. 
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