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Коррелятивный анализ является ча-
стью и развитием системного ана-
лиза. Он использует концепцию 

системы как связанной совокупности эле-
ментов [1, 2, 3]. Но в развитии общей теории 
систем коррелятивный анализ допускает на-
личие скрытых связей между элементами, 
которые могут быть выявлены только при 
проведении такого анализа. Скрытые связи 
между элементами системы могут быть или 
не быть. Коррелятивный анализ дает ответ 
на этот вопрос.

Гносеологически коррелятивный анализ 
использует категориальный подход, кото-
рый изложен в работе Аристотеля «Катего-
рии» [4, 5]. Он включает следующие принци-
пы:

1. Содержательная часть объектов и яв-
лений обозначается термином «сущность». 
Сущность имеет набор существенных при-
знаков, одни из которых сближают разные 
сущности и позволяют их сравнивать между 
собой. Эти признаки называют сопостави-

мыми. Другие признаки определяют инди-
видуальность сущностей и позволяют их 
различать. Такие признаки называют разли-
чительными.

2. Многие сущности могут иметь харак-
терные сопоставимые признаки, которые 
называют категориями. Аристотель выделя-
ет следующие категории [10 ch.4] (substance, 
quantity, quality, relation, place, time, position, 
state, action, or affection) в русскоязычной ли-
тературе их переводят как субстанция (сущ-
ность), количество, качество, отношение, 
место, время, позиция (ситуация), состоя-
ние, действие, или влияние.

3. Для сравнения объектов окружающего 
мира необходимо использовать сравнимые 
категории или создавать новые категории, в 
которых можно проводит сравнение свойств 
объектов. Создание новых категорий воз-
можно на основе учета явно или неявно су-
ществующих отношений. Выявлением неяв-
но существующих отношений и занимается 
коррелятивный анализ [6]
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Понятие «отношения», которое ввел Ари-
стотель, отличается от английского термина 
«relation». Оно состоит из трех слов (греч τὸ 
πρὸς τί – «то, по отношению к чему») – спо-
соб, которым одна вещь может быть связана 
с другой. Это очень важное определение, так 
как оно дает различие между «отношением» и 
«связью». Аристотель определяет отношение 
как возможность связи [4].

Как метод познания коррелятивный ана-
лиз не является обособленным, а является 
частью комплексного исследования созда-
ния картины окружающего мира [7]. Полный 
комплекс исследований включает дескрип-
тивный, коррелятивный и казуальный эта-
пы анализа. Каждый этап определяет соот-
ветствующий тип исследования и анализа. 
Разные виды анализа дополняют друг друга и 
позволяют оценить различные стороны объ-
ектов и явлений.

Дескриптивное исследование [8] направле-
но на описание различных связанных систем. 
Оно включает построение трех групп ин-
формационно определенных [9, 10] моделей: 
моделей объекта; моделей окружения объ-
екта (микросреды); моделей внешней среды 
(макросреды), в которой находится объект 
и его окружение. По дескриптивному иссле-
дованию, его полноте или противоречивости 
можно сделать выводы: о целостности объек-
та и его существенных признаках; о призна-
ках микросреды и отношениях в ней; о при-
знаках внешней среды и отношениях в ней.

Дескриптивное исследование использует 
методы формализации и формального опи-
сания. Дескриптивное исследование широко 
использует методы дескриптивной стати-
стики. Дескриптивное описание включает 
качественные и количественные признаки и 
параметры. При этом описание может иметь 
явный и неявный вид.

Результаты, полученные в ходе дескрип-
тивного исследования, могут группировать-
ся в таблицы, графики, а также интерпрети-
роваться в текстовой форме. Дескриптивное 
исследование позволяет придавать данным 
удобный для проведения оценки и анализа 
вид. Результат исследования имеет вид опи-
сания, но не является достаточным для при-
нятия решения. Он служит задачам поддерж-
ки принятия решений.

При формировании дескриптивного опи-
сания могут совмещаться как числовые, так 
и качественные характеристики, которые в 
ходе исследования могу быть объединены, 
так и разделены, в зависимости, от того какая 
характеристика оценивается. В ходе дескрип-
тивного исследования применяются методы 
и подходы: осуществляется систематизация, 
классификация, группировки, построение 

моделей, формальные методы описания, из-
вестные правила и дефиниции. На осно-
ве дескриптивного исследования получают 
первичные коллекции данных и параметров, 
первичные модели, первичные описания. 

Дескриптивное исследование формирует 
описание исходного состояния исследований 
и создает условия для дальнейшего углублен-
ного анализа [6].

Следующим этапом исследований явля-
ется коррелятивный анализ. Коррелятив-
ный анализ дает возможность оценивать 
связь между элементами системы или моде-
ли объекта [11, 12]. Считается, что элементы 
системы коррелируют, если между ними су-
ществует какая-либо взаимосвязь. Это под-
разумевает сам термин «корреляция»: «ко» 
означает взаимное действие, а «реляция» (от 
англ. relation) – отношение. 

В частности, полученная на первом эта-
пе, дескриптивная статистика помогает вы-
явить наличие связей и отношений между 
объектами или параметрами, оценить значи-
мость этих связей, получить количественные 
характеристики этой связи. Оно помогает 
на основе выявленных связей построить до-
полнительный ряд параметров. На основе 
коррелятивного исследования получают до-
полнительные коллекции параметров, до-
полнительные (вторичные) модели, дополни-
тельные описания.

Коррелятивное исследование на основе 
дескриптивного описания осуществляет 
углубленной изучение характеристики объ-
ектов и выявляет дополнительные зависи-
мости отношения и параметры, которые 
в дескриптивном описании отсутствуют 
[6].

Однако, наличие коррелятивной связи или 
коррелятивных отношений между элемен-
тами системы и параметрами не позволяет 
сделать вывод о причинах связей и динамике 
процессов. Поэтому следующим этапом ис-
следования является анализ причинно след-
ственных связей. Этот этап исследования 
называют казуальным [8, 10]. Казуальный 
анализ проверяет гипотезы относительно 
причинно-следственных связей и включает 
построение динамических и функциональ-
ных моделей, описывающих причинно след-
ственные связи либо в пространстве пара-
метров, либо в зависимости параметров от 
времени.

В основе казуального анализа исследуют 
какое-нибудь явление на основе использова-
ния простейшей логики типа: «Если X, то за-
тем Y». Факторы, которые вызывают какие-то 
изменения, называются независимыми пере-
менными, в то время как переменные, изме-
няющиеся под воздействием этих факторов, 
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называются зависимыми переменными. На-
личие причинно-следственных связей озна-
чает, что наличие изменений независимых 
переменных (исходных состояний) приводит 
к изменению независимых переменных (по-
следствий). 

Казуальный анализ рассматривают как 
анализ последовательностей. Более того, ре-
зультаты казуального исследования пред-
ставляют собой комплекс связанных собы-
тий, которые разворачиваются во времени, 
что позволяет привести точную характери-
стику с помощью регрессионного анализа, 
других статистических или аналитических 
методов. Данный анализ позволяет постро-
ить функциональные зависимости эволюции 
или динамики явлений. На основе казуаль-
ного исследования получают дополнитель-
ные коллекции параметров, дополнительные 
функциональные модели, дополнительные 
причинно следственные описания, дополни-
тельные временные описания.

Казуальный анализ создает условия для 
использования информации полученной в 
дескриптивном и коррелятивном исследо-
ваниях для изучения тенденций изменений 
и динамики состояния объектов и явлений 
внешнего мира [6].

Таким образом, три вида исследований до-
полняют друг друга дают возможность полу-
чать описание исходного состояния исследо-
вания, находить скрытые параметры и связи, 
строить динамические и функциональные за-
висимости процессов окружающего мира.

Коррелятивный анализ занимает проме-
жуточное место между дескриптивным и ка-
зуальным исследованиями и дополняет их. 
Это определяет место коррелятивного анали-
за в общей системе исследований и анализа 
как обязательного промежуточного этапа ис-
следований.

Наличие коррелят дает основание гово-
рить о наличии отношений или связей между 
параметрами модели, ближайшего окруже-
ния и внешней среды и создавать дополни-
тельные признаки повышающие полноту 
описания объекта исследования. Эти призна-
ки не видны при первичном дескриптивном 
описании. Термин «коррелят» введен Аристо-
телем [4], которым он обозначает относитель-
ное понятие, содержание которого уясняется 
при сопоставлении с каким-нибудь другим 
понятием (вторым коррелятом). 

В широком смысле слова корреляты под-
разумевают факторы или понятия, между 
которыми существуют отношения или связи 
и эти факторы относятся к общему объекту, 
как его свойства или атрибуты. Корреля-
тивный анализ направлен на поиск коррелят, 
что дает основание говорить о наличии до-

полнительных связей и отношений в первич-
ных моделях. Коррелятивный анализ направ-
лен также на формирование дополнительных 
характеристик и показателей, что раскрывает 
полнее исследуемые свойства объекта или яв-
ления.

Коррелятивный анализ включает три со-
ставляющие: системный подход, информаци-
онный подход, категориальный анализ.

 Информационный подход при корреля-
тивном анализе включает 2 концепции.

1. Все исследуемые объекты и явления на-
ходятся в естественном информационном 
поле, из которого исследователь на основе 
инструментов измерения и наблюдения соз-
дает искусственное информационное поле.

2. Информационные описания объектов 
не являются произвольными, а имеют вид 
различных информационных моделей [9, 10].

Построение информационной модели, оз-
начает ее идентификацию с помощью инфор-
мационно определяемых параметров [10]. 
Эти параметры следует считать первичными. 
Коррелятами называют такие параметры, 
между которыми выявлены отношения. Вы-
явление коррелят является постобработкой. 
Выявление коррелят дает возможность соз-
давать дополнительные коррелятивные пока-
затели, что повышает полноту описания [11, 
12,13].

Различают два вида коррелят:: оппозицион-
ные, связанные отношениями противополож-
ности [5], и дополняющие (например, «длина 
- ширина»). Количество коррелят может быть 
два и более.

Коррелятивные показатели – это показате-
ли, которые вычисляют на основе различных 
математических отношений между исходными 
коррелятами. Простейший показатель форми-
руется на основе разности. Например, оппози-
ционные корреляты «доходы - затраты» дают 
возможность получить коррелятивные показа-
тели «прибыль», «точка окупаемости», «доход-
ность проекта» и т.д. 

Широко применяемый SWOT – анализ есть 
не что иное как две пары коррелят. Составляю-
щие SWOT-анализа – это пары: «сильные сторо-
ны – слабые стороны», «возможности-угрозы». 
Они представляют собой пары оппозиционных 
коррелят. Такие пары можно отображать гра-
фически на плоскости [11]. Если эти показатели 
уравновешивают друг друга, то получаем сба-
лансированное состояние для организации - 
центральный прямоугольник (SWOT-матрица). 
Если возможности и сильные стороны пере-
вешивают, то получаем конкурентоспособное 
состояние – верхний правый прямоугольник. 
Если угрозы и слабые стороны перевешивают, 
то получаем не конкурентоспособное состоя-
ние – нижний прямоугольник.



pnojournal.wordpress.com

Perspestive of Science and Education, 2013, №6

12

Таким образом, коррелятивная модель 
дает оперативную информацию о состоянии 
объекта и информацию для принятия необ-
ходимых решений Рассмотрим, как влияют 
корреляты на качество анализа и оценки. Для 
этого используем понятие информационная 
модель объекта (IMO) исследования или ана-
лиза. 

Что дает коррелятивный анализ? Во-
первых, наличие одного коррелята подраз-
умевает поиск другого коррелята. Только по-
сле этого можно проводить анализ объекта, 
который эти корреляты описывают. Наличие 
коррелятивных отношений дает возмож-

ность формировать дополнительные харак-
теристики объекта, которые при первичном 
рассмотрении объекта остаются неизвестны-
ми и неиспользуемыми.

Таким образом, коррелятивная модель 
дает оперативную информацию о состоянии 
организации и принятии необходимых реше-
ний. В целом, использование коррелятивного 
подхода, дает возможность создавать новые 
характеристики объекта, повышающие пол-
ноту его описания и позволяющие проводить 
дополнительное сравнение объектов и их со-
стояний. Все это повышает качество анализа 
и эффективность управленческих решений.
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УДК 004
С .  А .  К у д ж

В .  Я .  Ц в е т к о в

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЙ 
ИНФОРМАТИКИ

В статье раскрывается особенность двух направлений развития информатики и отношение 
к ним теории К.Шеннона. Показано различие между информатикой и геоинформатикой. 
Дается ретроспективный анализ подготовки работы К.Э.Шеннона по математической 
теории связи.

Ключевые слова: информатика, обработка данных, семантика информации, теория 
информации.

S .  A .  K u d z h
V.  I a .  T s v e t k o v

FEATURES OF THE DEVELOPMENT 
OF COMPUTER SCIENCE

The article describes the development of the two areas of computer science. The article analyzes 
the relationship between the theory of K.Shannon and computer science. Article shows the 
difference between computer science and geoinformatics. The article reveals the features of the 
preparation work of K.Shannon on the mathematical theory of communication

Key words: computer science, data processing, data semantics, information theory.

Развитие современных информацион-
ных технологий и наук об информа-
ции влечет не только к обновление 

терминологической основы, но и к анализу 
научной классификации этих дисциплин. В 
работе Ю. Ю. Черного [1] обстоятельно пред-
ставлена история вопроса развития инфор-
матики в СССР и современной России. Кра-
тко остановимся на следующих моментах. 
Проблема двойного трактования понятия 
информатика нашла отражение в развитии 
информатики. Двойственность развития об-
условлена историческими причинами.

К концу 1940-х гг. в связи с частым употре-
блением словосочетания «научная инфор-
мация», ученые ВИНИТИ предложили «те-
орию научной информации». Эта позиция 
нашла отражение выражение в работах А. И. 
Михайлова, В. А. Полушкина, А. И. Черного, 
Р. С. Гиляревского и других (1962-1965 гг) [1].

Теория информации нужна была фило-
софам для познания сущности мира, линг-
вистам и филологам для понимания смысла, 
историкам для анализа развития общества. 
Смысл и знание – вот в чем нуждались гу-

манитарии. Впоследствии эта область была 
обозначена как «Информатика 1» [1]. В ан-
глоязычной научной литературе она имеет 
аналог – information sciences.

Работа К.Э. Шеннона [2] при ее написа-
нии никакого отношения не имела к теории 
информации, ее целевым назначением было 
создание общей теории связи [3].

Термин «информатика» появился в 1960-х 
гг. во Франции для названия области, зани-
мающейся автоматизированной переработ-
кой информации как слияние французских 
слов information и automatique (F. Dreyfus, 
1962). В разных странах информатика (ср. 
нем. Informatik, англ. Information technology, 
фр. Informatique, англ. computer science – ком-
пьютерная наука – в США, англ. computing 
science – вычислительная наука – в Велико-
британии) интерпретировалась как наука о 
способах получения, накопления, хранения, 
преобразования, передачи, защиты и ис-
пользования информации. 

При этом термин «информация» не свя-
зывался с какой-либо предметной областью, 
а был обобщением информации как объекта 
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обработки на компьютере. По существу это 
была не первичная информация, а ее пере-
работка в виде моделей, пригодных для об-
работки на компьютере, что тут же создало 
проблему «семантического разрыва» [4].

В СССР и России довольно долго этот 
термин использовался как синоним термину 
«программирование». В России курсы по из-
учению информатики длительное время (до 
2000) включали изучение программирова-
ния в первую очередь и применение инфор-
мационных систем – во вторую. Но никакой 
теории информации или семантики инфор-
мации в них не было. Эту информатику и 
называют «Информатикой 2». В англоязыч-
ной научной литературе она имеет аналог– 
computer sciences.

Объектом изучения (областью исследова-
ний) «Информатики 2» или ее доминантой 
являются методы обработки информации, 
компьютерные модели, алгоритмы анализа 
и вычислений – безотносительно к области 
использования этой информации. Следует 
подчеркнуть, что «информатика 2» занима-
ется именно обработкой информации.

С этих позиций «информатика 2» – по-
средник между математикой и логикой, с од-
ной стороны, и прикладными науками, с дру-
гой. Она возникла и развивается как наука 
об обработке информации, безотносительно 
к ее смысловому содержанию. Напомним 
определение А.П. Ершова «Информатика 
– фундаментальная естественная наука, из-
учающая процессы передачи и обработки 
информации» [5]. То есть налицо тесные от-
ношения с теорией связи и отсутствие таких 
отношений с теорией информации.

Применение «информатики 2» в любой 
области основано на адаптации «информа-
тики 2» к методам, задачам и данным этой 
предметной области. В результате такой спе-
циализации появляется специфическая ин-
форматика в данной предметной области. 

Например, экономическая информатика 
(бизнес-информатика); информатика в био-
логии (биоинформатика); информатика в 
медицине, информатика в геодезии, инфор-
матика в геологии и т. д. В этот перечень мы 
не включили геоинформатику не случайно. 
Она имеет другое происхождение.

«Специализированные информатики» 
возникают на основе дифференциации «ин-
форматики 2» применительно к проблемной 
области.

Таким образом, развитие «информати-
ки 2» происходит путем совершенствова-
ния методов обработки с одной стороны и 
ее дифференциации и адаптации к разным 
предметным областям. Данные, применя-
емые в «информатике 2», - это компьютер-

ные модели, отражающие взаимодействия в 
предметную область исследования. То есть 
никаких специальных условий на эти данные 
не налагается. 

Следует также разграничивать понятия 
«вычислительная математика» и «инфор-
матика 2». Вычислительная математика за-
нимается теорией обработки данных на 
компьютере, а информатика использует эту 
теорию. 

Важно отметить, что в реальной практи-
ке вектор специализированной информати-
ки существенно меняется. Главным для этих 
специализированных информатик является 
не обработка информации как таковая (до-
минанта «информатики 2»), а решение про-
блем и задач в своей области с использовани-
ем информатики. 

В отличие от информатики, которая имеет 
один источник происхождения, геоинфор-
матика [7] возникла на основе интеграции 
наук о Земле (гео) и методов автоматизиро-
ванного проектирования. 

Объективная потребность в интеграции 
наук о Земле: геодезии (номенклатура ВАК 
25.00.32), фотограмметрии (25.00.34), карто-
графии (25.00.33), дистанционного зондиро-
вания Земли, землепользования – назревала 
давно, независимо от информатики. Препо-
давание этих дисциплин отличалось боль-
шим взаимопроникновением. На практике 
геодезисты часто работали в фотограмме-
трии, фотограмметристы работали на гео-
дезических работах или занимались состав-
лением карт и т. д. Поэтому геоинформатика 
(25.00.35) относится к классу «Науки о Зем-
ле» (класс 25) она явилась ответом на необ-
ходимость интеграции этих наук в единую 
систему. В качестве смежной науки геоин-
форматики – информатика не значится.

«Информатика 2» (Номенклатура ВАК 
05.13.01, 05.13.05, 05.13.06, 05.13.11, 05.13.11, 
05.13.13, 05.13.15, 05.13.17, 05.13.18, 05.13.19, 
05.13.20) – «размазана» по ряду специально-
стей и относится принципиально к другому 
классу наук (технические науки - класс 05) 
согласно классификации ВАК. В качестве 
смежной науки для информатики – геоин-
форматика не значится. Точно также в па-
спорте специальности 25.00.35 информатика 
не значится в качестве смежной науки для 
геоинформатики.

Следует отметить, что наряду с геоинфор-
матикой существовали, например, инфор-
матика в геодезии (до недавнего времени 
такие специалисты готовились в вузах Рос-
сии), информатика в геологии, информатика 
в фотограмметрии, информатика в карто-
графии. Но в отличие от геоинформатики 
– это дифференцированные науки, которые 
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создавались на основе дифференциации ин-
форматики, в то время, как геоинформатика 
(неудачное название) создавалась на основе 
интеграции.

 Следует отметить, что зарубежные на-
звания геоинформатики имеют такие зна-
чения: «geo science», «geoinformatica» и «geo 
computer science». В геоинформатике имеют-
ся свои данные – «геоданные». Они имеют 
специфическую структуру и всегда включа-
ют три группы «место», «время», «тема».

Синонимом геоинформатики является 
геоматика, которая с «информатикой 2» тес-
но не связана. Геоинформатика имеет более 
тесную связь с теорией искусственного ин-
теллекта, чем информатика 2. В теории ис-
кусственного интеллекта (ИИ) с 70-х годов 
ведутся работы по моделированию и пред-
ставлению «пространственного знания» [8] 
(на апрель 2013 на эту работу имелось 732 
ссылки). С появлением геоинформатики ра-
боты по получению и изучению простран-
ственных знаний объединились с работами 
в области ИИ. В настоящее время ведутся 
работы по изучению «пространственно-вре-
менного знания» [9]. 

Информатика изучением пространствен-
ного знания не занималась и не занимается. 
В ней такого понятия нет и не предвидится.

Развитием геоинформатики является 
геомаркетинг, геостатистика. Объектами 
исследования геоинформатики являются 
пространственные отношения, геоданные, 
геореференция [10, 11]. Все это лежит за 
рамками «информатики 2». 

В качестве основы теории информации 
длительное время применялась «математи-
ческая теория связи». По этому поводу необ-
ходимо отметить следующее. Фундаменталь-
ная работа К.Э Шеннона «A Mathematical 
Theory of Communication» 1948 [2] (матема-
тическая теория связи), которую теперь мно-
гие отождествляют с теорией информации, 
не была направлена на создание теории ин-
формации.

Перед 1948 годом связь была строго тех-
нической дисциплиной, с небольшой на-
учной теорией для ее поддержки. К тому 
времени использовались следующие систе-
мы: телеграф (1830), телефон (1870), бес-
проволочный телеграф (1890), радио (1900), 
телевидение (1930), телетайп (1930), систе-
мы частотной модуляции (1930), импульсно 
кодовая модуляция (ИКМ) (1930), вокодер 
(1930) и др. Однако, не имелось единой те-
ории, объединяющей разные подходы в об-
ласти связи. Именно поэтому Шеннон по-
ставил перед собой цель – создание научной 
теории связи, которая могла бы стать по воз-
можности универсальной для объединения 

разных направлений в теории связи (того 
времени). Проблемы связи были много важ-
нее, чем проблемы теории информации. По-
этому Шеннон не собирался писать теорию 
информации, это не входило в его планы.

Математическую теорию связи [2] Шен-
нона, написанную в 1948 г., в современных 
условиях нельзя считать адекватной теори-
ей информации. Она рассматривает только 
передачу дискретных сообщений и измеряет 
только информационную емкость символов 
без учета смыслового содержания сообще-
ний и информации.

В зарубежной литературе, в отличие от 
Советской и Российской [12] для инфор-
мации, количество которой измеряет мера 
Шеннона, ввели специальный термин «Self-
information». В соответствии с интерпре-
тацией этого термина «Self-information» 
обозначает такое количество (физической) 
информации, которое как частичное знание 
относительно некоторого явления, добавля-
ется к какому - то полному знанию об этом 
явлении. 

В российской литературе [13] есть непол-
ный перевод этого термина как «Собствен-
но информация». Внимательное изучение 
первоисточника дает основание перевести 
данный термин как «Собственная информа-
ция (сообщения, символа)», синонимом ко-
торому является термин «Информационная 
емкость (сообщения, символа)» [14].

В современных информационных техно-
логиях и операционных системах устойчиво 
употребляется такой термин как «контей-
нер». Информационная емкость такого кон-
тейнера может быть разной, он может быть 
пустым и наполненным. Именно емкость 
такого контейнера и определяет мера К.Э. 
Шеннона. Это не информация в широком 
смысле слова, а только какая то специфиче-
ская ее часть.

Следует отметить, что одновременно с ра-
ботой К. Э. Шеннона вышла и работа Н. Ви-
нера [15], в которой он также рассматривает 
эту проблему. Винер называет теорию К.Э. 
Шеннона «статистической теорией количе-
ства информации»

«В этой теории за единицу количества 
информации принимается количество ин-
формации, передаваемое при одном выборе 
между двумя равновероятными альтернати-
вами. Такая мысль возникла одновременно у 
Р. А. Фишера, у доктора Шеннона из Bell Labs 
и у автора настоящей книги» [15].

«При этом Фишер исходил из статистиче-
ской теории, а Шеннон из проблемы кодиро-
вания информации» [15].

Следует отметить, что основатель матема-
тической статистики Р. А. Фишер ввел свое 
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понятие информации, которое использу-
ется до настоящего времени и называется 
«информация по Фишеру». В математиче-
ской статистике информацией Фишера на-
зывается дисперсия функции вклада вы-
борки.

Основываясь на работах Найквиста и 
Хартли, К. Э. Шеннон ясно различал пере-
даваемое сообщение и семантику сообще-
ния. Он четко сформулировал положение 
о том, что: «семантические аспекты инфор-
мации не релевантны техническим пробле-
мам связи» [2]

По существу Шеннон рассматривал 
связь и передачу неких информационных 
объектов, имеющих определенную инфор-
мационную емкость. Модель информации, 
которая лежит в основе теории Шеннона, 
основана на раскрытии неопределенности. 
Это статистический, а не семантический 
подход. Результатом развития теории ин-
формации по К. Э. Шеннону явились раз-
личные вариации на тему энтропии и две 
замечательные формулы. 

Первая формула – оценки коэффициен-
та эмерджентности системы. В этом случае 
формула Хартли принимает вид

I = Log2W
φ (1)

где I – количество информации; W – 
число «чистых» состояний системы; φ – 
коэффициент (степень) эмерджентности 
системы; φ рассматривают как степень 
системности и оценки качества системы, 
в частности, выделяют следующие альтер-
нативы: φ<1 деструктивная система; φ=1 
аддитивная система; φ>1 cинергетическая 
система.

Вторая формула (формула Харкевича) – 
оценки ценности информации, которая вы-
ражается через приращение вероятности 
достижения цели. Если до получения ин-
формации вероятность достижения цели 
была p0, а после получения информации 
– p1, то величина ценности информации 
определяется по формуле Харкевича [16]:

I0=log2(p1/p0). (2)

Очевидно, что она может быть и отрица-
тельной, если p1 <p0

Но дальше развития этой формулы не 
произошло. В результате можно говорить 
о застое, в котором оказалась «информати-
ка 2». Одним из итогов развития информа-
тики можно считать «информациологию» 
И.И. Юзвишина [17], написанную на осно-
ве субстанционального понимания инфор-
мации.

Как необходимость выхода из этого со-
стояния явились предложения по созданию 
«Интегральной информатики» или «Ин-
форматики 3» [18] в России и работы по 
созданию новой «Семантической теории 
информации» профессора Оксфордского 
университета Лучиано Флориди [19, 20].

Не удовлетворенный теорией К.Э. Шен-
нона, Л. Флориди взял за основу подход Н. 
Виннера и попытался написать теорию (об-
щей) семантической информации. В ИНИ-
ОН РАН в 2011г. начал свою работу семи-
нар “Методологические проблемы наук 
об информации”. Начало было положено 
обсуждением [21] работы Л. Флориди “От-
крытые проблемы в философии информа-
ции”, опубликованной в 2004г., в которой 
сформулированы 18 проблем. Одна из них 
гласит – “Возможна ли большая объединен-
ная теория информации?”. 

Сложнее с «информатикой 3». Объектом 
ее названы свойства информации, а пред-
метом – изучение законов и методов пре-
образования и распределения информации 
в природе и обществе для эффективной 
информатизации. Однако естественная 
интеграционная основа в этой науке не 
определена. Она по прежнему развивается 
изолировано от других наук. Характерным 
примером является то, что в трудах инсти-
тута проблем информатики (ИПИ) публи-
куются одни сотрудники этой организации, 
боясь допустить взгляд со стороны или 
иную точку зрения.

В работе [18] автор (идеолог интеграль-
ной информатики) признает неудачным на-
звание термина «информатика» и предла-
гает другой «компьютинг». Но за рубежом 
существует достаточное количество жур-
налов с таким названием, на русский они 
переводятся как «вычисление» или «вычис-
лительные методы».

Выводы. В то время как за рубежом интен-
сивно развивают теории семантической теории 
информации на основе подхода Н. Винера и 
Л.Флориди, в России нет согласия между сто-
ронниками разных информатик. Сторонники 
«информатики 2» находятся в состоянии поис-
ка. Их подход - главное это обработка и переда-
ча сообщений. Одной из их основных концеп-
ций является упорное использование энтропии 
К.Э. Шеннона как универсального средства в те-
ории информации. Сторонники «информати-
ки 1» придерживаются иной точки зрения. Их 
подход в том, что семантика является основой 
информации и информационных сообщений, 
безотносительно к форме представления. Этот 
подход широко применяется в лингвистике, в 
теории искусственного интеллекта, в теории 
информационного поиска и др.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Статья описывает развитие методов тестирования в образовании. Дается общая схема 
тестирования. Описана информационная ситуация как основа сценария тестирования. 
Описаны ситуационная, визуальная и обучающая информационные модели. Описаны 
цели, при разработке моделей тестирования. Описана схема Краудера, как одна из основных 
при оценивании тестирования. Описана схема сценария тестирования.

Ключевые слова: Образование, тестирование, информационные модели, информационные 
ситуации, информационные единицы, сценарии тестирования, оценивание результатов 
тестирования.

T.  A .  O z h e r e l ' e v a

THE DEVELOPMENT OF TESTING METHODS

The article analyzes the development of test methods in education. The article describes the 
general scheme of testing. The article reveals the content of the information situation, which is 
the basis of the test script. The article explains the content of the situational information model, 
visual information model and data model of learning. The article reveals the main objectives in 
the development of testing models. The article describes a scheme Crowder as one of the key in 
evaluating the test results. The article explains the nature of a test case.

Key words: Education, testing, information models, information situation, information items, 
test cases, evaluation of test results.

Современные образовательные 
технологии базируются на ис-
пользование информационных и 

телекоммуникационных технологий [1]. Об-
разовательные технологии иногда называют 
электронными, поскольку они ориентирова-
ны на применение электронных обучающих 
систем и электронных систем тестирования. 
В становлении системы образования боль-
шое значение имеет развитие и совершен-
ствование методов тестирования. На рис.1 
Приведена общая схема тестирования. Си-
стема контроля на этой схеме может быть 
программным средством или человеком.

Тестирование в образовании строится на 
различных моделях. Это модели процессов, 
модели ресурсов, модели решений, методы, 
условия, модели данных методов. В таблице 
1 приведены описания разных целей тести-
рования.

Система контроля на рис 1 может обозна-
чать человека или компьютер. Наиболее про-
стой вид тестирования определен вариантом 
1. В нем для оценки можно использовать 

дихотомические (0, 1) или оппозиционные 
[2] (да - нет) переменные. Простейший при-
мер такого тестирования – поставить точку 
на плоскости при известных координатах. 
Оппозиционные переменные позволяют ав-
томатизировать процесс проверки и исклю-
чить участие человека.

Более сложными являются варианты 2-5, 
которые требуют участия человека. Напри-
мер, вариант 2 требует проверки на знание 
методов. Применительно к сравнению с ва-
риантом 1 примером может служить ситу-
ация, когда точку на плоскости надо поста-
вить не по координатам, а по заданным двум 
пересекающимся прямым линиям.

В существующей практике наибольшее 
распространение получил вариант 6. Он, как 
и вариант 1, использует для оценки дихото-
мические или оппозиционные переменные, 
что позволяет использовать для контроля 
компьютерные средства и тем самым сни-
жать нагрузку на преподавателя. На прак-
тике это вариант представляет собой набор 
подсказок в виде одного правильного и не-
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Рис.1. Общая схема тестирования

№ Первичные материалы (Условия) Проверка умений Оценка
1 Исходные данные, условия, мето-

ды, ресурсы
Правильность процесса 
(решения)

Дихотомическая 

2 Исходные данные, условия, 
ресурсы

Знание методов Качественно-количественная

3 Исходные данные, условия, 
методы

Использование ресурсов Качественно-количественная

4 Избыточные данные, условия, 
методы, ресурсы

Анализ и выбор данных Качественно-количественная

5 Исходные данные, методы, 
ресурсы

Выбор корректных условий Качественно-количественная

6 Исходные данные, условия, 
альтернативы ответов

Знание методов Дихотомическая 

6 Исходные данные, условия, 
альтернативы ответов

Знание методов Дихотомическая 

Таблица 1 
Виды тестирования согласно схеме 1

скольких неправильных ответов. Дихото-
мия при множестве вариантов появляется, 
поскольку все неправильные ответы равно-
значны. На правильный ответ следует оцен-
ка «Да», на совокупность неправильных 
следует оценка «Нет».

Переходя к области информационных 
технологий можно констатировать, что при 
тестировании задается некая информаци-
онная ситуация [3, 4], которая определяется 
параметрами рис.1 и таблицей 1. Информа-
ционная ситуация вариабельна и адаптив-
на, поэтому она дает возможность ставить 
перед учащимся различные по сложности 
или по целям задачи. Содержанием инфор-
мационной модели являются различные ин-
формационные единицы.

Сложные информационные модели, к 
числу которых относится информацион-
ная ситуация, состоят из более простых 
моделей. Такими простыми моделями яв-
ляются информационные единицы хране-
ния и переноса информации [5] и семанти-
ческие информационные единицы [6].

В современных условиях информацион-
ные ситуации представляют в визуальной 
форме с помощью средств визуализации, 
виртуальной реальности или мультиме-
дийных средств. Особенно ярко это пред-
ставлено в науках о Земле, где имеется 
большой ресурс визуальных моделей [7], 
отражающих реальные условия работ.

Технология тестирования с использова-
нием визуальных моделей предусматривает 
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разработку различных информационных 
моделей: ситуационной, визуальной и обу-
чающей [8]. Первые две являются видимы-
ми для человека проходящего тестирование. 
Обучающая модель служит основой и как бы 
скрыта.

 Ситуационная информационная модель 
при тестировании отражает реальный объ-
ект и реальную ситуацию и задает содержа-
ние изучаемых процессов и функций. Для 
описания ситуации могут использовать два 
подхода: эвристический и формальный.

Эвристический подход предполагает, как 
правило, неполное фрагментарное описа-
ние объекта с последовательным его допол-
нением по мере исследования ситуации. Он 
приводит к необходимости итеративной об-
работки информации и способствует разви-
тию навыков принятия решений в сложной 
ситуации

Формальный подход строится на полном 
описании объекта и осуществляется с по-
мощью аналитико-математических методов 
представления. Этот подход приводит к не-
обходимости алгоритмической обработки 
и способствует развитию аналитического 
мышления и системного анализа у обучае-
мых.

Визуальная модель, является дополни-
тельным описанием и представлением си-
туации с помощью визуальных средств и 
когнитивной графики [9]. Она повышает 
оперативность анализа ситуаций и процес-
са обработки. Визуальная модель включает в 
себя: цели решения задач, визуальной описа-
ние ситуации, сценарий обучения, правила 
прохождения сценария.

Обучающая модель является основой соз-
дания двух предыдущих и по существу ин-
тегрирована в две выше рассмотренные мо-
дели. Она включает в себя: педагогические 
цели, квалификационную характеристику 
учащегося, систему фиксации и регистрации 
действий обучаемого, систему оценки каче-
ства полученных знаний. При этом как по-
казывает опыт тестирование обучающихся 
специалистов [10] и тестирование студентов 
[11] должны иметь разные сценарии и цели.

При разработке моделей тестирования 
фиксируют разные цели:

1. Умение ориентироваться в данной пред-
метной области

2. Формирование системного подхода к 
решению задач.

3.Закрепление базовых и профессиональ-
ных знаний, полученных ранее.

4. Самотестирование и самооценка.
5. Формирование компетенций.
6. Формирование системных знаний.
7. Соответствие уровня профессиональ-

ных знаний обучаемых требованиям квали-
фикационных характеристик.

8. Приобретение новых навыков и уме-
ний.

9. Достижение сходимости образователь-
ных технологий [12].

При разработке моделей тестирования 
анализируют сами модели и их параметры на 
обусловленность и независимость. Для этой 
цели применяют методы коррелятивного 
анализа [13, 14].

Информационную ситуацию, как форму 
обучения отличает гибкий масштаб време-
ни: сжатый или растянутый в зависимости 
от целей. Сжатый масштаб времени позволя-
ет "проигрывать" много циклов деятельно-
сти за короткое учебное время. Растянутый 
масштаб времени, напротив, допускает воз-
можность разделить цикл и рассмотреть его 
с большей детализацией. Комбинированное 
использование масштабов времени дости-
гается за счёт использования оперативных 
скачков времени.

Информационная ситуация, как форма 
обучения допускает создания на своей осно-
ве набор сценариев. Сценарии ставят перед 
учащимися дополнительные задачи, требую-
щие уточнения ситуации и формулирования 
условий задач, которую надо решить.

Сценарий – компонент технологии тести-
рования, включающий варианты, характе-
ризующийся небольшим временем реакции, 
ассоциативные связи с информационными 
ресурсами возможность использования до-
полнительных информационных ресурсов. 
Сценарий требует анализа вариантов. Сце-
нарий тестирования включает ряд шагов. 
Шаг тестирования – компонент тестирова-
ния, представляющий собой совокупность 
процессов, которую обучаемый должен вы-
полнить лично. 

Оценивание тестирования осуществля-
ется с помощью разных методов и алгорит-
мов. Одним из наиболее распространенных 
является схема Н. А. Краудера [8]. Типовая 
схема (называемая также схемой развет-
вленного программирования) у Краудера 
(рис.2) состояла из вопроса (В) и трех ва-
риантов ответов: 01 - правильный ответ, 
02- неточный ответ, 03- неправильный от-
вет. При неточном ответе учащийся отправ-
лялся к корректирующей информации (К), 
при неправильном - ему давалось разъяс-
нение, помощь (Р). При правильном ответе 
учащийся получал положительное подкре-
пление (П) и переходил к следующей дозе 
информации (И2). Таким образом, схема 
разветвленного программирования имела 
три пути: для сильных, средних и слабых 
учащихся.
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Рис.2. Схема Н.А. Краудера

Сценарий тестирования в целом пред-
ставляет собой совокупность модификацией 
ситуации и процессов, на которых проис-
ходят оценивание действий обучаемого. На 
рис.3 приведена упрощенная схема сценария 
при тестировании знаний. Сценарий может 
включать совокупность модификаций си-
туации. Показана одна ситуация. Сценарий 
включает четыре шага: ситуация, условие, 
схема Краудера, оценка.

Ситуация представлена в упрощенной 
форме двумя вариантами или альтернати-

вами полная или неполная. Для неполной 
ситуации речь может идти о наличии ин-
формационной асимметрии [15, 16] или ее 
отсутствии. Если ситуация неполная, то 
перед ее анализом и разрешением обуча-
емый должен сделать ее полной с исполь-
зованием дополнительных ресурсов. Для 
разрешения ситуации обучаемый обраща-
ется к информационным ресурсам ИР1, 
которые образованы справочной инфор-
мацией, классификаторами, нормативной 
информацией и пр.
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Рис.3. Упрощенная схема сценария тестирования.
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Обучаемый либо устраняет информаци-
онную асимметрию (неполноту), либо при-
нимает вариант ситуации, который, по его 
мнению, является «полным». На основе вы-
полненных операций ситуация разрешается 
и обучаемый формирует условие решения 
задания на данном этапе. После этого проис-
ходит переход к третьему шагу сценария. На 
этом шаге обучаемый может использовать 
вспомогательные информационные ресурсы 
и процессы ИР2. Под процессами понимает-
ся возможность изучения и самотестирова-
ния. В целом это повышает уровень его под-
готовки.

Оценивание результатов тестирования 
осуществляется количественно – оценка ре-
зультата действий (ОРД) и качественно оцен-
ка последовательности действий (ОПД) и 
оценка времени действий (ОВД). Качествен-
ные оценки получают с помощью механизма 
существующего в операционных системах, 

который называется журнализацией или 
упрощенно журналом. Этот механизм фик-
сирует и регистрирует все действия пользо-
вателя (обучаемого), что в итоге позволяет 
проследить алгоритм его действий и опреде-
лить время действий.

В настоящее время тестирование подраз-
деляется на пассивное, полуактивное и ак-
тивное [17].

Выводы. Современные технологии те-
стирования включают модели информаци-
онных ситуаций, модели сценариев и шагов 
сценариев. Для анализа и переносимости эти 
информационные модели строятся на ос-
нове различных информационных единиц. 
Применение тестирования позволяет сфор-
мировать у обучаемых системный подход к 
решению задач, закрепить базовые и про-
фессиональные знания, полученных лекци-
онно-семинарским методом, получить навы-
ки работать в производственном коллективе.
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В .  П .  К у л а г и н

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
НА ОСНОВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Раскрываются формирования информационных ресурсов на основе параллельных 
вычислений. Раскрыта проблема семантического разрыва. Отмечен антропологический 
подход оценки производительности вычислительных систем. Показана целесообразность 
применения тензорных методов и сетей Петри для формирования информационных 
ресурсов.

Ключевые слова: информационные ресурсы, решение сложных задач, большие объемы 
вычислений, параллельная обработка информации, сети Петри.

V.  P.  K u l a g i n

THE CREATION OF INFORMATION RESOURCES 
ON THE BASIS OF PARALLEL COMPUTATIONS

The article describes the methods of formation of information resources on the basis of parallel 
computing. This article describes the semantic gap. The article describes the anthropological 
approach evaluate the performance of computing systems. The article shows the feasibility of 
tensor methods and Petri nets for the formation of information resources.

Key words: information resources, solve complex problems, large amounts of computation, 
parallel processing of information, Petri nets

В практике ряда исследований, напри-
мер. при обработке фотограмметри-
ческой космической информации или 

при сложных преобразованиях [1], возникает 
необходимость обработки больших объемов 
информации. Например, решение задач, воз-
никающих в таких областях, как обработка 
космических изображений [2], машинное 
зрение, ядерная физика, структурный анализ, 
обработка речевых, радиолокационных, сейс-
мических, метеорологических, медицинских 
и других данных, требует от современных вы-
числительных систем производительности 
от 25 млрд. до 1000 трлн. операций/секунду 
[3]. Другими словами, возникает ситуация 
информационного барьера [4]. Для преодо-
ления этого информационного барьера при-
меняют параллельные вычисления. Особен-
ность параллельных вычислений в том, что 
они требуют разработки специальных алго-
ритмов. Обычные алгоритмы ориентированы 
на последовательную обработку. При этом 
возникает необходимость максимально эф-
фективно использовать аппаратные ресурсы 

современной вычислительной техники. Зада-
ча разработки параллельных алгоритмов для 
повышения эффективности вычислений мо-
жет быть сравнима по сложности с решением 
самой прикладной задачи. 

Особенности параллельных вычисли-
тельных систем. Информационные ресурсы 
включают не только данные и программы, Но 
и результаты компьютерной обработки дан-
ных, а также результаты решения задач, кото-
рые впоследствии используются для анализа 
и получения новых знаний. Решения ряда со-
временных сложных и объемных задач может 
быть получены только с помощью параллель-
ных вычислительных систем.

Параллельной вычислительной системой 
(ПВС) [2, 3] называют вычислительную си-
стему, закон функционирования которой 
допускает ее декомпозицию на отдельные 
составляющие, при сохранении свойства 
эмерджентности. Эти составляющие осу-
ществляют независимую (параллельную) об-
работку информации, но синхронно в рамках 
единой функциональной системы.
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Отличие структуры ПВС от структуры 
обычной вычислительной системы заключа-
ется в дополнительном описании типов свя-
зей и распределении функций обработки. 

Главный вопрос при параллельных вы-
числениях состоит в распараллеливании по-
следовательных алгоритмов таким образом, 
чтобы они имели возможность эффективной 
реализации на ПВС. Проблемы анализа и 
синтеза структур ПВС взаимосвязаны и об-
разуют в совокупности проблему, которая в 
полном объеме не решена и в настоящее вре-
мя. 

Существует ряд недостатков последова-
тельных вычислительных систем, которые 
определяют как семантический разрыв [5, 
6]. Семантический разрыв обуславливает 
возникновение ряда проблем, к которым от-
носятся высокая стоимость разработки про-
граммного обеспечения, его ненадежность и 
эксплуатационная неэффективность, чрез-
мерный объем программ, сложность компи-
ляторов и операционных систем, и др. [5].

Семантический разрыв оказывает кос-
венное влияние и на понятие производи-
тельность ЭВМ, которое разные эксперты 
трактуют по-разному. Причина разной ин-
терпретации производительности в том, что 
ее можно определять как на макро-, так и на 
микроуровне. Другими словами, при реше-
нии задач существует цепочка действий, ко-
торая включает человеческий фактор, как 
компонент общего решения. 

«постановка задачи → задача →вычисление 
→ решение»

Общая цепочка представляет собой макро-
уровень, компоненты цепочки «вычисление → 
решение» определяют микроуровень.

Многие разработчики, используя тради-
ционный подход к проектированию "снизу-
вверх" [7] и стремясь минимизировать сто-
имость аппаратных средств, концентрируют 
свое внимание только на микроуровне (вы-
числение) и возлагают на плечи аналитиков 
и программистов решение всех остальных 
трудных проблем. 

В качестве примера подобного несоответ-
ствия возьмем данные из работы [8]. Какая 
ВС имеет более высокую производитель-
ность: система, выполняющая программу Х за 
1 минуту, но требующая 10 человеко-недель 
для программирования, или система Y, вы-
полняющая ту же программу Х за 2 минуты 
при затратах на программирование 2 челове-
ко-недели? 

С позиций микроуровня быстродействие 
первой системы по сравнению со второй в 
два раза выше, с позиций макроуровня - в 
пять раз ниже. Если же исходить из извест-
ных статистических данных о том, что 85% 

всех программ выполняется только один раз, 
то такая характеристика архитектуры ЭВМ, 
как простота программирования, является 
не менее важной, чем скорость выполнения 
команд.

Изложенное выше не означает, что ско-
рость выполнения программы является 
несущественным фактором. Важно пони-
мать, что быстродействие ВС зависит как 
от структурных особенностей, так и от вида 
представления решаемой задачи.

В работах [7-10] и многих других показа-
но, что традиционная технология проекти-
рования универсальных ЭВМ снизу-вверх, 
т.е. от архитектуры к численным методам и 
программам решения задач, неэффективна 
при разработке параллельных ВС. В работах 
отмечено, что для эффективного примене-
ния параллельных ВС необходима единая 
форма описания алгоритмов и структур ВС. 
Как решение подобной проблемы в настоя-
щее время практикуется метод «встречных 
потоков» [11], который синтезирует методы 
«сверху вниз» и «снизу-вверх». В настоящее 
время применяют специальные современ-
ные подходы к построению параллельных 
ВС.

Локальность связей. Традиционный спо-
соб построения параллельных ВС и языков 
программирования не подходит для системы 
обработки данных в реальном масштабе вре-
мени из-за большого числа вспомогательных 
операций, связанных с распределением вы-
числительных ресурсов и препятствующих 
повышению производительности [3]. По-
этому в многопроцессорных системах стало 
целесообразно использовать локальные свя-
зи, что позволяет уменьшить взаимную за-
висимость процессоров и задержки, вноси-
мые длинными соединениями. Такой подход 
привел к разработке нескольких специали-
зированных устройств обработки данных с 
локальными связями и с архитектурой, ори-
ентированной на исполнение в виде СБИС: 
трансверсальная фильтрация, систоличе-
ские матрицы, потоковые процессорные ма-
трицы [7, 8, 10].

Программируемая архитектура и дина-
мическая реконфигурация вычислитель-
ных систем. Из многочисленных архитектур 
построения суперЭВМ необходимо отме-
тить как одно из направлений – создание 
многопроцессорных систем (МПС). Нача-
ло работам в данном направлении поло-
жено отечественными разработками ВС с 
перестраиваемой архитектурой [3]. Поиск 
путей совершенствования процесса проек-
тирования ЭВМ привели к созданию фирмой 
MEIKO Ltd. (Великобритания) новой техно-
логии разработки суперЭВМ, опирающейся 
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на "бесшовную" архитектуру, позволяющую 
плавно наращивать вычислительную мощ-
ность системы для точного соответствия 
требованиям заказчика ("обычные" супе-
рЭВМ допускают расширение только моду-
лями, причем довольно большими и дороги-
ми). 

МПС с перестраиваемой архитектурой 
можно разделить на два основных класса: 
МПС с программируемой архитектурой и 
МПС с динамической реконфигурацией. В 
МПС с программируемой архитектурой [12] 
нужная конфигурация определяется про-
граммным путем, когда пользователь, напри-
мер, может создавать необходимую группу 
процессоров с требуемой длиной слова. Пе-
редача и распределение информации между 
множествами процессоров и комплексов па-
мяти происходит через программируемый 
параллельный коммутатор, называемый ино-
гда коммутационной структурой (КС) [13]. 

 Реализация программируемых комму-
таторов сопряжена с определенными труд-
ностями, основная из которых заключается 
в том, что время передачи данных от одного 
микропроцессора (МП) к другому через КС 
существенно больше времени обработки ин-
формации в самом МП [13]. Предлагаемые 
приемы для уменьшения времени передачи 
данных связаны либо с изменением, либо с 
поиском более эффективного алгоритма, что 
приводит к достижению поставленной цели, 
но либо за счет повышения трудоемкости 
программирования, либо за счет увеличения 
времени построения алгоритма, что не явля-
ется удовлетворительным.

Пространственно-временное распреде-
ление данных. В каждом алгоритме, реали-
зованном на параллельной ВС, важно точно 
определить момент времени, когда данные 
достигают процессорного элемента (ПЭ). В 
программе, написанной на обычном языке 
высокого уровня, нет взаимодействия про-
странства и времени, так как в ней рассма-
тривается только одно действие в единицу 
времени и отсутствует информация, где фи-
зически расположены данные. Иначе обсто-
ит дело при разработке систем на процессор-
ных и волновых матрицах. Данные, которые 
расположены далеко от ПЭ, требуют боль-
ших энергетических затрат и имеют большее 
время доступа. Поэтому алгоритм, считаю-
щийся хорошим для традиционного языка 
программирования, не обязательно хорош, 
когда в расчет принимаются явления, проис-
ходящие на физическом уровне. Таким обра-
зом, при проектировании параллельных си-
стем на матричных структурах необходимо 
учитывать пространственное и временное 
распределение данных [3, 7, 14].

Декомпозиция вычислительных структур 
и данных. При обработке данных на парал-
лельных ВС часто возникают вопросы ото-
бражения вычислительных задач большой 
размерности на ограниченные структуры 
ПЭ. Поэтому необходимо проектировать 
только такие специализированные устрой-
ства, которые могут быть использованы для 
решения задачи произвольного размера и 
делать это не хуже, чем программные сред-
ства универсальных компьютеров. Для ре-
шения данных вопросов часто используются 
аддитивное разбиение и тензорное исчисле-
ние [3, 15].

Параллельное представление алгорит-
мов. Многие важные алгоритмы обработки 
данных имеют очень специализированные 
структуры или совсем не структурированы. 
Вопросы реализации таких алгоритмов на 
параллельных и конвейерных устройствах 
достаточно сложны. Поэтому для достиже-
ния желаемой скорости обработки необхо-
димы средства, позволяющие максимально 
использовать возможности параллелизма 
и конвейерной организации. Иначе говоря, 
задача нахождения отношения параллельно-
сти реализуемых алгоритмов на множестве 
ПЭ весьма актуальна.

Аппаратные средства параллельной об-
работки. Из числа новых разработок эле-
ментной базы для высокопроизводитель-
ных ЭВМ следует отметить создание СБИС 
центральных процессоров с высоким бы-
стродействием, создание высокопроизво-
дительных МПС с ограниченным набором 
команд (RISC-процессоров), реализация 
параллельных процессоров в виде одной 
СБИС и появление транспьютеров – ново-
го мощного направления развития элемент-
ной базы.

Термин "транспьютер" в настоящее время 
используется в двух значениях: 1) как наи-
менование программируемых СБИС, разра-
ботанных фирмой INMOS и предназначен-
ных в качестве вычислительных модулей для 
создания сверхпроизводительных парал-
лельных систем; 2) как наименование любых 
подобных транспьютерам вычислительных 
модулей. Основное назначение транспьюте-
ров заключается в построении параллель-
ных вычислительных систем высокой про-
изводительности. Транспьютерную систему 
можно использовать для организации кон-
вейерных вычислений, систолической обра-
ботки, векторной и матричной обработки, 
обработки методом потока данных.

Обобщая результаты анализа основных 
тенденций в развитии современных ВС, сле-
дует отметить, что наиболее перспективным 
способом достижения высокой производи-
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тельности является построение ВС на основе 
большого числа однородных ЭВМ. Данные 
системы привлекательны из-за локально-
сти линий связи, что обеспечивает большую 
пропускную способность. Стремление эф-
фективно решать задачи на таких системах 
должно обязательно сопровождаться согла-
сованием структуры численных методов и 
архитектуры ВС.

Формализованное описание структуры. 
Целью формализованного описания струк-
тур ВС является представление имеющихся 
данных и параллельных процессов в виде 
специальных формальных объектов, удоб-
ных для проведения над ними вычисли-
тельных и имитационных экспериментов 
на ЭВМ. Поэтому выбор формализованного 
языка, в наибольшей степени учитывающе-
го особенности параллельных ВС, является 
основной задачей начального этапа проекти-
рования. 

Решение таких задач связано с приме-
нением специальных методов построения 
синхронных и асинхронных моделей дис-
кретных систем. Среди этих методов наи-
большую известность получили методы 
алгоритмизации систем массового обслужи-
вания, автоматного и агрегативного моде-
лирования, расширения известных языков 
программирования [16], структурные нота-
ции [17], сетевой и алгебраический подходы 
[18, 19], графовые модели [19, 20].

Подход, предложенный в работе [9] для 
формализации анализа сложной системы и 
состоящий из трех шагов: структуризации 
объекта, формализации элементов сложной 
системы и взаимодействия между этими 
объектами, обладает существенным недо-
статком. Данный недостаток заключается 
в том, что такая формализация элементов 
системы и взаимодействия между ними об-
ладает "неформульным" заданием схемы со-
пряжения (в виде рисунков) и операторов 
сопряжения (в виде таблиц).

 Подобная формализация не представ-
ляет возможность описать область эквива-
лентных структурных преобразований схе-
мы сопряжения. Этих недостатков лишена 
формализация элементов сложной системы 
и взаимодействия между ними с помощью 
так называемых R-модулей [3], которые ис-
пользуются не только при описании детер-
минированных динамических систем, функ-
ционирующих в дискретном времени, но и 
при описании стохастических систем, пред-
ставляемых вероятностными автоматами. 
Однако, подобные автоматные модели не 
перекрывают все возникающие задачи.

Использование параллельных языков 
программирования и структурных нотаций 

для формализованного описания структур 
ВС эффективно лишь для анализа одной 
структуры ВС, так как данные описания гро-
моздки и не приспособлены для поддержки 
процедур синтеза новых структур ВС. Если 
ВС рассматривать только как множество 
взаимодействующих функциональных бло-
ков (объектов), а не как вычислительную 
сеть или многопроцессорную систему, то для 
исследования процессов, протекающих в ВС, 
может быть использован сетевой подход [18, 
19]. В работе [10] для описания параллель-
ных процессов с синхронизацией описаны 
предложены OS-сети. Потребляемые ресур-
сы в этой модели явно не задаются, повторно 
используемые ресурсы используются самые 
простые. Предложенные OS-сети использу-
ются, в основном, для анализа тупиковых 
ситуаций, которые могут возникнуть в па-
раллельных ВС.

Эффективным средством анализа и син-
теза параллельных ВС и процессов являет-
ся алгебраический подход [18], который ос-
нован на формульном выражении сетевых 
моделей. Использование алгебраического 
подхода позволяет аналитическими метода-
ми путем проведения эквивалентных преоб-
разований формул получать оптимальные 
структуры ВС [9]. Недостатками данного 
подхода являются: во-первых, ограничен-
ность, т.к. не все сетевые структуры могут 
быть описаны алгебраически; во-вторых, 
сложность, т.к. процесс построения алгебра-
ического описания сложной сетевой струк-
туры требует определенных навыков и уме-
ния.

В последнее время во многих работах от-
мечается тот факт, что графовые модели 
являются наиболее удобными и эффектив-
ными средствами описания и исследования 
параллельных структур и процессов. К на-
стоящему времени существует несколько 
формализмов, основанных на графовых мо-
делях и служащих для описания параллель-
ных процессов. 

К концу 70-х годов указанные модели 
были практически вытеснены сетями Петри 
(СП) [19, 20] – формализмом, описывающим 
структуру и взаимодействие параллельных 
процессов. 

Выводы. 
1. Применение параллельных вычисли-

тельных систем является обязательным ус-
ловием решения сложных задач и формиро-
вания информационных ресурсов на этой 
основе.

2. Эффективное решение задач на ПВС 
должно сопровождаться согласованием 
структуры численных методов и архитекту-
ры ВС.
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3. При решении проблемы синтеза эф-
фективных вычислительных структур в 
качестве математического фундамента це-
лесообразно использовать тензорное ис-
числение.

4. Анализ методов формализованного 
описания современных структур ПВС и 
их особенностей, параллельных процессов 

и алгоритмов, дает основание рекомендо-
вать аппарат сетей Петри, который дает 
возможность описывать разнообразные 
объекты и предоставляет развитые методы 
анализа параллельных процессов и, обла-
дая однородностью и аналитическими за-
висимостями, удовлетворяет условиям для 
использования в тензорной методологии.
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Е .  А .  Т и м о щ у к

ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО МИРА

В статье развивается идея социокультурной феноменологии как адекватной стратегии 
описания общества. Интерсубъективные миры – ключевая позиция для объяснения 
процессуальности ценностно-смысловой динамики.

Ключевые слова: феноменология культуры, социальный конструктивизм, 
интерсубъективность

E .  A .  T i m o s h c h u k

INTERSUBJECTIVITY OF SOCIO-CULTURAL WORLD

The article develops the idea of the socio-cultural phenomenology as an adequate description of 
company strategy. Intersubjective worlds – a key position to explain processuality value-semantic 
dynamics.

Key words: phenomenology of culture, social constructivism, intersubjectivity

Промежуточной категорией, при-
званной разорвать противоречия 
субъективного и объективного яв-

ляется «интерсубъективность» как сплете-
ние индивидуализированных исторических 
смыслов. Исходное временное существова-
ние «я» с его личной историей является ос-
новой для общественной истории, которая 
есть сопряженность смыслов повседневного 
коллективного бытия. Поскольку человек 
не может реализовать смысловую интенци-
ональность вне общества, интерсубъектив-
ность можно считать одной из априорных 
структур сознания.

Ранний Гуссерль остаётся на позиции со-
липсизма – все действия порождены инди-
видуальными структурами сознания. Воз-
можно под влиянием Ингардена, Хайдеггера, 
он дополняет своё учение интерсубъектив-
ностью, когда в качестве первопричины 
трансцендентальных действий-достижений 
берется плюрализм разделенных монад [1, 
207].

Особый смысл в интерсубъективность 
вкладывал позитивизм, надеявшийся на 
создание общедоступного и общезначимого 
языка, который передавал бы однозначные 
состояния мира. Однако только выражение 
эмпирических состояний, сделанное здоро-
выми людьми, могло претендовать на несо-
мненную достоверность. Такие чувственные 

состояния (зелёный, холодный, гладкий и 
т.п.) и составляют основу естественных наук 
и поэтому являются объективными, но не 
интерсубъективными. Последняя составля-
ет очевидность / когерентность / осмыслен-
ность / согласие для двух и более субъектов 
в области структур внутреннего опыта, кол-
лективного смыслообразования. Это меж-
личностная матрица смысла, область кон-
тактов и генератор значений малой группы, 
их мифологема, концепт и контекст, гори-
зонт ценностей-смыслов-установок.

Э. Гуссерль пришёл к интерсубъективно-
сти после гносеологизма (солипсизма) его 
ранних работ, где ноэза и ноэма составляют 
главную структуру сознания. Смысловые 
взаимодействия между сущностями-мона-
дами и составляют ткань интерсубъективно-
сти у Э. Гуссерля. 

Понятиями, наполняющими интерсубъ-
ективность, являются мифологичность, ком-
муникативность (диалогичность), автопоэ-
тичность, кооперация (синергия), игра.

Интерсубъективность мифологична, т.к. 
является культурно-символическим выра-
жением сопряженности нескольких жизнен-
ных миров. Порой это согласие может ка-
саться базовой физической реальности, как, 
например, квантовая физика, однако оно 
может представляться мифом для обыден-
ного сознания. Равно как и обывательские 
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представления о заговоре рептилий в виде 
политиков для научного мировоззрения есть 
разновидность мифологемы. Здесь, однако, 
нельзя встать на позицию релятивизма и 
анархизма П. Фейрабенда. Научные «мифы» 
позволяют делать фотографии, запускать ра-
кеты, передавать сигнал на расстояние сотен 
тысяч километров и пр., чего нельзя сказать 
о профанных мифах. Тем не менее, и те и 
другие обладают социальной магией лично-
го сопряжения нескольких участников ком-
муникации.

Интерсубъективность диалогична и ком-
муникативна, т.к. она возникает только в 
процессе ситуации обмена «я – другой», ко-
торая, в действительности всегда имеет раз-
вёрстку «я – другие», поскольку незримо в 
ситуации взаимодействия даже двух людей 
присутствуют иные участники коммуника-
ции (сверх-Я, оно, тексты, институты, транс-
цендентный обозначающий). Следует также 
выделить такой необходимый параметр ком-
муникации как рефлексивность или наличие 
обратных связей участников интерсубъек-
тивного процесса [2].

Общающееся бытие М. Мерло-Понти 
структурировано двумя уровнями: 1) без-
молвной (природной) символизацией, осу-
ществляемой на принципах спонтанности 
тактильных, визуальных и аудитивных вос-
приятий, где восприятие и опыт тела вклю-
чаются друг в друга, где тело выступает здесь 
в качестве источника любой экспрессии и 
проектирования культура; 2) уровнем язы-
кового (искусственного) общения [3].

Г. Марсель также полагает, что интер-
субъективность нельзя свести к коммуни-
кативности, дело здесь в особом онтичном 
свойстве, а именно открытости, «располо-
женности», «приобщению», что вообще яв-
ляется самой атмосферой существования не 
только мира людей, но и бытия в целом [4].

Поэтому он так ценил философию М. Бу-
бера, называя её «метафизикой интерсубъ-
ективности»: «Только в том случае, когда 
индивидуум осознает Другого как свою соб-
ственную инаковость и когда на основе этого 
он пытается проникнуть в Другого – только 
тогда он может разорвать замкнутый круг 
одиночества... Именно так и поступает Бу-
бер» [5, 42].

Интерсубъективные образования вопло-
щаются в факты культуры, формируя соб-
ственный аксиологический рейтинг – чем 
больше участников интерсубъективной 
формации, тем выше ценность и значимость 
данного культурного факта. Самые высокие 
интерсубъективные образования становят-
ся универсалиями, например, конституци-
онные права и свободы. 

Интерсубъективность связана с врождён-
ной потребностью живого существа к игре. 
Игровой характер культурных взаимодей-
ствий был зафиксирован задолго до Й. Хей-
зинги и Э. Берна. В Древней Индии жизнь 
и культура рассматривались сквозь призму 
понятий раса – эстетический вкус и лила – 
божественная игра [6]. 

Автопоэтичность интерсубъективности 
означает нелинейный характер её направ-
ленности, определяемый эмерджентными 
процессами, т.е. процессами разворачивания 
и становления.

Прагматика интерсубъективности за-
ключается в кооперативности (синергии) 
участников, объединяющих волевые и рече-
вые усилия для выработки совместной про-
граммы выживания, правовой организации 
деятельности, рационализации повторяю-
щихся общественных моделей, социальной 
структуризации, выработки новых культур-
ных смыслов. Кооперативность есть сплав 
общности целей участников, совместного 
опыта и понимания, их эмоциональных свя-
зей и чувства солидарности, вовлечённости. 
В политических исследованиях конца XX 
в. именно интерсубъективная кооператив-
ность и рефлективность рассматриваются 
как движущий фактор политических про-
цессов [7].

Коммуницирующие субъекты интерсубъ-
ективно вырабатывают совместные стан-
дарты рациональности (смыслы, цели, цен-
ности, нормы и пр.), постоянно обновляя и 
координируя свои запросы и реакции в со-
ответствии с достигнутыми соглашениями, 
а также формируя проективные устремле-
ния по выживанию своих сообществ. Этот 
процесс Ю.Хабермас называет «коммуни-
кативной рациональностью» [8]. Немецкий 
мыслитель тем самым подчеркивает спец-
ифику социального мышления, связанного 
с выбором, текст-контекстными отношени-
ями, ситуативностью контакта. Социальная 
структура – это активная нейронная сеть, 
состоящая из внутренне-внешних точек би-
фуркации.

Интерсубъективность образуется синер-
гетической проекцией нескольких интенци-
ональностей, допредикативно разделяющих 
некоторые участки жизненных миров (ре-
левантных зон), что есть трансцедентальная 
предпосылка любой социокультурной общ-
ности по Гуссерлю [9, 26–34]. Интерсубъек-
тивные социальные кластеры образуются, 
прежде всего, как априорно-идеальные общ-
ности. Используя феноменологическую тер-
минологию, можно предложить этапы об-
разования интерсубъективной модальности 
группы: 1) встреча, 2) эмпатия (неосознова-
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емая предрасположенность субъектов), 3) 
аппрезентация (соучастливое изложение), 4) 
трансцендентальная апперцепция (единство 
познающих форм, доопытное единство рас-
познавания), 5) аналогизирующая апперцеп-
ция (достраивание отдельных сторон объ-
екта через опыт другого), 6) созерцательное 
проникновение в душевную жизнь alter ego, 
7) сведение воедино нескольких описаний 
реальности (обобщение норм коммуника-
ции у Ю. Хабермаса), 8) выбор коллективных 
апперцепций и презентаций, а также форм 
их описания.

Взаимодействие в интерсубъективной 
общности рождает привычное, стандартное 
знание и понимание для этой группы, а также 
модусы восприятия и модели поведения на 
основе коллективных когниций и партици-
паций. Последнее, в свою очередь, обуслав-
ливает последующие интеракции, создавая 
узнаваемые схемы (типизация у Т.Бергмана 
и П. Бергера). Конфликт интерпретаций, о 
котором пишет П. Рикёр, по сути, является 
конфликтом типизаций, когда одна схема 
апперцепции не согласуется с другой. Допу-
стим, восприятие И. Грозного как жестокого 
тирана плохо согласуется с его апперцепци-
ей набожного христианина. Типизации по-
рождают проекции на неизвестное и имен-
но поэтому Гуссерль призывал их выносить 
за скобки, т.к. они создают препятствия для 
необусловленного раскрытия иных сторон 
объекта. В целом же, социокультурный мир 
и конфликты не разделимы. Прошлое и на-
стоящее, отцы и дети, буржуазия и рабочие, 
женщина и мужчина, наука и религия – кон-
фликт ожиданий, типизаций и проекций со-
ставляет нервную ткань социума. Существу-
ет несколько моделей снятия конфликтов: 1) 
подавление (обыденная реакция), 2) вытес-
нение (психоанализ), 3) завершение (метод 
гештальт терапии).

Индивидуальная жизнь предстаёт как по-
следовательность автоматизмов, растущих 
по мере удаления от конкретных ситуаций. 
Это же можно сказать и про коллективную 
жизнь обществ. Так, особая роль в истории 
принадлежит греко-римской рационально-
сти выпестовавшей теоретическое мышле-
ние и критическую функцию разума. Именно 
последние послужили мощнейшим катали-
затором всемирной истории.

В этом смысле феноменология культуры 
позволяет нейтрально, незаинтересованно 
рассматривать любые социокультурных объ-
екты, независимо от их порождения мифо-
логическими, научными, идеологическими и 
обыденными сферами. Она также позволяет 
описывать смысловые структуры сознания 
как генераторы социокультурных объектов. 

Определённые жизненные миры из узень-
ких тропинок прокладывают более широкую 
социокультурную трассу, если их ценностно-
смысловое наполнение имеет универсаль-
ное значение. Прежде всего, это социокуль-
турные объекты, связанные с организацией 
жизни общества (конституционные права 
и свободы), получением знаний (всеобщее 
образование). Когда-то эти идеалы были вы-
работаны в малых группах, но сейчас раз-
деляются большими сообществами. Можно 
говорить о целых исторических кластерах, 
разделявших (разделяющих) идеалы просве-
щённой монархии, социализма, гражданско-
го общества. Интерсубъективная культуро-
логия как раздел социальной феноменологии 
должна изучать процесс проникновения но-
эматических горизонтов и формирование 
социокультурных целостностей. Культура 
предстаёт, таким образом, как конститу-
тивная область смыслов универсалий homo 
sapiens.

Переход Lebenswelt в социальный инсти-
тут происходит через те же инструменты, 
описанные П. Бергером и Т. Лукманом: се-
рийность, анонимность, объективация, сиг-
нификация, типизация, институализация 
[10].

Серийность. Цикличность бытия подтал-
кивает человека к повторению одних и тех же 
действий связанных с организацией жизни 
индивидуального или общественного тела. 
Это могут быть ритуалы по усопшему, вклю-
чение света, шахматная партия, покупка-
продажа, прокладка рельсов – деятельность 
любой модальности (утилитарной, познава-
тельной, эстетической или смешанной) под-
вергается рутинизации и становится, таким 
образом, тканью повседневной реальности.

Анонимность означает, что со временем 
изначальная цепочка передатчиков ценно-
стей-смыслов-действий утрачивается либо 
подвергается мифологизации.

Объективация – это перенос идеального 
порядка на общественную жизнь, превра-
щение мыслительных структур в социокуль-
турное тело. Примером объективации мо-
гут служить феодализм, политика военного 
коммунизма, построение социалистического 
или гражданского общества.

Сигнификация – разновидность объекти-
вации, соотнесение предмета с ценностно-
смысловым параметром, главный инстру-
мент социокультурного трансцендирования 
– преодоления своей пространственно-вре-
менной ограниченности за счёт самосоот-
несения с удалёнными горизонтами симво-
лического универсума. Сигнификация – это 
двусторонний процесс генерации смысловых 
значений и считывания чужих объектива-
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ций. Продукты сигнификации выражаются 
в знаковых формах, крупнейшим накопите-
лем из которых является естественный язык. 
Во время речевого акта происходит онто-
хроно-топо-поэтическая конкретизация или 
точка сборки символического индивидуаль-
ного социокультурного универсума. 

Типизация – обобщение другого, схема-
тическая репрезентация объектов в свёрну-
том виде; создание опорных точек опреде-
лённости для последующего разворачивания 
социокультурного объекта. Типизация явле-
ний психологической жизни позволила Ф. 
Брентано и Э. Гуссерлю заложить основы 
феноменологии. 

Последовательность типизаций составля-
ет ткань социокультурного мира: первичные 
обобщения индивидуальны и по мере уда-
ления от ситуаций визави обезличиваются. 
Научные типизации составляют стандарт-
ное знание науки и образования; обыденные 
типизации – здравый смысл. Идеалогиче-
ские типизации прошлого – это историцизм, 
а будущего – утопизм.

Институализация – значительная социо-
культурная типизация, разделяемая множе-
ством интерсубъективностей; конституи-
рование устойчивых ценностно-смысловых 
социальных форм. Наука, религия, филосо-
фия, искусство и т.п. – это смысло-нагружен-
ные участки (семантические зоны) культу-
ры, объективированные и типизированные 
для каждодневного использования.

Совокупность интерсубъективных миров 
образуют социальную сеть знаний, которая с 
помощью технических носителей сегодня об-
рела облик интернета. На границах жизнен-
ных миров происходит взаимодействие кол-
лективных рациональностей и естественных 
установок: одни подвергаются дестабилиза-
ции и деконструкции, другие штампуются из 
плавильного тигля повседневности. Это и де-
лает интерсубъективность социокультурного 
мира важнейшим свойством его сущности и 
существования.

Интерсубъективность сопряжена с такими 
близкими категориями как «Другой», «диало-
гизм», «коммуникативная рациональность». 
Другой делает возможным моё существова-
ние.

Э. Гуссерль начал свою философскую де-
ятельность с противопоставления эмпири-
ческих законов психологии и логики. Ранние 
свои произведения (Философия арифметики, 
Логические исследования, он посвятил обо-
снованию объективности логики, математи-
ки, их независимостью от психологии. Иро-
нично, но сегодня феноменология прежде 
всего востребована как учение о взаимосвязи 
сознания и социокультурных практик.В то 
время как острие его критики – разграниче-
ние объективных и психологических законов, 
сегодня представляется невостребованным и 
искуственным, обратное положение его уче-
ния – конститутивность предметностей со-
знанием, обнаруживает живой интерес 
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М .  М .  В а р а н и ц к а я

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНО-ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЦЕНТРОВ РЕГИОНА

В статье дается определение понятия "социально-инфраструктурный центр", рассмотрено 
место и роль информационных технологий в развитии и функционировании его объектов. 
Выделяются основные принципы новой информационной технологии (интегрированность, 
гибкость и информативность), а также обсуждаются ее характерные черты и особенности.  
Определены пути реализации и описаны специфические особенности основных 
направлений деятельности объектов социально-инфраструктурных центров в Интернет-
среде.

Ключевые слова: Интернет-технологии, социально-инфраструктурный центр, 
информационные технологии, web-сайт, регион. 

M .  M .  V a r a n i t s k a i a

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A DETERMINING 
FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBJECTS OF SOCIAL 
INFRASTRUCTURE CENTRES OF THE REGION

The article defines the concept of "social and infrastructural center", considered the place and 
role of information technology in the development and operation of its facilities. Highlights the 
main principles of the new information technology (integration, flexibility and informative), and 
discusses its characteristics and features. The ways of implementation and describes the specific 
features of the main activities of social and infrastructural centers in the Internet-environment.

Key words: Internet-technologies, social and infrastructural center, information technology, 
web-site, region.

Мировой опыт внедрения инфор-
мационных технологий (ИТ) в 
разные сферы хозяйственной 

деятельности дает возможность говорить 
о больших потенциальных возможностях 
для перспективного развития и функци-
онирования субъектов хозяйствования 
разных организационно-правовых форм и 
инфраструктурных территориальных об-
разований, к которым относятся социаль-
но-инфраструктурные центры.

Под социально-инфраструктурными 
центрами (СИЦ) следует понимать ме-
ста сосредоточения на территории ре-
гиона новых форм инфраструктурных 
объектов разных видов деятельности, 
функционирование которых направлено 

на удовлетворение социально-бытовых 
и социально-духовных нужд населения. 
Такие образования есть целиком новыми 
структурными элементами экономиче-
ского пространства региона, поэтому, по 
нашему мнению, их следует называть ин-
новационными социально-инфраструк-
турными центрами.

СИЦ нужно различать за степенью 
сложности структуры и количеством видов 
деятельности как полифункциональные 
и монофункциональные. Объектами та-
ких центров есть гипермаркеты, торгово-
развлекательные центры, оптовые рынки 
сельскохозяйственной продукции, специ-
ализированные торговые центры, фести-
вальные центры, пауер-центры, торго-
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во-общественные центры, стрип-центры, 
дисконт-центры, торговые центры моды, 
аутлет-центры.

Особое место здесь отводится торговой 
деятельности, вокруг которой в СИЦ кон-
центрируются другие виды деятельности, 
необходимые для удовлетворения социаль-
ных нужд населения.

В общем понимании информационная 
технология (ИТ) − это целенаправленная 
организованная совокупность информаци-
онных процессов с использованием средств 
вычислительной техники, которые обеспечи-
вают высокую скорость обработки данных, 
быстрый поиск информации, рассредото-
чение данных, доступ к источникам инфор-
мации независимо от места их расположе-
ния [3]. Согласно определению, принятому 
ЮНЕСКО, информационная технология 
− это комплекс взаимозависимых, научных, 
технологических, инженерных дисциплин, 
которые изучают методы эффективной орга-
низации работы людей, занятых обработкой 
и хранением информации; вычислительная 
техника и методы организации и взаимодей-
ствия с людьми и производственным обо-
рудованием, их практические приложения, а 
также связанные со всем этим социальные, 
экономические и культурные проблемы [5, 
с. 4]. Основными чертами современных ИТ 
есть компьютерная обработка информации, 
хранение больших объемов информации на 
машинных носителях и передача информа-
ции на любые расстояния в кратчайшие сро-
ки.

С появлением и повсеместным внедрени-
ем ЭВМ и периферийной техники настала 
эра компьютерной информационной техно-
логии, которая получила также название но-
вой, современной, безбумажной. Основные 
принципы новой информационной техно-
логии (НИТ) − это интегрированность, гиб-
кость и информативность. Для нее характер-
ные такие особенности [2, с. 7-9]:

- работа пользователя в режиме манипу-
лирования данными (а не программирова-
ние);

- полнейшая информационная поддержка 
на всех этапах прохождения информации на 
основе интегрированной базы данных, кото-
рая предусматривает одну унифицирован-
ную форму представления, хранение, поис-
ка, отображение, восстановление и защиты 
данных;

- безбумажный процесс обработки доку-
мента, когда на бумаге фиксируется лишь его 
окончательный вариант, а промежуточные 
версии и необходимые данные, записанные 
на машинные носители, приходятся к поль-
зователю через экран дисплея компьютера;

- интерактивный (диалоговый) режим 
решения задач, который дает возможность 
пользователям активно влиять на этот про-
цесс;

- возможность коллективного (группово-
го) сотрудничества для подготовки докумен-
тов и выполнение задач на базе нескольких 
персональных компьютеров, объединенных 
средствами коммуникаций;

- возможность адаптивной перестройки 
форм и способов представления информа-
ции в процессе решения задачи.

Учитывая то, что понятие "информаци-
онная технология" распространяется на все 
области деятельности человека, поскольку 
информация, которая трансформируется 
в данные, знание, информационные и про-
граммные продукты, технологические изо-
бретения − является неотъемлемой частью 
настоящего, то целесообразным есть рассмо-
трение информационных технологий как 
определяющего фактора развития объектов 
социально-инфраструктурных центров ре-
гиона.

Можно выделить следующих пять сфер 
применения современных ИТ в деятельно-
сти объектов СИЦ: 

1. Автоматизация управления, которое 
включает в себя учет персонала задейство-
ванного в работе СИЦ, электронный доку-
ментооборот между объектами СИЦ, под-
держку принятия решений перспективного 
развития, управление бизнесом.

2. Автоматизация учета, который пред-
усматривает использование разнообразно-
го программного обеспечения, в частности 
бухгалтерских программ, программ расче-
та цен на товары и услуги, программ для 
осуществления расчетов через Интернет.

3. Коммуникации, с помощью которых 
размещается информация об объектах 
СИЦ на вэб-страницах, осуществляется 
общение с помощью e-mail, Skype та ICQ.

4. Реклама объектов СИЦ и их услуг в 
сети Интернет, получение дохода от раз-
мещения рекламы на собственных web-
страницах.

5. Система организации Интернет-про-
даж.

Объекты СИЦ как и любая иная компания, 
использующая ИТ, в частности Интернет, для 
своей работы, сталкиваются с целым рядом 
особенностей, не свойственных традиционной 
их деятельности, поскольку, как отмечает И.А. 
Стрелец [6, c. 55-61]:

- изменяются границы деятельности, так 
как взаимодействие и сотрудничество с дру-
гими партнерами становится более быстрым и 
менее дорогостоящим процессом, становится 
возможным составление соглашений и сделок 
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с удаленными в географическом отношении 
контрагентами;

- повышается уровень прозрачности дея-
тельности (прозрачным становится ценообра-
зование, процесс выполнения заказов болеее 
контролирован);

- происходит сокращение времени внутри-
фирменных трансакций, что ведет к ускорению 
производственного процесса, причем скорость 
реакции фирмы является мерилом ее конку-
рентоспособности, повишает степень адапти-
руемости к происходящим экономическим про-
цессам;

- стандартизуются правила поведения в сети 
Интернет, что способствует уменьшению экс-
плуатационных расходов, помогает снизить из-
держки, связанные с оценкой потребительского 
поведения.

Особое место в развитии объектов соци-
ально-инфраструктурных центров отводится 
такому виду ИТ как Интернет-технологии, бла-
годаря которым создаются и поддерживаются 
разные информационные ресурсы в компью-
терной сети Интернет. 

Мы соглашаемся с мнением Н. В. Мацедонсь-
кой, что основными преимуществами Интер-
нет-технологий для ведения бизнеса есть [4]:

1. Новая экономическая система: развитие 
Интернет создал новый вид экономики, темпы 
роста которой настолько колоссальные, что она 
уже успела изменить самое традиционное поня-
тие ведения бизнеса.

2. Интернет является идеальной средой для 
ведения бизнеса, поскольку все его пользовате-
ли могут выступать потенциальными клиента-
ми.

3. Создание и поддержка имиджа через web-
сайт.

4. Минимизация затрат.
5. Доступность информации. Благодаря Ин-

тернет, есть возможность донести информацию 
к потребителю за несколько часов, опубликовав 
ее на витрине собственного web-сайта.

6. Возможность работать 24 часа в сутки.
7. Расширение возможностей для клиента, в 

первую очередь это обеспечение его необходи-
мой информацией.

8. Минимальные первоначальные вложения: 
для создания web-сайта нет необходимости в 
больших финансовых вложениях. Суммы за-
трат значительно низшие в сравнении с откры-
тием обычного магазина.

9. Возможность глобализации: совмещение 
технологий и возможностей Интернета и ре-
кламного дела открывает широкие возможно-
сти для рекламы в сети.

Этот перечень можно дополнить еще такими 
преимуществами как:

1. Постоянный и оперативный доступ к по-
лучению и поиску деловой информации.

2. Возможность одновременной централи-
зации и децентрализации управления объек-
том хозяйствования.

3. Обеспечение интерактивного контакта с 
потенциальными партнерами и потребителя-
ми.

4. Возможность дистанционного обучения 
для формирования профессиональной ком-
петентности руководителей, управленческого 
персонала.

Возможности сети Интернет в обеспечен-
ные развития и функционирования объектов 
СИЦ могут быть использованы за следующи-
ми направлениями:

 1. Мониторинг рынка, который предусма-
тривает исследование потребностей потре-
бителей и исследование деятельности кон-
курентов через такие средства Интернет как 
поисковые системы, форумы, тематические и 
специальные сайты и порталы, каталоги, соб-
ственный web-сайт, E-mail.

2. Маркетинговая деятельность, которая 
включает в себя размещение рекламы о то-
варах и услугах, рекламирование собствен-
но организации, стимулирование сбыта, ди-
рект-маркетинг через собственный web-сайт, 
банерную рекламу, перекрестные ссылки, 
е-mail.

3. Получение профессиональной инфор-
мации персоналом объектов СИЦ через по-
исковые системы, форумы, чаты, сайты и 
порталы, каталоги, конференции, рассылки.

4. Поддержка деловых связей через соб-
ственные web-сайти, е-mail.

5. Обслуживание в системе "Интернет-
банкинг", которая воплощает в себе послед-
ние достижения в сфере Интернет-техноло-
гий и открывает новые возможности в сфере 
услуг, которые предоставляются банком, в 
частности [6, c. 55-61]:

− мобильность − доступ в систему воз-
можный из любого компьютера, который 
подключен к сети Интернет, без необходи-
мости установления дополнительного про-
граммного обеспечения;

− оперативность − доступ клиента к его 
банковским финансовым ресурсам и получе-
нию актуальной информации возможный 24 
часа и в любой день недели;

− удобство и простота использования си-
стемы.

6. Начинание нового бизнеса или создание 
бизнес-единиц внутри компании (интернет-
магазины).

В свою очередь Бережнов Г. В. [1, с. 57-63] 
подчеркивает, что какие бы парадоксальные 
изменения не происходили бы в области ИТ, 
они пока не изменили соотношения управля-
емости и стихийности, устойчивости и спон-
танности в экономических процессах, по-
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рядка и хаоса как характеристик, постоянно 
сопутствующих развитию. Хотя новые идеи, 
концепции и инструменты управления часто 
рассматриваются только в качестве позитив-
ных, т.е. не создающих новых проблем.

Таким образом, социально-инфраструк-
турные центры являются важным элементом 
в механизме обеспечения социально-эконо-
мического развития региона. Они определя-
ют предпосылки для экономического разви-
тия региона путем создания новых рабочих 
мест, активирования притока инвестиций в 
регион, увеличения налоговых поступлений 

в бюджет, развития инфраструктуры близ-
лежащих к ним территорий, формирования 
новой системы территориальной организа-
ции производства. Применение современ-
ных ИТ, в частности Интернет-технологий, 
есть одной из условий их успешного функ-
ционирования и перспективного развития. 
Ведь, Интернет обеспечивает возможность 
передачи информации от объектов СИЦ к их 
потенциальным клиентам, распространению 
электронной презентации о них самых, а так-
же о товарах и услугах, которые они реали-
зуют, проведение денежных взаиморасчетов.
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С .  А .  К у д ж

ОСОБЕННОСТИ ПОВТОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье описаны особенности обучения лиц, получающих второе высшее образование. Это 
обучение относится к сфере андаргогики. Показана неоднородность групп этой категории 
учащихся. Показано различие между этими обучающимися от студентов очной и заочной 
форм обучения. 

Ключевые слова: Образование, андрагогика, получение второго высшего образования, 
модели.

S .  A .  K u d z h

FEATURES OF RE-EDUCATION

The article describes the features of training people on a second degree. Such training is a matter 
of andargogiki. The article shows the heterogeneity of groups in this category. The article shows 
the difference between students and students again.

Key words: Education, andragogy, a second higher education, training model

Лица, получающие второе высшее 
образование, являются специфи-
ческой группой учащихся. Они су-

щественно отличаются от студентов очного 
обучения не только возрастными характери-
стиками и опытом работы, но и ментально-
стью, мотивацией и саморефлексией. Дру-
гими словами когнитивное пространство 
[1] людей старшего поколения существенно 
отличается от когнитивного пространства 
студентов очников. Это обуславливает ког-
нитивные особенности [2] у лиц, получаю-
щих второе высшее образование. В целом 
обучение лиц, получающих второе высшее 
образование (ЛВВО), относится к сфере ан-
драгогики.

 Андрагогика – образование взрослых от-
личается от образования детей и молодых 
людей тем, что взрослый обладает опытом, 
определенными знаниями, имеет свои цели, 
которые достигает с помощью профессио-
нального образования, у взрослого много 
ограничений в учебе (социальные, экономи-
ческие и т.п.) [3, 4].

Андрагогика – образование взрослых яв-
ляется одной из наиболее актуальных про-
блем образования. От ее решения во многом 
зависит уровень экономического и социаль-
ного развития любого государства. Если, 
школа (общеобразовательная, специальная, 
высшая) работает на перспективу, результа-

ты ее работы сказываются не сразу, то обра-
зование взрослых дает эффект почти адек-
ватно времени обучения [4]. 

В [4] приводят следующие различитель-
ные характеристики взрослых как учащихся. 
Адаптируем их применительно к студентам 
и получающим второе образование. Для 
проведения сравнения со студентами введем 
понятие «специалист» для лиц, получающих 
второе образование:

1. Восприятие себя. Специалисты, в от-
личие от студентов, считают себя способны-
ми самостоятельно определять направления 
собственного развития и хотят, чтобы окру-
жающие признавали за ними такое право.

2. Практический опыт. Специалисты, в от-
личие от студентов, обладают практическим 
опытом, который они непременно привносят 
в учебный процесс. Если дети воспринимают 
свой опыт просто как то, что с ними произо-
шло, то для взрослых их опыт определяет то, 
кем они являются. Имеющийся опыт позво-
ляет взрослым сделать самостоятельный вы-
бор относительно того, что и как они хотят 
изучать.

3. Готовность к обучению. Специалисты 
осознают свои потребности в обучении и 
поэтому, в отличие от студентов, за которых 
преподаватель принимает решения как по 
содержанию обучения, они могут опреде-
лить то, что они хотят изучать.
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4. Временная перспектива. Студенты 
учатся «на перспективу». Они предполагают 
получаемые знания использовать в будущем. 
Они не знают проблемы, с которыми при-
дется столкнуться. Это создает неопреде-
ленность в оценке обучения. Специалисты 
учатся «в реальной ситуации». Они предпо-
лагают получаемые знания использовать в 
настоящем. Они готовы применить резуль-
таты обучения для решения своих актуаль-
ных практических проблем. Это создает не-
определенность в оценке обучения

5. Опыт обучения. Специалистов, в от-
личие от студентов, имеют опыт обучения 

и применения знаний и поэтому обладают 
способностью сравнения методов обучения 
и могут отдать предпочтение определенному 
стилю обучения.

Одним методов анализа проблемы обуче-
ния ЛВВО является разработанная в Универ-
ситете Гейдельберга модель качества обра-
зования, предусматривающая структурную 
привязку образовательных услуг к задаче 
развития ключевых компетенций. Гейдель-
бергская модель [5] исходит из определения 
и развития качества образования на основе 
компонент качества, которые приведены в 
таблице 1.

Таблица 1 
Компоненты качества образования согласно Гейдельбергской модели
Идентификатор компонента Компонент

К1 Качество продукта обучения
К2 Качество продукта обучения
К3 Качество учебной программы
К4 Качество взаимодействия участников образования

Для обучения студентов существенное 
значение имеют компоненты К1, К2, К3 и К4 
имеет второстепенное значение. Для ЛВВО 
существенное значение имеет компонент К4 
при сохранении значения К1-3.

Воспользуемся частично результатами ра-
боты [6] по обследованию групп обучаемых 
по программе второго высшего образования. 
Особенностью получения второго высшего 
образования состояла в том, что получали 
второе высшее образование по техническим 
специальностям и экономическим специаль-
ностям. Большая часть получала второе выс-
шее по альтернативной специальности: эко-
номисты получали техническое образование, 
лица, имеющие техническое образование по-
лучали экономическое образование.

Обучаемые по программе второго высшего 
характеризуются большей активностью. Это 
создает их предрасположенность к активным 
методам тестирования [7], В то время как сту-
денты предпочитают пассивные методы. 

В то же время обучаемые по программе 
второго высшего образования представляют 
собой неоднородные группы. По опыту рабо-
ты с обучаемым по программе второго выс-
шего образования с учетом их мотиваций, 
опыта и особенностей подготовки их можно 
разбить на следующие группы:

• студенты старших курсов, получающие 
второе образование (группа А1); 

• специалисты поработавшие до 5 лет не 
удовлетворенные своей первой профессией 
(группа А2); 

• специалисты со стажем работы более 10 
лет, работающие по данной специальности, 
но имеющие другое образование (группа А3); 

• специалисты с большим стажем работы, 
вынужденные искать любую новую профес-
сию чтобы выжить (группа А4); 

В таблице 2 дана сравнительная харак-
теристика перечисленных групп. Условная 
оценка характеристик производилась по 
10-бальной шкале.

Для группы А1 характерна более высокая 
активность обучения и высокий уровень 
освоения базового учебного материала. Их 
психика более натренирована к обучению. 
Представители этой группы более рас-
крепощены. Можно отметить более высо-
кий уровень базовых знаний этой группы. 
Представители этой группы получают об-
разование «на будущее», рассматривая его 
как ресурс в будущей профессиональной 
деятельности.

Группа А3 характеризуется стремлением 
к получению в первую очередь профессио-
нального знания. Представители этой груп-
пы имеют четкие профессиональные цели. 
Они получают образование для повышения 
качества профессиональной деятельности и 
для карьерного роста.

Представители группы А2 не имеют чет-
ких целевых ориентиров, как представители 
группы А1, но их мотивация весьма высока 
и они лучше представляют, «что им не надо». 

Представители группы А4 близки по мо-
тивациям к представителям группы А2. Но 
им тяжелее всего дается базовое обучение. 

Это обусловлено возрастными характе-
ристиками. Как правило, в этой группе об-
учаются самые возрастные «студенты». Но в 
отличие от всех других групп у них высоко 
развита саморефлексия.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика разных групп, получающих второе высшее образование

Саморефлексия имеет большое значение 
при получении второго профессионального 
образования. Саморефлексия – один из фак-
торов саморазвития личности, обращающий 
внимание к тому, что происходит внутри само-
го обучаемого. 

Рефлексия [8] предполагает существенный 
выход за пределы учебных программ и даже 
индивидуального сознания. Этот фактор в 
меньшей степени выражен в студентах и ли-
цах, имеющих небольшой стаж работы. Выде-
ляют функции и виды рефлексии. К ведущим 
функциям относят [8]: когнитивную; интел-
лектуалистическую – формирование эталонов 
оценки, выработка критериев, нормативов 
собственной деятельности; культивирование 
собственной индивидуальности, саморазви-
тие.

Отмечается [9], что темп обучения суще-
ственно зависит от трёх факторов: активное 
решение продуктивных задач; активная само-
регуляция поведения в процессе обучения; 
диалоговый режим смыслообразования.

Такого рода особенности дают основание, 
при применении информационного модели-
рования и информационных моделей [10] в 
учебном процессе, строит специальные ин-
формационные модели ситуаций. процессов и 
объектов. У лиц, получающих второе высшее 
образование выше мотивация к обучению че-
рез диалог. Эта же тенденция имеет место при 
прохождении обучения длительное время. 

Диалоговый режим обучения как спец-
ифический фактор выделяет профессор Лиза 
Гроендик (Liza GROENENDIJK) из универ-
ситета города Твенте (Нидерланды) [11]. Ею 
были проведены исследования по вопросу 
активного взаимодействия студентов с пре-
подавателями при обучении. Были прове-
дены эксперименты по информационному 
взаимодействию аспирантов как экспертов и 
преподавателей. Рассмотрены разные схемы 
взаимодействия. 

Автор доказывает, что активное участие 
студентов, магистров и аспирантов в образова-
тельном процессе может рассматриваться как 

Характеристика А1 А2 А3 А4
Активность обучения 10 8 9 7
Адаптивность 9 10 9 9
Получение базового образования 10 9 9 6
Получение профессионального образования 9 10 10 8
Уровень дипломной работы 10 9 10 8
Отношение диплома к профессии 7 10 10 10
Саморефлексия 6 9 10 10
Работа с компьютерными образовательными технологиями [5] 10 10 9 7

образовательный ресурс. Этот ресурс повы-
шает в итоге качество образования и профес-
сиональный уровень будущих специалистов. 
Другими словами, она подчеркивает значение 
вышерассмотренного компонента качества К4 
из таблицы 1.

В аспекте исследований Лизы Гроендик, 
применительно к отечественным ЛВВО, не-
обходимо отметить особенность обучения в 
группах А1-А4. 

При обычном обучении процесс инфор-
мационного взаимодействия «преподаватель-
обучаемый» имеет преимущественно одно-
сторонний характер. При обучении ЛВВО 
процесс информационного взаимодействия 
«преподаватель-обучаемый» имеет преиму-
щественно двухсторонний характер. Это при-
водит к тому, что преподаватель фактически 
становится «координатором». При этом воз-
никает такая важная характеристика процесса 
обучения ЛВВО как «структурное согласова-
ние» преподавателя и группы. 

По существу происходит переход от моде-
ли «принятия решений» к модели «поддержки 
принятия решений» [12]. Это становится воз-
можным благодаря самоорганизации учебных 
групп. Процессы самоорганизации создают 
основу синергетического эффекта. Поэтому 
при обучении ЛВВО появляется возможность 
введения образовательной инновации [13] 
– синергетического образования. Синергети-
ческий подход в образовании означает, что 
наиболее эффективной методологией образо-
вания является двухстороннее информацион-
ное взаимодействие. При этом основной за-
дачей повышения качества и эффективности 
образования становится не информационная 
накачка, а повышение эффективности инфор-
мационного образовательного взаимодей-
ствия.

В таблице 3 дана сравнительная характери-
стика студентов получающих первое высшее 
образование и специалистов, получающих 
второе высшее образование. Для второго выс-
шего взята усредненная характеристика по 
всем группам.
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Таблица 3
Сравнительная характеристика студентов и специалистов, получающих второе высшее

Характеристика Студенты ЛВВО
Саморефлексия Низкая Высокая
Направленность обучения Окончание вуза Профессиональная деятельность
Карьерная ориентация Приближенная Точная 
Время для обучения Достаточно Ограниченно 
Мотивация Получение диплома Получение профессиональных 

знаний
Направленность обучения Техническое профессиональное Специальное профессиональное
Восприятие материала Моторное На основе осмысления
Восприятие и применение имита-
ционных моделей

Низкое без желания Высокое. Предпочтительное 
другим. 

Восприятие активных методов 
обучения

Среднее Высокое

Восприятие игровых методов Высокое но на уровне модели 
игры.

Высокое на уровне профессио-
нальной деятельности

Восприятие ситуационных моде-
лей обучения

Низкое из-за отсутствия опыта Высокое и тем выше, чем выше 
опыт.

Критерии усвоения материала Получение оценки Решение профессиональной за-
дачи

Вариативность обучения Нежелательно С интересом, если она имеет от-
ношение к практической деятель-
ности

Отношение к образовательным 
инновациям [9]

Пассивное Активное 

Большое значение придаётся содержанию 
понятия «аутокомпетентность» [14], которое 
рассматривается как адекватное представле-
ние индивида о своих социально-професси-
ональных характеристиках и владении тех-
нологиями преодоления профессиональных 
деструкций. Оно выделяется как базовая со-
ставляющая профессиональной компетент-
ности современного специалиста.

Основные виды рефлексии: 
• интеллектуальная – осмысление со-

вершаемого субъектом действия в со-
держании проблемной ситуации; 

• личностная – критическое осмысле-
ние себя и других субъектов деятель-
ности; 

• кооперативная – переосмысление 
знаний о структуре и организации 
коллективного взаимодействия; 

• коммуникативная – переосмысление 
предоставлений о внутреннем мире 
другого человека

Все виды проявляются в группах А3, А4. 
В группе А1 доминирует кооперативная 
рефлексия. В группе А2 доминирует ком-
муникативная рефлексия. Парадигма этого 
процесса по мере накопления опыта может 
быть обозначена в виде системы отношений 
как: 

Кооперативность → коммуникатив-
ность→ интеллектуальность

Кооперативность означает, в частности, 
что активное решение задач и проблем в со-
ставе малого коллектива достигается при 
содействии партнёров на 90% и всего лишь 
70% при действиях в одиночку. 

Интеллектуальность означает, что актив-
ное решение задач и проблем достигается 
при действиях в одиночку на 90% .

 Коммуникативность означает, что актив-
ное решение задач и проблем достигается 
при содействии партнеров плюс «партне-
ров» из других групп.

В развитии этой парадигмы можно рас-
сматривать процесс обучения как нелиней-
ный открытый коммуникативный процесс с 
прямыми и обратными связями. Анализ об-
учающихся по программе второго высшего 
образования позволил сделать следующие 
выводы.

Обучение при получении второго выс-
шего образования должно строится по 
программам, отличающимся от программ 
обучения студентов. Обучающиеся по полу-
чению второго высшего образования по мо-
тивациям, рефлексии и аутокомпетентности 
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существенно отличаются как от студентов, 
так от лиц, получающих заочно первое выс-
шее образование. Для специалистов получа-
ющих второе высшее образование должны 
разрабатываться специальные образователь-
ные модели со сдвигом в сторону активного 

игрового обучения. В среде лиц, получаю-
щих второе высшее образование, существу-
ют различные типологические группы, для 
каждой из которых необходимо выбирать 
свои модели обучения с целью повышения 
итогового качества образования.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ

Высококвалифицированный специалист обладает способностью применять полученные 
знания, умения и навыки на практике. Качество обучения неразрывно связано с 
надежностью, долговечностью и сохраняемостью, полученных знаний, умений и навыков. 
Количественно оценивая составляющие надежности, долговечности и сохраняемости 
можно управлять процессом подготовки специалистов, на примере предложенной модели.

Ключевые слова: качество обучения, умения, навыки, знания, надежность, долговечность, 
сохраняемость, модель, дисциплины, параграфы.

L .  G .  P o l i a k o v 
E .  M .  T i s h i n a

INDICATORS FOR ESTIMATING LIFE TRAINING

Highly qualified specialist has the ability to apply knowledge obtained are and skills in practice. 
Quality education is inextricably linked with the reliability, durability and persistence, acquired 
knowledge and skills. Quantitatively evaluating the components of reliability, durability and 
persistence, you can manage the process of training, the example of the proposed model.

Keywords: quality of education, skills, knowledge, reliability and longevity of, persistence, 
model, discipline, paras.

Формирование высококвалифициро-
ванных специалистов неразрывно 
связано с качеством их профессио-

нальной подготовки, а следовательно и с на-
дежностью обучения. Одними из составляю-
щих свойств надежности обучения является 
долговечность и сохраняемость применения 
полученных знаний, умений и навыков на 
практике.

По аналогии определений составляющих 
надежности, применяемых для технических 
систем [1,2,3,4], но адоптированных к про-
цессу обучения, понятия долговечность и 
сохраняемость будут иметь следующий вид 
[5].

Долговечность это свойство системы об-
учения сохранять субъектами (обучаемы-
ми) полученные знания, умений и навыков 
в пределах заданного уровня от начала их 
приобретения до наступления предельного 
состояния (т.е. полной утраты знаний) или 
необходимого (заданного) срока, при уста-

новленной системе поддержания необходи-
мого уровня знаний, умений и навыков и 
восстановления их при утрате.

Сохраняемость это свойство системы об-
учения сохранять обучаемыми в заданных 
пределах уровень знаний, умений и навыков, 
характеризующей способность их выпол-
нить требуемые функции в течение и после 
определенного промежутка времени, когда 
обращение к этим знаниям, умениям и на-
выкам не производилось.

Формирования состава показателей, ха-
рактеризующих эти составляющие надежно-
сти обучения, рассмотрим на основе анализа 
процесса решения задач.

На практике, решение любой задачи, в об-
щем случае, представляет собой последова-
тельность выполнение отдельных операций 
(шагов). Шаг решения задачи – это примене-
ние конкретной формулы, отдельной опера-
ции, использования отдельного умения или 
навыка, принятие промежуточного решения 
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по принципу «да – нет» и т.п. Говоря други-
ми словами, это элементарное действие или 
этап в процессе решения задачи.

Если принять, что отдельная операция это 
элемент решения задачи, а саму последова-
тельность решения задачи как взаимосвязь 
этих элементов, то процесс решения задачи 
в целом можно представить в виде системы 
взаимосвязанных элементов.

Учитывая, определения элемент и система, 
то показатели долговечности и сохраняемо-
сти можно подразделять на показатели эле-
ментов и показатели систем знаний, умений 
и навыков.

Для дальнейших рассуждений введем по-
нятия «Работоспособное состояние» и «Со-
стояние отказа» элемента и системы. Если 
под работоспособным состоянием элемента 
или системы понимать такое состояние уров-
ня знаний, умений и навыков испытуемого, 
при котором он может достичь положитель-
ного результата решения, то не возможность 
получения положительного решения будет 
являться состоянием отказа элемента или 
системы.

В данной статье рассматриваются пока-
затели долговечности и сохраняемости, ис-
пользуемые в технике [1,2,3,5], но адоптиро-
ванные к процессу обучения.

Показатели долговечности знаний, умений 
и навыков

Из определения долговечности видно, что 
она характеризует сохранение уровня полу-
ченных знаний, умений и навыков от начала 
их получения до полной утраты их. При этом, 
промежуток времени может прерываться на 
восстановление утраченных знаний, умений 
и навыков. В отличие от свойства безотказ-
ности [4], которое характеризует непрерыв-
ность сохранения знаний, умений и навы-
ков за определенный промежуток времени, 
независимо от того, когда и где берется этот 
промежуток, долговечность тоже характери-
зует сохранение знаний, умений и навыков, 
но промежуток времени здесь строго опре-
делен. 

Долговечность каждого элемента или си-
стемы характеризуется сроком безотказного 
применения знаний. Это означает, что после 
приобретения определенного уровня зна-
ний, умений или навыков они не утратятся 
в течении каково-то промежутка времени Тр 
(величину Тр в последующим будем называть 
сроком службы элемента).

Срок службы элемента (Тр,i) – это кален-
дарная продолжительность использования 
элементарного знания, умения или навыка 
одного i-го испытуемого от начала его при-
обретения до наступления предельного со-
стояния, т.е. до состояния отказа.

На рис. 1 показана графическая интерпре-
тация формирования срока безотказного 
применения i-тых элементов системы зна-
ний, умений и навыков. Из рис. 1 видно, что 
величина продолжительности срока безот-
казного применения знаний, умений и навы-
ков в значительной степени зависит от допу-
ска (δ) задаваемого уровня знаний, умений и 
навыков определяемого по формуле

δ = xпр-x0, i         (1)
iгде хпр – предельное значение параметра 

уровня знаний, умений и навыков до кото-
рого допускается его уменьшение;

х0,i – начальное значение параметра уровня 
знаний, умений и навыков i-го элемента.

Срок службы элемента, как и любая слу-
чайная величина, характеризуется законом 
распределения, в частности, плотностью 
распределения ресурса f(Tp), показанной на 
рис. 1.

Для оценки совокупности испытуемых для 
отдельного элемента знаний, умений и на-
выков существуют специальные показатели 
долговечности – средний срок службы эле-
мента (Тр,ср) и гамма-процентный срок служ-
бы элемента (Tp,γ ).

Средний срок службы (Тр,ср) – это матема-
тическое ожидание календарной продолжи-
тельности использования элемента знаний, 
умений и навыков для совокупности испы-
туемых от начала его приобретения до на-
ступления предельного состояния, т.е. пол-
ной утраты элемента знаний, умений или 
навыков.

Гамма-процентный срок службы элемента 
(Tp,γ) – эта величина срока службы элемента, 
при которой обеспечивается вероятность 
безотказности полученных знаний р(Tp,γ), 
равной значению γ, выраженному в процен-
тах.

Величина γ назначается или выбирается 
(90; 95; 99; 99,9%). Гамма-процентный срок 
службы элемента определяется так же, как 
Tp,γ календарным временем. 

Показатели сохраняемости элементов зна-
ний.

Сохраняемость знаний является третьим 
составным свойством надежности знаний.

Сохраняемость это такое же свойство, как 
и долговечность. Только сохраняемость от 
долговечности отличается тем, что она ха-
рактеризует уровень знаний, умений и навы-
ков испытуемого, когда интенсивность ис-
пользования этих знаний, умений и навыков 
приближается к нулю или равна нулю.

По аналогии с показателями долговечности 
для сохраняемости рекомендуется использо-
вать: срок хранения элемента знания, умения 
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или навыка (Тх,i); средний срок хранения эле-
мента знаний, умений и навыков (Тх,ср); гам-
ма-процентный срок хранения элемента зна-
ний, умений и навыков (Tx,γ).

Срок хранения элемента знания (Тх,i) – это 
календарная продолжительность сохранения 
уровня элемента знаний, умений и навыков 
одного i-го испытуемого от начала его при-
обретения до наступления предельного со-
стояния, т.е. полной утраты элемента знаний, 
умений и навыков.

Средний срок хранения элемента знаний 
(Тх,ср) – это математическое ожидание кален-
дарной продолжительности хранения элемен-
та знаний, умений и навыков для совокупно-
сти испытуемых от начала его приобретения 
до наступления предельного состояния, т.е. 
полной утраты элемента знаний, умений и на-
выков.

Гамма-процентный срок хранения элемента 
знаний (Tx,γ )– эта величина срока сохранения 
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Рис. 1. Графическая интерпретация формирования срока службы:
1-го испытуемого – Тр,1; 2-го испытуемого – Тр,2; 3-го испытуемого – Тр,3; среднего срока 
службы элемента – Тр,ср; гамма-процентного срока службы элемента – Tp,γ 

уровня знания, умений и навыков элемен-
та, при которой обеспечивается вероятность 
безотказности применения полученных зна-
ний, умений и навыков р(Tx,γ), равной значе-
нию  γ , выраженному в процентах.

Величина γ назначается или выбирается 
(90; 95; 99; 99,9%). Гамма-процентный срок 
хранения элемента знаний, умений и навы-
ков определяется так же, как   календарным 
временем.

Показатели долговечности и сохраняемо-
сти для систем знаний

Как говорилось выше, решение задач это 
есть взаимодействие (соединение) элемен-
тов влияющих на результат решения. Коли-
чество элементов, входящих в соединение 
и их способ соединения при решении кон-
кретной задачи или совокупности задач бу-
дем считать системой.

Исходя из теории вероятностей, различа-
ют три основных способа соединения эле-
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ментов в системах [6]: последовательное 
(основное); параллельное (кроме основного 
включает избыточные элементы); смешан-
ное соединение, т.е. часть элементов соеди-
нены последовательно, а часть параллельно.

По сравнению с расчетом показателей 
безотказности системы знаний, умений и 

навыков для показателей долговечности и 
безотказности системы используется прин-
цип выбора максимального или минималь-
ного численного значения этих показателе 
рассчитанных для элементов.

Последовательное соединения элементов 
(рис.2).

 
i N 1 

Для такой системы значения показателей 
должно выбирается как

Tc
(k)=Tmin

(j)   из {Tj,1; ... Tj,i; ...Tj,N}    (2)

где Tc
(k) – параметр системы примени-

тельно к конкретному свойству надежности 
k-го назначения параметра (здесь k означа-
ет: средний срок службы системы знаний, 
умений и навыков; гамма-процентный срок 
службы системы знаний умений и навыков; 
средний срок хранения системы знаний, 
умений и навыков; гамма-процентный срок 
хранения системы знаний, умений навыков);

{Tj,1; ... Tj,i; ...Tj,N} – значения параметров 
множества элементов (от 1 до N), входящих 
в систему j-го показателя по его назначению 
(здесь j означает: средний срок службы эле-

мента; гамма-процентный срок службы эле-
мента; средний срок хранения элемента зна-
ний, умений и навыков; гамма-процентный 
срок хранения элемента знаний, умений и 
навыков);

Tmin – минимальное численное значение 
параметра j-го назначения из совокупности 
элементов {Tj,1; ... Tj,i; ...Tj,N} ;

N - число элементов в системе.
Параллельное соединение элементов (рис. 

3.). Для такой системы значения показателей 
должно выбирается как

Tc
(k)=Tmax

(j)   из {Tj,1; ... Tj,i; ...Tj,N}    (3)

где Tmax
(j) - максимальное численное значе-

ние параметра j-го назначения из совокуп-
ности элементов {Tj,1; ... Tj,i; ...Tj,N}.

Рис. 2. Последовательное соединение элементов системы

 

i 

N 

1 

Рис. 3. Параллельное соединения элементов

Смешанное соединение элементов. При 
таком соединении существуют два случая: 
случай (а) – последовательно-параллельное; 

случай (б) – параллельно-последователное. 
На рис.4 приведены упрощенные схемы та-
ких соединений.
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Рис. 4. Смешанное соединение элементов
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Для таких случаев систему упрощают пу-
тем последовательного объединения элемен-
тов, приводя их в конечном случае к виду 
рис.2 или рис.3. Например, система рис.4 
(случай а) приводится к виду рис.2, а система 
рис.4(случай б) – к виду рис.3.

Если система имеет наиболее сложную 
схему соединений элементов, то в этом слу-
чае схему постепенно упрощают, расчленяя 
ее на элементарные подсистемы (рис.2, 3, 4) 
и используя зависимости (2), (3) приводят 
промежуточные и окончательный расчеты 
численных значений показателей.

Таким образом, если под элементами си-
стемы понимать отдельные дисциплины, 
разделы, параграфы и их составляющие, то 
появляется возможность количественной 
оценки показателей долговечности и со-
храняемости получаемых знаний, умений 
и навыков при подготовки специалистов. 
Кроме того, количественно оценивая состав-
ляющие надежности можно управлять про-
цессом подготовки специалистов и строить 
прогнозирующие модели эффективности 
использования их уровня знаний, умений и 
навыков.
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Е .  Р.  Н и к о н о в а 

О ГАРМОНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ 
АРХИТЕКТОРОВ

Социальное проектирование для архитекторов имеет гармонизирующую составляющую – 
архитектурное проектирование. Визуальный образ проектируемого архитектурного объекта 
должен соответствовать не только функциональному наполнению, но и социальному 
проекту, в рамках которого будет возводиться этот объект. Эта статья о новых аспектах под-
готовки архитекторов к профессиональной деятельности в процессе освоения социального 
проектирования в вузе.

Ключевые слова: гармония, социальное проектирование, архитектурное проектирование, 
самореализация, самоактуалицация.

E .  R .  N i k o n o v a 

ABOUT HARMONY OF SOCIAL DESIGN FOR ARCHITECTS

Social design for architects has harmonizing component – architectural design. The visual 
image of projected architectural object has to correspond not only to functional filling, but also 
the social project within which this object will be erected. This article about new aspects of 
preparation of architects to professional activity in the course of development of social design in 
higher educa-tion institution.

Key words: harmony, social design, architectural design, self-realization, samoaktualitsation.

Современное социальное проектиро-
вание связано со многими сферами 
человеческой жизни. Сейчас, когда 

мы говорим о социальном проектировании, 
мы имеем ввиду совершенно новый подход 
к процессу внедрения социальных иннова-
ций. Глобальные социальные проекты в РФ, 
реализуемые с 2005 года и называемые При-
оритетными Национальными Проектами 
(ПНП), безусловно направлены на улучше-
ние жизни россиян, на возведение уникаль-
ных зданий и сооружений, отвечающих со-
временным социальным запросам.

Профессиональная деятельность архитек-
торов предполагает проектирование именно 
таких зданий и сооружений, а также гра-
достроительной среды. При этом одной из 
главных задач, которая стоит перед архитек-
торами является гармонизация. Она состоит 
в приведении в соответствие внешнего вида 
проектируемого сооружения его функцио-
нальному наполнению, окружающей среде и 
требованиям социального заказа. Для этого 

профессиональная подготовка архитекто-
ров осуществляется с помощью достаточно 
большого набора различных учебных дисци-
плин, которые предусмотрены ФГОС ВПО 
2 и 3 поколений. Однако в учебных планах 
по направлению 521700 «Архитектура» (сте-
пень Бакалавр архитектуры) и по направле-
нию 630100 «Архитектура» (квалификация 
специалиста – Архитектор) нет ни одной 
дисциплины, в процессе изучения которой 
будущие архитекторы смогли бы освоить 
основы социального проектирования и, в 
конечном итоге, уметь самостоятельно раз-
работать социальный проект, в рамках ко-
торого для них появилась бы возможность 
самореализоваться и самоактуализировать-
ся – создать проект гармонизированного 
(соответствующего решению социальной 
задачи) архитектурного объекта. Хотя, на 
самом деле, в ФГОС ВПО 2 и 3 поколений 
существуют соответствующие требования, 
ориентирующие на изучение социального 
проектирования будущими архитекторами.
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Учебное социальное проектирование, 
изучаемое архитекторами в рамках дис-
циплины «Реализация национальных про-
ектов РФ» в Пензенском государственном 
университете архитектуры и строительства, 
состояло из двух компонентов: собственно 
социального проектирования и архитек-
турного проектирования. Архитектурное 
проектирование в этом случае было пред-
ставлено клаузурой (идеей-проектом) зда-
ния в рамках разрабатываемого социального 
проекта. А сам учебный социальный проект 
выполнялся в виде презентации в програм-
мах Microsoft PowerPoint или Microsoft Movie 
Maker. Кроме того, студентами-архитекто-
рами обязательно прописывался текстовый 
вариант социального проекта.

Если говорить о гармонизирующей со-
ставляющей социального проектирования, 
а именно, о его архитектурно-проектной ча-
сти, то необходимо выделить следующие ха-
рактерные составляющие:

1. Здание социального назначения должно 
подчиняться архитектурным канонам.

2. Функциональное наполнение здания 
социального назначения должно соответ-
ствовать форме и наоборот, его форма долж-
на соответствовать функциональному со-
держанию (наполнению).

3. Здание должно вписываться в окру-
жающую среду, так чтобы своим видом по-
зитивно изменить окружающий ландшафт, 
дополнить его, эстетически и преобразить с 
целью создания наиболее комфортной среды 
для проживания человек.

4. Архитектурный объект проектируемо-
го здания должен соответствовать рассма-
триваемой социальной проблеме.

5. Социальная архитектура должна быть 
не только «дешевой», но и удобной. Т.е. не-
обходимо, чтобы было соблюдено оптималь-
ное сочетание «затраченных средств» и «по-
лученных удобств».

Очевидно, что в живой природе основой 
гармонии служит взаимодействие формы и 
функции, заложенной в эту форму. В архи-
тектуре полагается искать и находить (во 
всяком случае стремиться) такую гармо-
ничную форму, которая бы наиболее полно 
обеспечивала функционирование архитек-
турного объекта, т.е. удовлетворение опре-
деленных социальных потребностей челове-
ка [1].  

Подчиняясь законам гармонии, архитек-
торы должны подойти к созданию сооруже-
ния, внешний облик которого соответствует 
функциональному содержанию и отвечает 
социальным запросам. Примером может 
служить новый федеральный научно-кли-
нический центр детской гематологии, онко-

логии и иммунологии в Москве (реализация 
2006-2011) – очень оптимистичное здание, 
ничем не напоминающее угрюмую больнич-
ную архитектуру, ведь в нем проходят лече-
ние и реабилитацию уже выздоравливающие 
дети. Идеей для возведения такого здания 
стал цветной рисунок больного ребенка, 
который, к сожалению, не дожил до вопло-
щения своей идеи в жизнь. Архитектурное 
решение родилось на основе этого детского 
рисунка из нескольких ярких объемов, слов-
но сложенных из разноцветных кубиков, и 
цветных вставок на фасадах. Радужное раз-
ноцветье фасадов придало детской больнице 
жизнеутверждающий смысл. Даже башни 
корпусов названы «Деревом жизни» (Ма-
стерская архитектора Александра Асадова, г. 
Москва).

Гармонизирующая составляющая в ее 
высших проявлениях – это создание для 
человека возможности ощутить в себе при-
частность к вечности через гармоническое 
единство с ней. Ощущение гармонизиру-
ющей упорядоченности мира несут в себе 
многие шедевры архитектуры: египетские 
пирамиды, мавзолей-мечеть Тадж-Махал, 
церковь Саграда Фамилья А. Гауди, дворец 
Альгамбры, кафедральный собор в Милане 
и т.д.

Архитектура – предсознательное средство 
коммуникации: она создает пространствен-
но заполненную «атмосферу». Эта искус-
ственно созданная «атмосфера» формирует у 
человека представление о мире, о самом себе 
и о социуме, она помогает понять человеку 
общество, в котором он живет, и почувство-
вать первоочередные задачи, решение кото-
рых направлено на гармоничное улучшение 
жизни. Человек, дистанцировавшийся от ар-
хитектуры, может понять ее основополагаю-
щую специфику – ее суть в гармоничном от-
ношении конструкций к линиям и формам. 
Но и это еще не все. Главное, что придуман-
ные архитектором линии и формы должны 
вызывать у людей определенные (изначаль-
но безусловно положительные) эмоции, вос-
приятия, представления. Если мы говорим о 
гармонии, то не грех сравнить архитектуру с 
музыкой, поэзией, живописью. Архитектура 
с точки зрения философской антропологии, 
- своеобразное и необходимое средство реа-
лизации жизни человека, как живого суще-
ства, в конкретном времени и пространстве 
[2].

Учебное архитектурное проектирование в 
процессе профессиональной подготовки со-
стоит в создании студентами учебных про-
ектов архитектурных и градостроительных 
объектов различного уровня сложности с 
учетом их функциональных, конструктив-
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ных и визуальных характеристик с целью 
развития нестандартного творческого под-
хода, позволяющего будущим архитекторам 
в процессе обучения и в дальнейшей про-
фессиональной работе реализовать проект-
ные замыслы. Оно направлено на создание 
принципиально новых, прогрессивных про-
ектных решений, креативных инновацион-
ных идей и образов.

Одной из важнейших характеристик ар-
хитектурного проектирования является его 
гармонизирующая направленность.

ГАРМОНИЯ, ГАРМОНИЗАЦИЯ (греч. 
harmonia, «соответствие, согласие, едино-
душие, связь, соразмерность»; от harmogo – 
«прилаживать, сочетать»; harmoge – «соеди-
нение, связка, переход»; лат. transitus – сравн. 
пластика)  эстетическая категория, означа-
ющая целостность, стройность, слитность, 
согласованность, закономерную связанность 
всех частей и элементов формы. Форма, в ос-
нове построения которой лежат сочетание 
симметрии и золотого сечения, способству-
ет наилучшему зрительному восприятию и 
появлению ощущения красоты и гармонии. 
Объект воспринимается человеком как еди-
ное целое. Целое всегда состоит из частей, 
части находятся в определенном отношении 
друг к другу и к целому и, в свою очередь, 
гармонизируют его. Многолетний опыт под-
тверждает, что объекты, содержащие в себе 
«золотое сечение», воспринимаются людьми 
как наиболее гармоничные. Исследователи 
пропорций египетских пирамид утвержда-
ют, что зодчие Древнего мира пользовались 
соотношениями "золотого сечения" при их 
создании. Некоторые зодчие делали это ин-
туитивно, но большинство использовало 
"золотое сечение" сознательно.

Например, в фасаде древнегреческого 
храма Парфенона присутствуют золотые 
пропорции. При его раскопках обнаружены 
циркули, которыми пользовались архитек-
торы и скульпторы античного мира. Кроме 
того, гармоничность Парфенона объясняет-
ся максимальным приближением архитек-
туры к идеалу античной статуи, греческой 
скульптуры эпохи классики. Колонны храма, 
своей формой подобные скульптурам олим-
пийских атлетов, создавались на основе зо-
лотого сечения.

В эпоху Ренессанса познание мира архи-
тектором шло через рисование и живопись. 
Эпоха Просвещения подарила миру матема-

тику, и архитектор стал представлять мир 
как систему математических уравнений, в 
которых отражалось «золотое сечение». В 
XIX веке господствующей формой познания 
мира стал историзм, поэтому архитектор 
увидел мир через призму вещей, животных, 
растений, социальных отношений и т.п. Кра-
сота каждого из них подчинялась принципу 
золотого сечения [3, 4, 5, 6].

Таким образом, разработка любого архи-
тектурного проекта должна быть ориенти-
рована на создание гармонии, которая наи-
более полно представлена в архитектурных 
канонах.

Архитекторы призваны заниматься гар-
монизацией человеческого пространства, 
своей профессией и своим творчеством по-
могая разрешить противоречия между чело-
веческим разумом и внеразумным миром.

Подготовка нового поколения архитек-
торов к профессиональной деятельности в 
процессе социального проектирования не-
сомненно должна учитывать главную со-
ставляющую их творческой профессии гар-
монизацию.

Если говорить о гармонизирующей твор-
ческой составляющей учебного социального 
проектирования, а мы говорим о его архи-
тектурно-проектной части, то необходимо 
выделить следующее:

1. Здание социального назначения должно 
стремиться к архитектурным канонам.

2. Функциональное наполнение здания 
социального назначения должно соответ-
ствовать форме и наоборот, его форма долж-
на соответствовать функциональному со-
держанию (наполнению).

3. Здание должно быть так «вписано» в 
окружающую среду, чтобы своим видом по-
зитивно изменить окружающий ландшафт, 
гармонично дополнить его и эстетически 
преобразить с целью создания наиболее ком-
фортной среды для проживания человек.

Гармонизирующая творческая состав-
ляющая социального проектирования для 
архитекторов архитектурная часть социаль-
ного проекта, которая представлена в виде 
концепции архитектурного образа здания 
социального назначения, разработанного 
рекламного хода, нового дизайнерского ре-
шения проблемной социальной ситуации. 
Она направлена на решение соответствия 
архитектурного образа проектируемого зда-
ния рассматриваемой социальной проблеме. 
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С .  В .  Б у л г а к о в

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В НАУКАХ О ЗЕМЛЕ

Описаны методы получения информационных образовательных ресурсов. Рассмотрена 
предметная область наук о Земле. Раскрыто содержание общих и специальных 
информационных ресурсов в области наук о Земле. Раскрывается понятие завершенности 
информационного ресурса. Описаны информационные единицы, входящие в 
информационные образовательные ресурсы. Описаны функции манипулирования с 
информационными образовательными ресурсами.

Ключевые слова: образование, информационные ресурсы, информационные 
образовательные ресурсы, информационные единицы, науки о Земле.

S .  V.  B u l g a k o v

DEVELOPMENT OF INFORMATION EDUCATION 
RESOURCES IN THE GEOSCIENCES

The article describes the methods of obtaining information educational resources. The article 
explores the area of Earth Sciences. The article reveals the contents of the shared information 
resources and specialized information resources. The article reveals the notion of completeness of 
the information resource. The article describes the information items included in the information 
educational resources. The article describes the features of manipulation of information education 
resources.

Key words: education, information resources, information educational resources, information 
units, Earth Sciences.

Науки о Земле в сфере образования 
представляют собой научный ком-
плекс, объединяющий фундамен-

тальное научное знание, прикладные науки и 
производственную деятельность [1, 2]. Этот 
комплекс связаны со сбором, хранением, об-
работкой и отображением пространствен-
ных данных, с созданием и эксплуатацией 
ГИС, с производством картографической 
продукции и иной продукции связанной с 
пространственным анализом и построени-
ями. Очевидно, что для решения большин-
ства задач в геоинформатике необходимы 
информационные ресурсы.

Образование в области наук о Земле – это 
не только отраслевое образование, но и ин-
струмент развития геодезической отрасли. 
Геодезическое производство – это отрасль, 
которая имеет специфические отличия от 
других отраслей. Эти отличия необходимо 
учитывать при формировании образова-

тельных услуг и обеспечении качества об-
разования. Кроме того, сфера образования в 
области наук о Земле формирует рынок тру-
да для лиц, получивших геодезическое обра-
зование

Одной из задач любой науки является по-
лучение и формирование информационных 
ресурсов в предметной области данной нау-
ки. Современные информационные ресурсы 
включают различные компоненты: данные, 
информацию, описания, базы данных, зна-
ния и технологические системы [3].

В области наук о Земле информационные 
ресурсы делятся на общие и специальные. 
К общим относят: данные, информацию, 
описания, базы данных, знания и техноло-
гические системы. К специальным информа-
ционным ресурсам относят: геоданные, гео-
информацию, геоописания, базы геоданных, 
пространственные знания [4], геореферне-
ции [5], цифровые модели, цифровые карты 
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и т.п. Источниками информационных ресур-
сов являются данные, информация, правила 
и ограничения предметной области. 

Вопросы формирования информационных 
ресурсов встречаются в практике в разных 
аспектах. Например, формирование не от-
дельных экземпляров, а систем информаци-
онных ресурсов. Примерами может служить 
проектирование моделей, баз данных или баз 
знаний. В рамках этого подхода под термином 
«информационный ресурс» понимают завер-
шенный цикл продуктивной деятельности че-
ловека или группы. В этом случае необходимо 
говорить о жизненном цикле информацион-
ного ресурса. Завершенность информацион-
ного ресурса как системы определяется тремя 
фазами: 

фазой проектирования, результатом кото-
рой является информационный ресурс и план 
его хранения и представления; 

технологической фазой, результатом кото-
рой является технология применения инфор-
мационного ресурса; 

рефлексивной фазой, результатом которой 
является оценка результата использования ин-
формационного ресурса, оценка его полезно-
сти и актуальности.

В настоящее время основой формирования 
информационных образовательных ресурсов 
служат информационные и коммуникацион-
ные технологии [6]. Информатизация образо-
вания позволяет эффективно создавать интел-
лектуальный капитал учебных заведений [7].

Специфика информационных образова-
тельных ресурсов включает и специфические 
формы их представления и хранения [8]. Боль-
шое количество образовательных ресурсов 
имеет картографическую форму и визуальную 
форму (фотоснимки, тепловые снимки, радио-
локационные снимки). Это обуславливает раз-
работку специальных методов хранения и по-
иска информации [9, 10]

При моделировании информационных об-
разовательных ресурсов важно ответить на 
следующие вопросы.

1. Поддается ли моделированию данная 
форма ресурса?

2. Какие известные модели можно приме-
нить для моделирования данного вида ресур-
са?

3. Какие параметры необходимы для по-
строения выбранной модели?

4. Какие данные необходимы для построе-
ния модели?

Модели отражают не только свойства объ-
екта моделирования, но и отношения между 
объектами. Моделирование дает возможность 
исследовать эти отношения и использовать их 
при решении практических экономических и 
управленческих задач.

При системном анализе информационных 
образовательных ресурсов их совокупность 
следует рассматривать как сложную систему 
Система имеет элементы, такими элемента-
ми в информационных образовательных ре-
сурсах являются информационные единицы. 
Специфика этих информационных единиц 
определяется функцией сложной системы.

Информационные ресурсы как система 
взаимодействует с другими объектами во 
внешней среде. Наличие взаимодействия 
определяет коммуникативную функцию ре-
сурсов. Эта функция приводит к примене-
нию информационных единиц обмена ин-
формацией [11].

Необходимость хранения информацион-
ных ресурсов определяет функцию хранения 
ресурсов. Эта функция приводит к необхо-
димости введения информационных единиц 
хранения информации [12].

Потребность в обработке информаци-
онных ресурсов определяет функцию обра-
ботки информации. Эта функция приводит 
к необходимости введения и исследования 
информационных единиц обработки инфор-
мации.

Потребность в получении и передачи зна-
ния внутри системы определяет функцию 
анализа содержательности и смысловых зна-
чений. Обработка информации с учетом ее 
семантического содержания влечет образо-
вание нового качества. Эта функция приво-
дит к необходимости введения семантиче-
ских информационных единиц [13].

При формировании автоматизирован-
ных систем обучения необходимо создавать 
лингвистическое обеспечение [14, 15]. Это 
лингвистическое обеспечение составляет 
одну из частей информационных образова-
тельных ресурсов.

К числу информационных образова-
тельных ресурсов относят различные тех-
нологии. Это непосредственно технологии 
обучения [16], а также вспомогательные тех-
нологии анализа [17, 18] или формирования 
образовательных сценариев на основе моде-
лей информационной ситуации [19].

В настоящее время при освоении знаний 
(информационных ресурсов) большое зна-
чение имеет интерактивная или эвристиче-
ская обработка информации. Это приводит 
к необходимости моделирования эвристиче-
ских методов как инструмента оптимально-
го использования ресурса.

 Информационный ресурс содержит зна-
ние, которое делится на две части: общена-
учное и профессиональное. Профессиональ-
ное связано с конкретной специальностью и 
конкретной предметной областью. Общена-
учное знание – это знание о наиболее общих 
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понятиях, используемых в разных науках, 
которое служит базисом для применения 
специальных знаний. Это такие понятия, как 
метод, система, структура, анализ, синтез, 
иерархия. 

Современное использование инфор-
мационных ресурсов связано с информа-
ционными технологиями, что приводит к 
отношениям разработчика ресурса и поль-
зователя ресурса. Использование ресурса 
может иметь вид сценария [20]. Сценарий 
задается в виде правил, в соответствии с 
которыми должны осуществляться все вза-
имодействия между субъектами и объекта-
ми. Взаимодействия, приводящие к наруше-
нию этих правил, запрещаются средствами 
контроля доступа и не могут быть осущест-
влены.

Научная картина мира, свойственная лю-
бой науке, – это часть окружающего мира, 
включающая отношения, описания, взаи-
мосвязи и взаимодействия, создаваемая с 
помощью языковых конструкций с исполь-
зованием языковых единиц – терминов. При 
этом, хотя связи и отношения объективной 
действительности существует независимо от 
человека, выбор связей и отношении в «кар-
тине мира», зависит от языковых систем, ко-
торыми владеет человек.

Из этого следует, что система информа-
ционных ресурсов, отражающая научную 
картину мира, будет целостной, если для 
этого применяется целостная описательная 
система. Каждую систему информационных 
ресурсов образует множество объектов-по-
нятий и разных типов отношений между 

ними. Эти объекты-понятия находят свое 
отражение в терминах. Поэтому термин с 
одной стороны это информационная еди-
ница языка, с другой это информационная 
единица научного знания. Таким образом, 
термин связывает научное знание с языком 
и является важным инструментом передачи 
информационных ресурсов, в частности в 
геоинформатике.

Еще одним путем формирования ресур-
сов является информационный поиск. В гео-
информатике существует специальный вид 
«пространственный информационный» по-
иск. Специфическим инструментом поиска 
и получения новых знаний является георе-
ференция [5, 15]. При этом следует отметить, 
что результаты поиска в геоинформатике не 
являются единичными экземплярами, а со-
относятся с системой понятий, системами 
данных, номенклатурой карт и другими ин-
формационными упорядоченными система-
ми.

Выводы. Информационные ресурсы в об-
ласти наук о Земле нельзя рассматривать как 
отдельные информационные источники или 
информационные объекты. Для того, чтобы 
описывать и отражать картину мира, свой-
ственную данной науке, они должны обра-
зовать систему ресурсов, в которой по мере 
возможности должны быть исключены про-
тиворечия и неполнота. Для работы с такой 
системой необходимо разрабатывать прави-
ла, а сами ресурсы должны отслеживаться 
на предмет актуальности и ценности с тем, 
чтобы при необходимости осуществлять их 
обновление.
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ВИРТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАУКАХ О ЗЕМЛЕ 

В статье рассмотрены особенности виртуального обучения специалистов в области наук о 
Земле. Особенностью обучения является применение моделей информационной ситуации. 
Спецификой обучения является многоуровневая структура обучения.

Ключевые слова. образование, виртуальное обучение, информационные модели, 
спутниковые технологии, многоуровневое обучение и тестирование.

A .  A .  M a i o r o v 

VIRTUAL EDUCATION IN EARTH SCIENCES

The article describes the features of virtual learning specialists of Earth Sciences. Feature of 
teaching is the use of models of information situation. The specificity of training is a multi-level 
structure of the training.

Key words. education, virtual learning, information models, satellite technology, multi-level 
training and testing

В Московском государственном уни-
верситете геодезии и картографии 
(МИИГаИК) за период 2011-2012 

гг. был разработан комплекс учебно-мето-
дических пособий для курсов повышения 
квалификации специалистов по заданию 
«Роскосмоса». Парадоксальность ситуации 
состояла в том, что при наличии специаль-
ности высшей квалификации «Геоинфор-
матика» 25.00.35, такая специальность от-
сутствовала для лиц получающих высшее 
образование в области технических наук при 
подготовке специалистов и бакалавров.

 С одной стороны геоинформатика инте-
грировала науки о Земле [1-3], с другой со-
хранилась старая дифференцированная си-
стема подготовки [4].

Геоинформатик, как специалист, должен 
знать: картографию, фотограмметрию, гео-
дезию, дистанционное зондирование и ин-
форматику[5, 6]. Ранее выпускаемые специ-
алисты в области наук о Земле готовились 
по одному из упомянутых направлений и 
относительно плохо разбирались в смежных 
направлениях [4]. Поэтому Роскосмосу по-
надобились специалисты с широкой подго-
товкой. Это явилось мотивацией подготовки 
комплекса учебно-методических материалов 
для переподготовки специалистов разных 
специальностей на специальность геоин-
форматика. Реализация таких курсов стро-

илась в рамках виртуального образования. 
Это было мотивировано двумя причинами.

1). Современные вычислительные и муль-
тимедийные образовательные средства [7] 
позволяют на 2-3 порядка ускорять обучение 
с геодезическим оборудованием по сравне-
нию с реальным работами на местности.

2) в науках о Земле накоплен большой 
опыт работы с пространственными моделя-
ми и изображениями [8]. По существу име-
ется огромный информационный ресурс, 
включая аэрокосмические изображения, ко-
торый необходимо использовать [9].

Виртуальное образование в рамках подго-
товленных УМК было основано на четырех 
принципах. 

В структурном плане информационной 
основой образовательных технологий яви-
лись информационные модели [10] в частно-
сти модели ситуаций и позиций [11].

В плане представления была осуществле-
на визуализация оборудования и местности 
[12].

В плане реализации программных про-
дуктов создавался адаптивный программ-
ный продукт [13], который позволял пре-
подавателю, проводящему обучение, менять 
ситуацию по своему усмотрению

В плане обучения и представления обра-
зовательные сценарии строились на основе 
виртуальной реальности [14].
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Методически виртуальное обучение 
включало передачу знаний средствами муль-
тимедиа и последующее многоуровневое те-
стирование[15] и применение индивидуаль-
ных сбалансированных показателей [16] для 
оценки обучения.

Информационная ситуация может быть 
рассмотрена как новой вид информацион-
ной модели. В развитии понятия информа-
ционной модели, которое дано в [10], инфор-
мационная ситуация это – целенаправленное 
формализованное отображение существую-
щей ситуации, в которой находится объект 
или система исследования, с помощью систе-
мы взаимосвязанных, идентифицируемых, 
информативно определяемых параметров.

Информационная ситуация при вирту-
альном образовании оценивается относи-
тельно цели обучения или совокупности 
взаимосвязанных целей в аспекте инфор-
мационного взаимодействия учащегося с 
системой обучения. Информационная ситу-
ация есть фактическое состояние и практи-
ческая деятельность в информационном об-
разовательном пространстве.

Виртуальное обучение использует осо-
бенности и преимущества модели информа-
ционной ситуации. Для виртуального обуче-
ния важны такие свойства информационных 
моделей как обозримость, воспринимае-
мость, ситуационная определенность и др. 

Обучение при повышении квалификации 
имеет свои особенности [17]. Оно рассчита-
но на специалистов, имеющих базовое обра-
зование и специальные знания [18]. Поэтому 
в качестве основы построения обучающих 
сценариев использовался игровой метод об-
учения [19]. Принципиальным отличием 
игрового метода является то, что он направ-
лен не столько на получение базовых знаний, 
сколько на развитие способностей обучае-
мых и получение новых профессиональных 
знаний.

Классический метод обучения можно рас-
сматривать как модель «данные» – «базовые 
знания». Игровой метод обучения можно 
рассматривать как модель «базовые зна-
ния» – «новые (профессиональные) знания». 
Большую роль при оценке качества оказыва-
емых образовательных услуг играют оппози-
ционные переменные [20]. 

Общая цель комплекса состояла в под-
готовке специалистов в области геоинфор-
матики, в частности, в области технологий 
спутниковых измерений. В том случае, если 
область деятельности специалиста является 
новой, например, новые профессиональные 
технологии, которые ранее в вузах не изуча-
лись, необходим этап обучения базовым зна-
ниям в этой области. 

Это обусловило разделить процессы вир-
туального обучения на две группы: интерак-
тивные (он-лайн) и закрытые (офф-лайн) 
[14]. Закрытые процессы виртуального об-
учения направлены на получение базовых 
(стереотипных) знаний. Они могут включать 
повторение обучениия до тех пор, пока ба-
зовые знания не будут усвоены на уровне 
стереотипа. Интерактивному виртуально-
му обучению предшествовал теоретический 
базовый курс. Он включал знакомство слу-
шателей с технологиями определения коор-
динат, со спутниковым геодезическим обе-
спечением, с использованием глобальных 
навигационных спутниковых систем вто-
рого поколения: ГЛОНАСС (Россия) и GPS 
NAVSTAR (США). Он включал обучение 
анализу и оценке точности полученных ре-
зультатов. 

В основу он-лайн тестирования положено 
пространственное моделирование и ситуа-
ционное моделирование [21]. Основой инте-
рактивного виртуального обучения служили 
виртуальные сценарии. Они делились на ба-
зовые и прикладные сценарии. Это соответ-
ствовало нескольким уровням обучения в 
аспекте многоуровневого тестирования [15]. 
Это соответствовало разным компетент-
ностным уровням в аспекте получения про-
фессиональных знаний.

Базовые сценарии заключались в выра-
ботке навыков работы со спутниковыми 
приемниками безотносительно к решаемым 
задачам. Учебная задача состояла к изуче-
нию техники использования приемника.

Основу обучения составляли сценарии 
виртуальной реальности. На основе данных 
дистанционного зондирования моделирова-
лась реальная двухмерная или трехмерная 
ситуация местности. Она дополнялась ис-
кусственными данными, которые задавал 
преподаватель. Например, он мог задать вы-
соты согласно определенной аналитической 
функции, описывающей рельеф местности. 
Определение высот в зависимости от плано-
вых координат и служило одним из методов 
контроля правильности проведенных работ 
в виртуальном пространстве.

Базовые сценарии виртуальной реаль-
ности начинаются с простейших виртуаль-
ных информационных ситуаций: установ-
ка прибора, горизонтирование штатива. 

С помощью языка виртуальной реаль-
ности учащийся производит те же опера-
ции, что в реальности. Только вместо ме-
ханических вращений винтов штатива или 
механического ручного удлинения/укора-
чивания ног штатива, используется мышь 
и соответствующие указатели в виде стре-
лок. 
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С помощью мыши учащийся выполняет 
виртуальные действия, адекватные реаль-
ным физическим действиям на местности. 
Он изменяет высоту штатива, путем измене-
ния длины его «ног». Он горизонтирует шта-
тив с помощью виртуального воздействия на 
соответствующие винты (дихотомические 
переменные «стрелки влево вправо»). Вир-
туальный уровень прибора эмулирует гори-
зонтирование по результату действий опера-
тора и соответствует реальному уровню.

Процессы таких виртуальных действий 
на 2-3 порядка быстрее реальных действий. 
Это создает синергетический эффект – суще-
ственно сокращает время обучения. 

Второй цикл базовых сценариев вклю-
чает виртуализацию измерений при пере-
мещении прибора по местности. Виртуаль-
ная информационная ситуация моделирует 
местность, на которой необходимо провести 
измерения с помощью спутникового при-
емника. Следует отметить, что модель мест-
ности создается на основе реальных аэро-
фотоснимков и фактически задает реальную 
местность в виртуальном пространстве.

На экране компьютера моделируется план 
местности, положение прибора на этом пла-
не и на отдельном окне – показания прибо-
ра. На местности красным цветом выделен 
спутниковый приемник, который с помо-
щью указателя можно перемещать. 

Виртуальная модель включает работу с 
базовым приемником и подвижным прием-
ником (ровером). После установки базового 
приемника осуществляют работу с ровером. 

По существу эта часть виртуального об-
учения включает получение профессиональ-
ных знаний и профессиональных компе-
тенций. Цель этих сценариев виртуального 
обучения освоить определение координат 
при перемещении приемника и освоить пе-
ремещение приемника в точки, координаты 
которых заданы заранее (задача выноса в на-
туру).

Такая виртуальная реальность сокраща-
ет на 3-4 порядка время, которое требуется 
для проведения подобных работ в реальных 
условиях. Это, прежде всего, связано с выез-
дом на местность, проведением рекогносци-
ровки на местности, проверкой оборудова-
ния, установкой оборудования, физическим 
перемещением приемника по местности. 
Достаточно сказать, что за 1 час на практике 
специалист может измерить не более 6 точек 
в пределах 1 км. При виртуальном обучении 
он «проходит» такое расстояние за 2 минуты.

При виртуальном обучении движением 
мыши приемник перемещается за секунды, в 
то время как в реальности требуются десятки 
минут или часы. При этом доминантой обу-

чения этого уровня является правильная ра-
бота с приемником. Соответственно, тести-
рование направлено на оценку стандартных 
действий специалиста. Тестирование таких 
операций легко осуществляет специалист 
средней квалификации (техник). Этот уро-
вень обучения можно назвать техническим.

Следующий уровень обучения включал 
сценарии решения практических задач. Фак-
тически проводилось игровое обучение в 
виртуальном 3D-пространстве. Основное 
назначение виртуальных сценариев второго 
уровня – дать возможность выполнять прак-
тические работы и проводить тестирование 
результатов обучения с помощью программ-
ного обеспечения, моделирующего: работу в 
сложной ситуации; процесс постобработки 
данных; учет изменения рельефа местности 
и условий окружающей среды.

Доминантой обучения этого уровня явля-
ется проверка умения решать новые задачи 
в первую очередь и лишь во вторую умение 
работать с приемниками. Соответственно, 
такое виртуальное обучение направлено на 
выработку креативных действий учащегося, 
тестирование результатов осуществляет спе-
циалист высокой квалификации.

Использовании виртуальной реально-
сти и информационных ситуаций позволя-
ют создавать множество вариаций рабочей 
ситуации. Такая возможность означает, что 
сценарии можно подстраивать под индиви-
дуального учащегося или под определенный 
тип задач профессиональной деятельности. 
Это невозможно в реальных условиях, где 
группа обучающихся специалистов работа-
ет с одним прибором и получает общие для 
группы результаты. 

Особенностью виртуальных сценариев 
является возможность моделирования зон 
четкой и нечеткой связи (оппозиционные 
переменные) зон устойчивой и неустойчи-
вой связи (коррелятивные переменные) [22]. 
Это повышает компетенцию и опыт учащих-
ся.

Виртуальная реальность создает воз-
можность моделирования использования 
аппаратуры ГЛОНАСС/GPS при съёмке 
подземных коммуникаций. Виртуальная 
реальность создает возможность моделиро-
вания построение деформационной сети и 
проведение циклов наблюдений за объекта-
ми транспортной инфраструктуры. 

Виртуальная реальность создает возмож-
ность моделирования развития съемочного 
обоснования для целей инвентаризации зе-
мель и объектов недвижимости. Возможно 
тестирование по задачам: получение точных 
координат пункта в глобальной системе от-
счета, характеристика объектов картографи-
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рования, привязанных к цифровой основе, 
созданной с использованием средств ГЛО-
НАСС (полевое обследование), создание ус-
ловных знаков, нанесение на карту объектов 
навигационной информации машинно-ори-
ентированный вывод информации и др.

В целом обучение с помощью виртуаль-
ных моделей позволяет существенно расши-
рить сферу обучения и существенно уско-
ряет выработку практических навыков. Как 
показал опыт, применение виртуальной ре-
альности при обучении повышало качество 
обучения и сократило сроки освоения новых 
технологий.

Выводы. Виртуальное образование в на-
уках о Земле является эффективным сред-
ством обучения, поскольку имеет возмож-
ность использования видеоизображений, 
которые в большом количестве имеются 
в различных картографо-геодезических 
фондах. Основой виртуального образова-
ния служат модели информационной ситу-

ации и информационной позиции. Спец-
ификой обучения является использование 
внешней и внутренней моделей инфор-
мационной ситуации. Внутренняя модель 
информационной ситуации отражает вза-
имодействие обучаемого с виртуальным 
пространством, определяет его мотивации 
и базовые знания. Внешняя модель инфор-
мационной ситуации задает виртуальное 
пространство, цели обучения и служит ос-
новой для оценки получаемых компетен-
ций. Многоуровневое описание действий 
обучаемого реализуется на основе много-
уровневого тестирования. Целесообразно 
создавать и применять язык виртуально-
го обучения для описания ситуации и для 
осуществления действий в виртуальном 
пространстве. Визуальное моделирование 
виртуального пространства целесообраз-
но осуществлять на основе данных о ре-
альном пространстве, получаемых метода-
ми дистанционного зондирования.
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Е .  Р.  Н и к о н о в а

ПОДХОДЫ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ В АНАЛИЗЕ 
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ АРХИТЕКТОРОВ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ 
ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ВУЗЕ

В статье приводится обоснование адекватности методологии исследования процесса 
подготовки архитекторов к профессиональной деятельности в процессе социального 
проектирования в вузе.

Ключевые слова: социальное проектирование, методы социального проектирования, 
профессиональная подготовка архитекторов.

E .  R .  N i k o n o v a

APPROACHES, PRINCIPLES AND METHODS IN THE 
ANALYSIS OF THE PROCESS OF PREPARATION OF 
ARCHITECTS FOR THE PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE 
COURSE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL PLANNING IN 
HIGH SCHOOL

In article justification of adequacy of methodology of research of process of preparation of 
architects is given to professional activity in the course of social design in higher education 
institution.

Key words: social design, methods of social design, vocational training of architects.

С 2005 года, когда в нашей стране была 
достигнута макроэкономическая 
стабильность появилась возмож-

ность решать ключевой вопрос внутренней 
политики: правительство РФ впервые за по-
следние годы заговорило о повышении ка-
чества жизни граждан России. Думая об 
улучшении качества жизни россиян, государ-
ственная власть посчитала для себя возмож-
ным внедрение и решение насущных крупно-
масштабных социальных проектов. Они были 
названы приоритетными национальными 
проектами Российской Федерации и ставили 
перед собой долгосрочные цели существен-
ного улучшения жизни в области здравоохра-
нения, образования и жилищной политики.

Безусловно, такая социальная политика 
страны коснулась образования. Изучение 
социальных изменений в стране стало ре-
альностью, а освоение социального проек-

тирования будущими специалистами – не-
обходимостью. Сначала, возможно, это была 
дань моде, пиар-ход предвыборной кампании 
нового российского президента. Однако, про-
шло 8 лет, и мы смогли убедиться, что при-
оритетные национальные проекты действи-
тельно работают, а в нашей стране произошло 
много позитивных социальных преобразова-
ний.

Анализ учебных планов по направлению 
521700 «Архитектура» (степень Бакалавр ар-
хитектуры) и по направлению 630100 «Архи-
тектура» (квалификация специалиста – Архи-
тектор) показал, что в требованиях к уровню 
подготовки архитекторов заявлено освоение 
социального проектирования. Кроме того, 
появилась дисциплина, которая была созвуч-
на современной социальной политике страны 
– «Реализация национальных проектов РФ». 
На момент введения этой дисциплины в пла-
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ны подготовки специалистов, не было разра-
ботано ее методическое обеспечение. Необхо-
димо было его разработать и создать учебное 
пособие. Для этого нужно было исследовать 
процесс подготовки архитекторов к профес-
сиональной деятельности в ходе освоения со-
циального проектирования [8].

Исследование этого процесса проводилось 
в рамках естественного научного эксперимен-
та.

Инструментом проведения научного пе-
дагогического исследования и получения его 
результатов является система научных под-
ходов и методов – методология исследования. 
Неадекватные методы исследования могут 
привести к ошибочным выводам, которые 
порождают ошибочные представления о сути 
исследуемого педагогического процесса. По-
этому приступая к исследованию профессио-
нальной  подготовки архитекторов в процессе 
социального проектирования в вузе необхо-
димо было обосновать адекватность выбира-
емой методологии  исследования [9]. 

Отправной точкой в этом выборе явля-
ются принципы научного исследования: си-
стемность, доказательность и объективность. 
Следует заметить, что они взаимообуславли-
вают и взаимодополняют друг друга. Опора 
на принцип системности ориентирует нас 
на рассмотрение предмета исследования как 
на нечто целостное и не позволяет упустить 
важные элементы исследуемого процесса. 
Принцип доказательности требует опоры на 
адекватную и качественно проработанную 
теоретическую базу, которая на сегодняшний 
день является общепризнанным эталоном. 
Оба этих принципа позволяют доказать до-
стоверность полученных результатов на те-
оретическом уровне. Это является одним из 
условий, подтверждающих объективность 
полученных результатов исследования.

Исходя из принципа системности научно-
го исследования, в качестве основополагаю-
щего необходимо выбрать системный подход 
к изучению подготовки архитекторов к про-
фессиональной деятельности в процессе со-
циального проектирования в вузе [10,11]. 

Системный подход – направление в науч-
ном исследовании, отражающее всеобщую 
связь и взаимообусловленность явлений и 
процессов окружающей действительности. 
Его гносеологической основой является об-
щая теория систем, начало которой положил 
австралийский биолог Л.Берталанфи. Си-
стемный подход представляет собой форму 
методологического знания, связанную с ис-
следованием и созданием объектов как си-
стем.  Он требует рассматривать проблему 
не изолированно, а в единстве связей с окру-
жающей средой, постигать сущность каждой 

связи и отдельного элемента, проводить ассо-
циации между общими и частными целями. В 
результате исследуемый процесс профессио-
нальной подготовки должен рассматриваться 
как  система, в которой выделены элементы, 
внутренние и внешние связи, цели и функции 
каждого из элементов исходят из общей цели 
и общей функции. 

Педагогический характер исследования 
ориентирует на выделение педагогических 
подходов. Их выбор обусловлен структурой 
процесса профессиональной подготовки. А 
главной ценностью высшего архитектурно-
го образования является его социально-на-
правленная функция, ориентированная на 
подготовку не равнодушного ремесленника, а 
высококомпетентного специалиста, мотиви-
рованного идеей созидания адекватной соци-
альной архитектуры, разбирающегося в соци-
альных проблемах общества и осознающего, 
что перспективное его развитие зависит от 
личного творческого профессионального 
вклада в том числе.

В настоящем исследовании используются: 
ценностно-мотивационный, когнитивный, 
компетентностный и деятельностный подхо-
ды. Они, в соответствии со структурой про-
фессионального образования, ориентируют 
на выявление именно этих составляющих 
подготовки архитекторов к профессиональ-
ной деятельности в процессе социального 
проектирования в вузе. Они указывают на-
правления подготовки архитекторов, для того 
чтобы будущие специалисты смогли осу-
ществлять профессиональную деятельность 
в современном обществе, к которой их под-
готовили в процессе социального проектиро-
вания в вузе. 

Ценностно-мотивационный подход на-
правляет педагогические усилия при под-
готовке архитекторов на формирование 
системы ценностей, мотивов, мотиваций и 
стремления к профессиональной деятельно-
сти, отвечающей требованиям современного 
социального заказа. 

Когнитивный подход ориентирует на фор-
мирование системы знаний о реализуемых в 
Российской Федерации приоритетных наци-
ональных проектах, которые являются соци-
альными, и об основах социального проекти-
рования с учетом особенностей обучения на 
архитектурном факультете. 

С начала 80-х годов прошлого столетия 
ученых заинтересовала идея компетентност-
ного подхода [4]. В то время еще не употре-
блялся термин «подход», а компетентности, 
профессиональные компетентности, профес-
сиональные компетенции личности рассма-
тривались как цели и результат образования. 
При этом компетентность в самом широком 
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смысле понималась как «углубленное знание 
предмета или освоенное умение». По мере ос-
воения понятия происходило расширение его 
объема и содержания. Сейчас уже говорят о 
компетентностном подходе в образовании 
(Б.Д.Эльконин [5], В.А.Болотов, И.А.Зимняя, 
Е.Я.Коган, С.Е.Шишов, В.А.Кальней, 
А.М.Новиков, В.В.Сериков, О.Е.Лебедев и 
др.) и о компетентностном подходе в высшем 
образовании (Е.Г. Тарасова, Л.П.Саксонова, 
И.Г.Захарова и др).

Основная цель компетентностного подхо-
да направлена на формирование у архитек-
торов базовых социально-личностных ком-
петенций как сложившейся способности и 
готовности овладеть социальным проектиро-
ванием, которое обеспечит продуктивное вы-
полнение профессиональной деятельности.

Деятельностный подход является ориен-
тацией на  становление у архитектора про-
фессиональной деятельности в процессе 
социального проектирования через архитек-
турно-проектное творчество. Основная идея 
деятельностного подхода в подготовке архи-
текторов к профессиональной деятельности в 
процессе социального проектирования в вузе 
связана:

• с социальной деятельностью, выражаю-
щейся в социальном проектировании;

• с профессиональной деятельностью – 
архитектурным проектированием, как сред-
ством становления и развития субъектности 
студентов, связанным с созданием проекта 
здания социального назначения, социальной 
рекламой, социальной дизайнерской разра-
боткой.

То есть в процессе и результате использо-
вания адекватных форм, приемов и методов 
перед нами стоит задача подготовки архитек-
тора, способного самостоятельно констру-
ировать социальную среду, используя полу-
ченные знания в области архитектурного и 
социального проектирования, с целью ее гар-
монизации. Таким образом, в качестве общей 
цели видится архитектор, способный превра-
щать свою профессиональную деятельность в 
предмет социального преобразования и гар-
монизации среды, контролировать ход ее по-
зитивных изменений и результаты [6]. 

Использование ценностно-мотивацион-
ного, когнитивного, компетентностного и 
деятельностного подходов в педагогической 
деятельности в высшем архитектурном об-
разовании способствует обогащению учеб-
но-воспитательного процесса диалоговыми 
методами педагогического взаимодействия. 
Это делает процесс профессиональной подго-
товки архитекторов в процессе социального 
проектирования в вузе более интенсивным и 
эмоционально окрашенным. Диалог мнений, 

мотивов, ценностных установок педагога и 
студентов содействует формированию твор-
ческой, насыщенной чувством сопричастно-
сти к судьбе отечества и высокой нравствен-
ностью атмосферы на занятиях, связанных с 
освоением основ социального проектирова-
ния, раскрытию и развитию индивидуально-
сти каждого студента с целью его дальнейшей 
самоактуализации и самореализации.

Каждый из этих подходов реализуется 
через систему соответствующих методов и 
приемов воздействия на подготовку архитек-
торов к профессиональной деятельности, ко-
торые опираются на систему принципов.

Заявленные подходы целесообразно реа-
лизовать через следующие методы:

1. Метод анализа, который позволит про-
вести декомпозицию подготовки архитекто-
ров к профессиональной деятельности в про-
цессе социального проектирования в вузе на 
отдельные элементы. 

2. Метод синтеза. Он даст возможность 
соединить их в новое целое, рассмотреть вы-
деленные элементы в их общем смысловом 
прочтении, установить трансформационные 
и другие виды связей между ними; вывести 
закономерности и обозначить уникальность 
подготовки архитекторов к профессиональ-
ной деятельности в процессе социального 
проектирования в вузе. 

3. Метод индукции. Он может быть ис-
пользован при обобщении педагогических и 
социальных фактов с целью выведения ра-
бочей гипотезы, связанной с организацией 
опытно-экспериментальной работы по апро-
бированию авторской технологии (модели) 
подготовки архитекторов к профессиональ-
ной деятельности  в процессе социального 
проектирования в вузе. 

4. Метод дедукции позволит в частных 
проявлениях увидеть общие положения тео-
рии общих систем, синергетики и педагогиче-
ских подходов.

Кроме того, реализация каждого из вы-
деленных подходов должна осуществляться 
с использованием следующих методов соци-
ального проектирования: 

− метод матрицы идей – когда на основе 
нескольких независимых переменных состав-
ляются различные варианты решений. Обыч-
но разработка социального проекта зависит 
от сложности и первоочередности поставлен-
ных задач, от сроков, в пределах которых тре-
буется осуществить замысел, а также от мате-
риальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Просчитывая варианты из этих переменных, 
можно определить наиболее эффективный 
путь реализации проекта в заданных услови-
ях. Такой прием принято применять в случае 
ограниченных возможностей (в нашем случае 
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– ограничение часов курса «Реализация наци-
ональных проектов РФ»);

− метод вживания в роль − помогает  по-
лучить более точное представление о том, что 
нужно сделать в процессе проектирования. 
Это не просто прогнозирование, а стремление 
глубже понять, как будет реализован соци-
альный проект, и каков может быть личный 
вклад архитектора в создание проекта свои-
ми профессиональными знаниями. Сегодня 
любая проблема требует учета интересов и 
желаний людей. Будущий архитектор должен 
стремиться к гармонизации пространства, а 
это достигается лучше, когда проектировщик 
внимательно изучает условия, в которых про-
текает процесс;

− метод аналогии, который является обще-
научным и логическим методом. На основе 
сходства свойств, признаков и отношений 
студенты-архитекторы формулируют пред-
положение (прогноз) о наличии указанных 
свойств, признаков или отношений у нового 
явления, которое выступает объектом про-
ектирования. Например, если в предлагаемом 
проектном решении идет речь о необходимо-
сти создания центра социализации, адапта-
ции, гармонизации какого-либо социального 
явления, асоциальных людей, то этот метод 
поможет решить как функциональное зони-
рование, так и внешний вид здания по ана-
логии с ранее созданными подобными здани-
ями, учреждениями и сооружениями, но на 
более сложном уровне; 

− метод ассоциации – неудовлетворенность 
существующей практикой при подготовке 
проекта диктует необходимость принятия 
нового решения. Например, в послевоенное 
время, когда страна восстанавливала раз-
рушенное хозяйство, требовалось наладить 
массовое жилищное строительство. Реаль-
ным выходом из создавшегося положения 
стали так называемые «хрущевки». Они есть 
в нашей стране и по сей день. Однако совре-
менное социальное жилье не должно выгля-
деть так убого и быть таким некомфортным. 
Ассоциации должны подсказать будущим 
архитекторам, что современное социальное 
жилье, социальная архитектура в целом тоже 
призвана гармонизировать окружающий мир 
и делать его максимально удобным для чело-
века. С учетом накопленных знаний разраба-
тываются подходы, которые позволяют найти 
разнообразные и наиболее эффективные спо-

собы создания и изменения объектов архи-
тектуры. Они учитывают не только формы, 
но и содержательные элементы (конструктив-
ные решения, функциональное зонирование, 
удобство интерьеров, новые отделочные ма-
териалы и т.п.). Метод ассоциации предусма-
тривает сочетание приемов приспособления, 
модификации и полной реорганизации;

− метод мозгового штурма – связан с гене-
рацией идей, с их равноправной конкуренци-
ей, с возможностью сопоставления. Он осу-
ществляется посредством коммуникативного 
взаимодействия, в котором обсуждаются раз-
личные проекты, осуществляются оценки, 
экспертиза фактов, полемика мнений. Во-
влечение студенческой аудитории в мозговой 
штурм (например, при обсуждении выбора 
темы авторского студенческого социального 
проекта будущими архитекторами) позволя-
ет из бесконечного разнообразия высказан-
ных идей аккумулировать для разработки 
одну  наиболее весомую и важную как для со-
циума, так и для студента;

− метод синектики − согласно которо-
му несколько предложенных идей рассма-
триваются отдельно друг от друга, а потом 
между ними устанавливается определенная 
взаимосвязь и взаимозависимость. Напри-
мер,  два разных социальных студенческих 
проекта, поднимающие задачи улучшения 
жизни студенчества – «Создание совершен-
ной материальной базы для архитектурных 
факультетов с отдельно выделенным много-
функциональным выставочным залом» и 
«Организация зарубежных практик с целью 
наиболее обширного изучения иностранного 
опыта архитектурного проектирования», рас-
сматриваются самостоятельно, отдельно друг 
от друга, хотя, безусловно, связаны между со-
бой одной идеей – инновационного улучше-
ния учебного процесса и модернизации выс-
шего архитектурного образования.

Педагогический эксперимент (как один из 
методов), в рамках которого осуществлялся 
анализ изучаемого процесса, проводился в 
точно заявленных условиях и носил созида-
тельный характер. С его помощью удалось 
подтвердить, что заявленные подходы и ме-
тоды применены на практике верно. Процесс 
подготовки архитекторов к профессиональ-
ной деятельности в ходе освоения социаль-
ного проектирования в вузе действительно  
эффективен.
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
В РАМКАХ УИРС

В статье рассматривается учебно-исследовательская работа в рамках развития иноязычного 
профессионального самообразования студентов и приводится её структура. Дана 
характеристика инвариантного и вариативного блока иноязычного профессионального 
самообразования студентов. Приводятся примеры из учебно-исследовательской работы 
Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. Указаны 
интерактивные способы учебно-исследовательской работы в рамках инвариантного и 
вариативного блока иноязычного профессионального самообразования студентов вуза. 
Выделен метод проектов как один из более эффективных методов учебно-исследовательской 
работы в рамках инвариантного и вариативного блока иноязычного профессионального 
самообразования студентов вуза.

Ключевые слова: учебно-исследовательская работа студентов, инвариантный и 
вариативный блок иноязычного профессионального самообразования студентов вуза, 
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M .  B .  B a l i k a e v a

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE 
SELF-STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
IN THE EDUCATIONAL RESEARCH WORK

The article discusses the educational and research work in the development of foreign language 
students and professional self is its structure. The characteristic of invariant and variable unit of 
professional foreign language self-study students. Provides examples of teaching and research 
activities of the Tyumen State University of Architecture, Building and Civil Engineering. 
Indicated interactive ways of teaching and research work of the invariant and variable unit 
of foreign language professional self-education of students. Selected project method as one of 
the more effective methods of teaching and research work of the invariant and variable unit of 
foreign language professional self-education of high school students.

Key words: educational-research work of students, invariant and variable unit of professional 
foreign language self-study of university students, interactive ways of learning.

В положениях Болонской декларации 
говорится о фундаментальности об-
разования, нацеленности на профес-

сиональную подготовку специалистов, спо-
собных заниматься наукой. 

Основная цель профессионального об-
разования – профессиональная подготовка 
квалифицированного работника соответ-

ствующего уровня и профиля, конкурен-
тоспособного на рынке труда, готового к 
постоянному росту, социальной и професси-
ональной мобильности.

Профессиональное становление специ-
алиста – длительный, сложный, противо-
речивый процесс, обусловленный многими 
самыми различными факторами. Наиболее 
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значимым среди них является исследова-
тельская деятельность студентов. Для того, 
чтобы дать будущим специалистам хоро-
шие знания, необходимо уже в процессе 
обучения, привить им навыки самостоя-
тельной исследовательской работы, то есть 
научить работать с учебной и научной и 
профессиональной литературой накапли-
вать и анализировать информацию, систе-
матизировать и обобщать факты, состав-
лять тезисы, писать рефераты, выступать 
с сообщениями на занятиях и с докладами 
на конференциях, участвовать в олимпиа-
дах. 

Исследовательская деятельность сту-
дентов – одна из форм учебного процесса, 
в которой наиболее удачно сочетаются об-
учение и практика. В рамках научной рабо-
ты студент сначала приобретает навыки ис-
следовательской работы, затем воплощает 
приобретенные теоретические знания в ис-
следованиях, во внеаудиторной работе, так 
или иначе связанных с практикой. В про-
цессе обучения студент должен освоить на-
выки самостоятельной работы, для этого он 
должен уметь пользоваться различными ис-
точниками, интерпретировать полученные 
сведения. Исследовательская деятельность 
студентов является в большинстве случа-
ев учебной, так как ее главное назначение 
не столько в получении новых результатов, 
имеющих объективную новизну, сколько в 
умении применять простейшие исследова-
тельские умения и навыки [5].

Смысл учебной исследовательской рабо-
ты в рамках развития иноязычного профес-
сионального самообразования студентов в 
том, что в процессе её выполнения студент 
овладевает определенным перечнем исследо-
вательских умений и навыков: самостоятель-
но подбирать научную и профессиональную 
литературу на иностранном языке, работать 
с каталогами, информационными обзорами, 
конспектировать иноязычную литературу, 
выступать публично на научно-практиче-
ских конференциях, сочетая иностранный 
язык и специальность, использовать метод 
проектной работы, участвовать в олимпиа-
дах, конкурсах. Участие в исследовательской 
работе способствует интеллектуальному, 
профессиональному и в целом личностному 
росту студента.

В Тюменском государственном архитек-
турно-строительном университете элемен-
ты исследовательской работы пронизывают 
весь учебный процесс. Разнообразные виды 
и формы учебно-исследовательской работы 
студентов отличаются по своему характеру, 
массовости, профессиональными особенно-
стями будущих инженеров в технических ву-

зах, но все они направлены на развитие ино-
язычной и речевой компетенции студентов, 
что, в свою очередь, является составляющей 
иноязычного профессионального самообра-
зования студентов вуза. 

Активное привлечение студентов к учеб-
но-исследовательской деятельности являет-
ся одним из эффективных путей профессио-
нальной подготовки будущих специалистов.

В настоящее время сформировались 
различные подходы к определению видов 
учебно-исследовательской деятельности, к 
которой относят поисково-исследователь-
скую, междисциплинарную, проектную, 
техническую, творческую, самостоятельную 
и другие, осуществляемые в рамках инва-
риантного и вариативного блока иноязыч-
ного профессионального самообразования. 
Для этого в учебном плане предусмотрены 
курсы по выбору, варианты различных спе-
циализаций, обеспечивающих повышение 
уровня профессиональной компетентности. 
Реализации указанной цели способствует 
интеграция специальных и гуманитарных 
дисциплин на факультете, повышение роли 
взаимосвязи и взаимовлияния иностранно-
го языка, учебного материала и гуманитар-
ных дисциплин [1; 2; 4].

На наш взгляд, именно вариативный блок 
может стать дополнением к инвариантному 
блоку иноязычного профессионального са-
мообразования студентов вуза, способство-
вать закреплению и применению усвоенных 
студентами знаний, расширить их общий 
кругозор.

Основу вариативного блока иноязычно-
го профессионального самообразования 
составляет образовательный блок, компен-
сирующий удовлетворение когнитивных, 
коммуникативных и профессиональных по-
требностей студентов, не реализованных в 
рамках предметного обучения в вузе.

Он выходит далеко за рамки традицион-
ных внеаудиторных мероприятий, которые 
обычно направлены на решение воспита-
тельных задач и организацию досуга студен-
тов. 

Вариативный блок иноязычного профес-
сионального самообразования предоставля-
ет студентам возможность более глубокого 
ознакомления с профессиональной литера-
турой, историей, культурой народа, язык, 
которого они изучают. Снимая психологи-
ческие барьеры, вариативный блок иноязыч-
ного профессионального самообразования 
делает трудоемкий процесс изучения ино-
странного языка интересным и радостным, 
расширяя общий кругозор студентов, спо-
собствуя билингвистическому развитию са-
мообразующегося специалиста. Вариатив-
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Иноязычная коммуникативная компетентность в 
рамках УИРС 

Структура развития иноязычного профессионального самообразования студентов вуза в 
рамках УИРС представлена на рис.1.

Рис.1. Структура развития иноязычного профессионального самообразования студентов 
вуза в рамках УИРС

ный блок иноязычного профессионального 
самообразования формирует профессио-
нальный интерес, совершенствует знания, 
умения, навыки по иностранному языку, ор-
ганизует свободное время студентов с целью 
их общего и профессионального развития.

Цели и задачи инвариантного и вариатив-
ного блока иноязычного профессионально-
го самообразования совпадают, но в содер-
жании, организации и формах проведения 
между ними наблюдаются существенные 
различия.

Во-первых, участие студентов в вариа-
тивном блоке в отличии от инвариантного 

носит добровольный характер. Студенты 
сами решают вопрос об участии в тех или 
иных видах инвариантного и вариативного 
блока иноязычного профессионального са-
мообразования (участие в олимпиадах, на-
учно-практических конференциях) в соот-
ветствии со своими интересами, желаниями 
узнать что-то новое, изучать иностранный 
язык дополнительно.

Во-вторых, внеурочный характер заня-
тий в рамках вариативного блока иноязыч-
ного профессионального самообразования 
выражается в отсутствии строгой урочной 
регламентации, касающейся времени, места, 
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формы их проведения, а также, в отсутствии 
строгого учета знаний, навыков и умений, 
оценок в баллах.

В-третьих, в отличие от инвариантного 
блока иноязычного профессионального са-
мообразования, где помощь преподавателя 
играет ведущую роль, в рамках вариативно-
го блока иноязычного профессионального 
самообразования студенты проявляют боль-
ше самостоятельности, изобретательности, 
творчества, как в выполнении, так и в орга-
низации мероприятий, отвечающих их про-
фессиональным интересам и склонностям.

Ведущий принцип организации вариатив-
ного блока иноязычного профессионального 
самообразования обязывает преподавателя 
своевременно обнаружить заинтересован-
ность студентов, вовлечь в интересующую 
их профессиональную деятельность во вне-
урочное время и тем самым пробудить в них 
интерес к ней.

Инвариантный блок иноязычного про-
фессионального самообразования опирает-
ся на работу в аудитории и основывается, как 
известно, на владении навыками и умения-
ми, заложенными на занятиях иностранного 
языка, поэтому важно, чтобы студенты ис-
пользовали эти навыки и умения как, можно 
полнее, одновременно совершенствуя и раз-
вивая их в соответствии с условиями и осо-
бенностями вариативного блока иноязыч-
ного профессионального самообразования, 
оказывающего положительное воздействие 
на учебно-исследовательскую деятельность 
студентов в целом.

Проблема активизации вариативного 
блока иноязычного профессионального са-
мообразования обусловлена требованиями 
к учебно-воспитательному и учебно-иссле-
довательскому процессу. Она предоставля-
ет в распоряжение преподавателя дополни-
тельный резерв времени для расширения и 
углубления знаний по иностранному языку. 

Формирование активной личности в про-
цессе обучения, способной самостоятельно 
строить и корректировать свою учебно-по-
знавательную, учебно-исследовательскую, а 
в дальнейшем и профессиональную деятель-
ность, требует установления соотношения 
инвариантного и вариативного блока ино-
язычного профессионального самообразо-
вания в пользу последних и выбора соответ-
ствующей организации учебного процесса, 
методов и средств обучения; установления 
соотношения обязательных и элективных 
курсов и работ, выбора соответствующей 
организации учебного процесса; индивидуа-
лизации обучения; индивидуализированных 
форм контроля знаний и умений; програм-
мированного обучения; научно-исследо-

вательской работы, организованной таким 
образом, чтобы студент испытывал потреб-
ность в изучении профессиональной ли-
тературы для решения намеченных задач; 
применения автоматизированных систем 
обучения. 

Особое значение в обеспечении самосто-
ятельной учебно-исследовательской работы 
студентов по овладению иностранным язы-
ком, различными аспектами коммуникатив-
ной направленности, а, следовательно, по 
развитию иноязычного профессионального 
самообразования студентов приобретает 
комплексное применение мультимедийных 
средств обучения. 

В учебных планах на дисциплину «Ино-
странный язык» отводится в среднем толь-
ко 340 часов. В этой связи в учебном про-
цессе по дисциплине «Иностранный язык» 
возрастает роль самостоятельной работы 
(вариативного блока иноязычного профес-
сионального самообразования) студентов. 
Необходимость активизации самостоятель-
ной работы студентов вызвана также возни-
кающими проблемами при обучении группы 
студентов, у которых уровень знаний ино-
странного языка значительно отличается.

На первом курсе очень важно сформи-
ровать основные навыки четырех видов ре-
чевой деятельности: аудирования, чтения, 
говорения и письма. Многие наши студенты 
– это выпускники сельских школ, совсем не 
изучавшие язык (30 %) или изучавшие его 
частично (50 %). И только 20 % – выпускни-
ки спецшкол или студенты, изучавшие ан-
глийский язык в полном объеме школьной 
программы. Предлагаемые нами задания для 
самостоятельной работы носят личностно-
ориентированный характер.

На старших курсах, увеличивается время, 
отводимое на самостоятельную личностно-
ориентированную деятельность студентов.

Проводя ежемесячное анкетирование, 
преподаватель учитывает потребности и по-
желания студентов, предлагает им самим вы-
брать тему работы, сформулировать цели и 
задачи, представить ее в интересной для них 
форме. 

Система научно-исследовательской ра-
боты в Тюменском государственном архи-
тектурно-строительном университете носит 
интегрированный характер: все виды и фор-
мы учебной деятельности, направленные на 
профессиональную подготовку будущего 
специалиста, включают в свое содержание 
формирование исследовательских умений.

Участие в студенческих конференци-
ях, подготовка докладов, рефератов, напи-
сание статей по лингвострановедческим, 
культуро¬логическим, научно-исследова-
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тельским темам повышают мотивацию сту-
дентов, помогают сохранить заинтересован-
ность в дальнейшем изучении иностранного 
языка и получении специальности.

Каждый год в рамках «Дни науки» сту-
денты первого курса выступают на лингво-
страноведческой конференции с докладами 
актуальной тематики по проблемам моло-
дежи, образования, обучения иностранным 
языкам, студенты второго курса выступают 
на лингвопрофессиональной конференции с 
докладами по своей специальности. Инфор-
мацию они находят в аутентичных источни-
ках.

Цель организации научно-практических 
конференций – формирование исследова-
тельских умений, расширение теоретическо-
го кругозора будущих специалистов, владе-
ющих методологией научного познания.

На конференции молодые исследователи 
имеют возможность выступить с докладом 
перед широкой аудиторией, овладевая при 
этом техникой и методами публичного вы-
ступления. Развитию навыков ораторского 
мастерства, умению свободно и раскованно 
держаться, отстаивать свои взгляды и диску-
тировать на иностранном языке способству-
ет подготовка.

Преподаватели кафедры, опираясь па 
коммуникативную методику преподавания, 
ставят своей целью не только обучение ино-
странному языку, но и создание атмосферы, 
благоприятной для развития творческих 
способностей студентов. Уже традицион-
ным стало проведение конкурсов на луч-
ший научно-технический перевод, лучшее 
аннотирование и реферирование статей из 
иноязычных научно-технических журналов, 
разработкой и проведением которых зани-
маются преподаватели кафедры.

Участие в конкурсах обогащает личный 
опыт студента, его знания о разнообразии 
профессиональной деятельности. Студент 
приобретает необходимые практические 
умения и навыки, у него развивается интерес 
к различным видам деятельности, желание 
активно участвовать в продуктивной учеб-
но-исследовательской деятельности в стенах 
вуза.

Студенты говорят, что такие конкурсы по-
могают самовыражению, проявлению инди-
видуальности, знакомят с разными видами 
творчества, учат работать самостоятельно, 
развивают техническое мышление и вооб-
ражение, открывают скрытые способности к 
творчеству и самооценке.

Как известно, система учебной деятельно-
сти сообразуется с целями, характером обу-
чения и определяется особенностями овла-
дения иностранным языком как средством 

общения. Основным условием совершен-
ствования и расширения рамок учебной дея-
тельности должно быть использование в ней 
вариативного блока иноязычного професси-
онального самообразования студентов. 

Интерактивные способы научно-исследо-
вательской работы в рамках инвариантного 
и вариативного блока иноязычного профес-
сионального самообразования студентов 
вуза способствуют: 

1) созданию у студентов целостного пред-
ставления о самостоятельной научно-иссле-
довательской работе, её динамике и месте 
в реальной ситуации решения конкретных 
профессиональных задач; 

2) приобретению на учебных материалах 
социального и профессионального опыта, 
в том числе межличностного и группового 
взаимодействия для коллективного приня-
тия решений, осуществления сотрудниче-
ства; 

3) развитию творческого мышления и ак-
тивности студентов; 

4) созданию условий для появления лич-
ностной установки, мотивации; 

5) закреплению знаний и умений, необхо-
димых для развития иноязычного професси-
онального самообразования; 6) выявлению 
новых смыслов взаимодействия с одногруп-
пниками. 

К числу интерактивных способов обуче-
ния педагоги-исследователи называют также 
следующие эффективные способы обучения: 

1) технология развития критического 
мышления через чтение и письмо; 

2) технология «Дебаты» («круглый стол»); 
3) метод кейсов; 
4) метод «портфолио»
5) метод проектов [3; 6; 7]. 
Один из самых эффективных и широко 

применяемых интерактивных способов об-
учения иностранному языку в рамках инва-
риантного и вариативного блока иноязыч-
ного профессионального самообразования 
студентов вуза является метод проектов. 
Метод проектов – это метод моделирования 
и организации образовательных ситуаций, в 
которых студент ставит и решает собствен-
ные проблемы при сопровождении самосто-
ятельной научно-исследовательской работы. 
В ходе решения проблемы студенты должны 
проявить умения анализировать, диагности-
ровать проблему, четко формулировать цели 
и задачи, воспринимать и оценивать инфор-
мацию, планировать и реализовывать свои 
действия по достижению целей проекта. Ме-
тод проектов позволяет [8]:

• создать условия профессиональной де-
ятельности, максимально приближенные к 
реальным для развития иноязычного про-
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фессионального самообразования студен-
тов;

• вывести образование за пределы вуза;
• «разгрузить» учебный день студента.
Все перечисленные выше интерактив-

ные способы обучения иностранному языку 
формируют лингвистическую, коммуника-
тивную и прагматическую группы компетен-
ций, которые максимально способствуют 
развитию иноязычного профессионального 
самообразованию студентов вуза, а также на-
ходят все большее применение на занятиях 
по иностранному языку и дают возможность 
развивать творческие способности, навыки 
исследования, умения выразить себя, пока-
зать свой профессиональный уровень.

Не следует думать, что УИРС на кафе-
дре иностранных языков – это компания, 
которая проводится несколько раз в год. 
Элементы исследовательской работы про-
низывают весь учебный процесс. Студенты 
изучают основы аннотирования, рефери-

рования, работу с реферативными журна-
лами. На занятиях впервые знакомятся с 
различными видами научно-технической 
литературы. Все это закладывает основы 
их самостоятельной исследовательской ра-
боты, а, следовательно, и иноязычного про-
фессионального самообразования. Опыт 
преподавателей и студентов в этом направ-
лении продолжает совершенствоваться. Са-
мое главное здесь – поддерживать интерес 
студентов к иностранному языку как важ-
ному звену профессиональной подготовки 
будущего специалиста.

Таким образом, развитие иноязычно-
го профессионального самообразования у 
студентов в рамках УИРС, представляющей 
собой учебно-исследовательскую и научно-
исследовательскую работу, осуществляе-
мую в процессе инвариантного и вариатив-
ного блока, является важнейшим условием 
и средством профессионального становле-
ния будущего выпускника вуза.
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Е .  Б .  Л а р и н а

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ В МАГИСТРАТУРЕ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕГИОНА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Рассмотрены основные принципы обучения по направлениям магистратуры в свете 
новых образовательных стандартов. Приводится содержание курса английского языка, 
разработанное кафедрой английского языка гуманитарных факультетов факультета романо-
германской филологии Воронежского государственного университета. Рассказывается о 
курсах, проводимых на факультете в рамках магистратуры.

Ключевые слова: иностранный язык, магистратура, курсы, английский язык, 
лингвистические связи, иноязычная компетенция, иноязычная коммуникативная 
компетенция.

E .  B .  L a r i n a

GOALS AND OBJECTIVES OF FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING IN GRADUATE PROGRAMS IN THE 
CONDITIONS OF FOREIGN ECONOMIC TIES 
OF THE REGION AT THE PRESENT STAGE

The basic principles of teaching in areas of magistrates in the light of new educational standards. 
Is the contents of the English course designed by the Department of English Language Arts 
Faculties Faculty of Romance and Germanic Philology, Voronezh State University. Tells about 
the courses offered by the faculty at the master's level.

Key words: foreign language, master courses, English language, linguistic communication, 
foreign language competence, foreign language communicative competence.

Сегодня Воронежская область под-
держивает внешнеэкономические 
связи с 88 государствами СНГ и 

дальнего зарубежья, что способствует инте-
грации страны в целом в мирохозяйствен-
ные связи в условиях глобализации. Только 
высококвалифицированные специалисты, 
обладающие современными знаниями и го-
товые к их постоянному обновлению и рас-
ширению, способны достичь значительных 
успехов в своей профессиональной деятель-
ности и внести достойный вклад в социаль-
но-экономическое развитие своей области и 
страны.

 Новые правила в области экономики дик-
туют новый тип поведения в деловом и про-
фессиональном мире. Владение иностран-

ными языками является не самоцелью, а 
необходимым и обязательным компонентом 
профессиональной подготовки и успешной 
работы современного специалиста любого 
профиля. Следовательно, курс иностранного 
языка должен иметь профессиональную на-
правленность и коммуникативно-ориенти-
рованный характер, что и является базисом 
для постановки целей и задач обучения ино-
странным языкам.

В настоящее время в России заметны и 
дают свои положительные результаты новые 
тенденции в методике и практике обучения 
иностранному языку, исходящие из содер-
жания уже упомянутых целей и задач:

1. Формировании и развитии иноязычной 
компетенции, необходимой для корректного 
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решения коммуникативно-практических за-
дач в различных ситуациях бытового и про-
фессионального общения, формирование 
социокультурной компетенции и поведенче-
ских стереотипов, необходимых для успеш-
ной адаптации выпускников на рынке труда;

2. Развитии у студентов умения самосто-
ятельно приобретать знания и навыки для 
осуществления бытовой и профессиональ-
ной коммуникации на иностранном языке.

В условиях модернизации современного 
российского высшего профессионального 
образования, решения задачи подготовки 
высококачественных специалистов, конку-
рентно-способных на рынке труда, учиты-
вая успешную интеграцию России в между-
народное образовательное пространство, 
проблема разработки многоуровневых обра-
зовательных программ в нашей стране при-
обретает все большую значимость.

Современные социальные условия уже-
сточают требования к качествам профес-
сионала, нацеливают на формирование 
личности, характеризующейся не репродук-
тивным, а творческим типом мышления, 
инициативой, самостоятельностью в приня-
тии решений. 

 Это, в свою очередь, требует поиска но-
вых подходов в обучении. Обучение долж-
но основываться не на трансляции готовых 
знаний, а на создании условий для креа-
тивности, и в России формируется система 
специализированной подготовки студентов 
высших учебных заведений, направленная 
на создание условий для образования мо-
лодых людей в соответствие с их професси-
ональными интересами, способствующими 
построению фундаментальных знаний для 
творческого карьерного роста. Все вышеска-
занное формирует основные принципы об-
учения по все направлениям магистратуры 
экономического факультета ВГУ в свете но-
вых Образовательных Стандартов.

Профессиональная направленность пред-
полагает подчинение целей обучения ино-
странному языку общей цели обучения спе-
циалистов и соответствующее содержание 
обучения с преобладанием профессиональ-
ной тематики. В этом контексте осуществля-
ется тесное сотрудничество преподавателей 
иностранного языка с преподавателями дру-
гих дисциплин.

Развитие навыков самостоятельной рабо-
ты стало одной из основных целей курса, т.к. 
именно она позволяет сделать процесс фор-
мирования иноязычной коммуникативной 
компетенции непрерывным и развить у сту-
дентов навыки самообразования, в том числе 
на основе использования современных ин-
формационных технологий. Следует учесть, 

что эффективной является только оператив-
но контролируемая самостоятельная работа, 
поэтому кафедра работает над совершен-
ствованием системы и критериев контро-
ля, предусматривая необходимое время для 
контроля и обратной связи. Промежуточная 
и итоговая оценки должны включать оценку 
самостоятельной работы студентов.

Использование современных образова-
тельных технологий, методик, подходов и 
технических средств обучения, ориентация 
на международные требования и стандарты 
требует постоянной работы по повышению 
квалификации ППС кафедры иностран-
ных языков. Особое внимание уделяется 
использованию современных информаци-
онных технологий и подготовке студентов 
к использованию иностранного языка как 
средства профессиональной коммуникации 
в мировом информационном пространстве. 

 Магистратура – это второй уровень двух-
уровневой системы высшего образования 
(4+2), созданной в процессе реформирова-
ния российской образовательной системы. 
Обучение в магистратуре дает возможность 
получения знаний по новому направлению, 
которое может кардинально отличаться от 
направления подготовки, полученного в ба-
калавриате. 

Магистратура – это образование для ис-
следовательской карьеры и для работы в 
бизнесе. Считается, что магистратура – это 
подготовка ученых, что верно лишь отчасти. 
В учебных планах магистратуры есть науч-
ная составляющая, но научную карьеру вы-
бирает лишь небольшая часть выпускников. 
Магистерское образование дает не только 
фундаментальную подготовку, но также ин-
струментальные знания и навыки, которые 
высоко ценят любые современные работо-
датели. Поэтому кафедра английского языка 
гуманитарных факультетов Воронежского 
Государственного Университета ставит за-
дачи по углублению изучения английского 
языка перед будущими специалистами.

Учебная программа для студентов, обуча-
ющихся по экономическим специальностям, 
предполагает развитие базовых навыков и 
умений иноязычного общения, а также уме-
ний применять знания иностранного языка 
в профессиональной сфере. 

Английский язык сейчас рассматривается 
как интегрированная дисциплина, которая 
вносит существенный вклад в формирова-
ние профессионально значимых навыков об-
учаемых, в раскрытие их творческого потен-
циала, повышения культуры общения. Он 
служит средством не только межличностно-
го, но и межнационального, международно-
го общения. С помощью иностранного язы-
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ка происходит познание того, что познать 
на родном языке адекватно и своевременно 
нельзя.

Учитывая требования Новых Образова-
тельных Стандартов, кафедра английского 
языка гуманитарных факультетов разрабо-
тала содержание курса английского языка, 
включающего три составляющие:

Общий английский (General English) 
предполагает развитие коммуникативных 
компетенций и навыков говорения, аудиро-
вания, чтения и письма в общении на темы 
бытового и общегуманитарного характера, 
закрепление и развитие соответствующего 
словарного запаса, совершенствование грам-
матической правильности речи и т. д. 

Деловой английский (Business English) 
предполагает развитие коммуникативных 
компетенций и навыков, необходимых в сфе-
ре делового общения, таких как подготовка 
и проведение презентаций, ведение перего-
воров, деловая переписка, составление кон-
трактов и других юридических документов 
и т. п. Студенты получают представление 
об организации, управлении и различных 
аспектах деятельности фирмы. Развивается 
соответствующий словарный запас, совер-
шенствуется грамматическая правильность 
речи.

Специальный английский (English for 
Special Purposes) предполагает развитие 
коммуникативных компетенций и навыков 
в области специальности студентов. Этот 
компонент курса включает развитие акаде-
мических компетенций, вторичных творче-
ских умений и навыков, таких как ведение 
научного диспута и полемики, выступление 
с докладами и лекциями, чтение научной 
литературы, написание статьи, рефериро-
вание и аннотирование, понимание лекций 
и конспектирование и т. п. Возможно также 
развитие навыков, необходимых в практиче-
ской (а не академической) профессиональ-
ной деятельности, например, подготовка 
аналитического отчета, заключения и проч. 
Конкретное содержание данного курса за-
висит от специальности студента и опреде-
ляется в сотрудничестве с руководителями 
направлений магистратуры факультета. 

Иноязычная коммуникативная компе-
тенция представляет собой определенный 
уровень владения языковыми, речевыми и 
социокультурными знаниями, навыками и 
умениями, варьировать свое речевое поведе-
ние в зависимости от ситуации общения. 

Все программы подготовки магистров 
по английскому языку, разработанные на 
кафедре английского языка гуманитарных 
факультетов факультета романо-герман-
ской филологии ВГУ, составлены с учетом 

принципов компетентностного и личност-
но-ориентированного подходов в обучении. 
Предлагаемые курсы носят коммуникатив-
но-ориентированный характер, предпо-
лагающий развитие языковой и коммуни-
кативной компетенций, необходимых для 
квалифицированной информационной и 
производственной деятельности, а также для 
научной работы магистров. Все программы 
нацелены на формирование и развитие авто-
номности учебно-познавательной деятель-
ности магистров по овладению английским 
языком, что предполагает учет личностных 
потребностей и интересов обучаемых.

Одной из приоритетных задач кафедры 
английского языка гуманитарных факульте-
тов является работа по культороведческому 
направлению, развивающая у студентов ин-
терес к изучению английского языка и даю-
щая им возможность расширять свой круго-
зор, успешно применяя полученные знания 
и выработанные умения в профессиональ-
ной деятельности в дальнейшем карьерном 
росте. Преподаватели кафедры занимаются 
разработкой обучения коммуникативного 
поведения, формируя и профессиональные 
навыки будущих финансистов, менеджеров, 
аудиторов и т.д. тесно сотрудничая с универ-
ситетами США, Бельгии, Ирландии. Обуче-
ние навыкам презентаций, собраний, перего-
воров создают предпосылки для интеграции 
коммуникативных умений при выполнении 
социально и профессионально значимых за-
даний по переработке и интерпретации ин-
формации, данной на иностранном языке. 

Как правило, обучая профессиональным 
навыкам, помогая их узнать, выработать и за-
крепить. Преподаватель всегда способствует 
актуализации этих навыков при изучении 
других предметов, когда студенты самостоя-
тельно углубляют свои предметные знания, 
улучшают межпредметные общекультурные 
умения, без которых невозможно качествен-
ное профессиональное образование. Успеш-
ное выполнение проектной и научно – ис-
следовательской работы идет рука об руку 
с доброжелательной атмосферой контакта 
преподаватель-студент и с наличием у мо-
лодых людей установки на сотрудничество 
друг с другом и с преподавателем.

В процессе подготовки и проведения за-
нятий преподаватели кафедры стараются 
прогнозировать средства повышения уров-
ня культуры интеллектуального труда как у 
каждого студента в отдельности, так и у всей 
группы в целом, и средства повышения уров-
ня и качества профессиональных навыков. 

В рамках магистратуры студенты из-
учают курсы “Presentation Course”, ”Meetings 
Course”, “Negotiations Course”. В результате 
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овладения вышеперечисленными навыками 
юноши и девушки обретают профессиональ-
ную уверенность, включающую и научно-
исследовательское содержание их деятель-
ности, и все это поддерживаемо знаниями 
английского языка различной формы.

Обучение иностранному языку в маги-
стратуре основывается также на содержании 
научно-исследовательских работ студентов 
и предметов профессиональной подготовки.

Курсы ведения, подготовки презентаций, 
собраний и переговоров рассчитаны на 1 
учебный год (2 семестра) в режиме работы 
два часа в неделю.

Преподаватели поддерживают тесный 
контакт с выпускниками экономического 
факультета, использующими полученные 
знания и приобретенные умения в своей 
профессиональной деятельности. Результа-
ты радуют: 14 студентов за период 2007-2011 
год закончили включенное обучение в вузах 
США и Ирландии, шестеро завершили об-
учение в магистратуре США, пятеро стали 
выпускниками школ МВА в Германии, Вели-

кобритании, Канаде. Трое выпускников ма-
гистратуры-ведущие менеджеры компаний 
«Север-Сталь», «Тройка Диалог», «Интел-
ком». 

Очевидно, что язык является основой 
формирования человеческих групп и сред-
ством коммуникации. Лингвистические 
связи в среде международного бизнеса спо-
собствуют возможности свободного обще-
ния с партнёрами и играют важную роль в 
осуществлении деловых операций. В целом, 
практически все закончившие обучение в 
группах продвинутого этапа обучения ан-
глийскому языку экономического факульте-
та Воронежского государственного универ-
ситета активно используют английский язык 
в сфере профессиональной деятельности.

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры проводит межвузовские городские 
и региональные олимпиады и конференции, 
щедро делясь опытом с коллегами и посто-
янно совершенствуется, используя, в свою 
очередь, достижения коллег из учебных за-
ведений России. 
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Е .  И .  Р у с а н о в а

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

В статье раскрывается основная проблематика развития речевой деятельности студентов в 
рамках дисциплины «Русский язык и культура речи», основные направления и методы в 
формировании коммуникативной компетенции студентов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, речевое развитие, методы 
формирования коммуникативной компетенции.

E .  I .  R u s a n o v a

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SPEECH ACTIVITY 
OF STUDENTS IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE 
"RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE OF SPEECH"

The article covers the main issues of the voice activity of students in the discipline "Russian 
language and culture of speech", the main trends and methods in the formation of the 
communicative competence of students.

Key words: communicative competence, language development, methods of formation of 
communicative competence.

Учебная дисциплина «Русский язык и 
культура речи» в средних специаль-
ных учебных заведениях направле-

на на формирование у студентов следующих 
видов компетенций: лингвистическая ком-
петенция – умение проводить лингвисти-
ческий анализ языковых умений; языковая 
компетенция – соблюдение языковых норм, 
овладение практическими навыками русско-
го языка; коммуникативная компетенция 
– умение обрабатывать услышанную инфор-
мацию и создавать свою на ее основе, владе-
ние разными видами речевой деятельности 
(письмо, чтение), умение воспринимать чу-
жую речь в устной, и в письменной форме. 

Литературный язык существует в двух 
формах – письменной и устной. Между ними 
имеются существенные различия, особен-
ности в области синтаксиса. В практике об-
учения русскому языку в нашем колледже 
традиционно большое место занимают изло-
жения с элементами сочинений и сочинения. 
Они являются формами контроля, который 
определяет уровень владения языком. Абсо-
лютно правильно, что в практике использу-

ются в основном изложения и сочинения на 
литературную тему, так как они стимулируют 
понимание классической литературы и этим 
работают на развитие интеллекта. Изложений 
и сочинений в колледже пишется достаточное 
количество. Именно поэтому, на уроках уде-
ляется большое внимание анализу ошибок.

Следует отметить два крупных недо-
статка изложений и сочинений студентов: 
орфографическая и пунктуационная негра-
мотность, неумение раскрыть тему.

Причины несоответствия содержания 
сочинения теме следующие: непонимание 
темы, неумение логически мыслить, невни-
мание к формулировке. Задача педагога – 
проанализировать ошибки, прежде всего, в 
способах выражения мысли, в содержании 
сочинения или изложения и помочь студен-
там разобраться с ними. Ошибки, которые 
делают в сочинениях и изложениях, в ос-
новном, двух типов:

1. Фактические и логические – это неязы-
ковые ошибки;

2. Лексические, грамматические, стили-
стические – это языковые ошибки.
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Неязыковые ошибки. 
Фактические ошибки в письменных ра-

ботах очень разнообразны - от искажения 
хронологии до неверной трактовки образа 
и произведения в целом.

Логические ошибки – логически неверно 
выстроенное повествование.

Языковые ошибки.
1. Самыми частыми среди языковых 

ошибок являются лексические.
Они возникает тогда, когда студент не 

знает значения употребляемого слова или 
не вдумывается в содержание прочитанного 
произведения. Сопоставляя сцены вечера у 
А.П.Шерер и именины у Ростовых в романе 
«Война и мир» Л.Н.Толстого, студент 1 кур-
са пишет: «Эпизод именин следует за сцена-
ми советского вечера в салоне Шерер».

Основной причиной лексических ошибок 
служит паронимия, т.е. смешение слов, по-
хожих по звучанию, но разных по значению. 
Например: «Нельзя же быть таким невежей! 
Надо учиться, пополнять знания!» существи-
тельное невежа (грубый, невоспитанный че-
ловек) употреблено вместо необходимого 
невежда (малообразованный, малосведущий 
человек).

Грамматические ошибки – это нарушение 
правил построения словосочетаний и пред-
ложений, образования и употребления форм 
слова. Например: Автор статьи рассматрива-

ет проблему взаимоотношений отцов и детей.
Студент не знает, что существительное 

проблема управляет словом в Р.п. (кого? 
чего?) взаимоотношения.

Исправление стилистических ошибок 
всегда сложно для студентов, так как тре-
бует знаний и развитого языкового чутья. 
Например: «Впервые я услыхал шелест па-
дающего листа – неясный звук, похожий на 
шёпот дитёнка».

Слово дитёнок имеет просторечный 
характер и не может применяться в этом 
предложении. 

Работа по предупреждению, исправле-
нию и даже обнаружению таких ошибок 
бывает для студентов достаточно сложной. 
Главное в этой работе, чтобы ошибка была 
не просто исправлена, а осмыслён её харак-
тер. 

Практика реализации работы позволяет 
говорить о создании устойчивой мотива-
ции для совершенствования своей устной 
и письменной речи. У студентов появляет-
ся желание писать и говорить, испытывая 
эстетическое удовольствие от собственных 
удачных коммуникативных опытов. Потре-
буется еще немало усилий по развитию ре-
чевой культуры студентов, приобщению их 
к литературному языку. Только системный, 
творческий подход к работе даст положи-
тельные результаты.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 
ДИЗАЙНЕРОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА»

В статье сформулировано содержание ключевых компетенций специальности «Дизайн», 
их структура как основа создания модели выпускника архитектурно-строительного вуза.

Ключевые слова: дизайнер, дизайн, цветоведение, колористика, компетенции, ключевые 
компетенции, компетентностный подход, профессиональное образование.

S .  G .  M i k h a l c h e v a

THE COMPETENCE APPROACH IN THE PREPARATION 
OF THE DESIGNERS WITHIN THE DISCIPLINE OF 
«CHROMATICS AND COLORISTICS»

In the article the maintenance of key competences of the specialty "Design", their structure as 
a basis of creation of model of the graduate of architectural and construction higher education 
institution are formulated.

Key words: designer, design, chromatics, colouristics, competences, key competences, 
competence-based approach, professional education.

После присоединения России к Бо-
лонскому соглашению и перехода 
в профессиональном образовании 

к ФГОС ВПО 3 поколения педагогическая 
общественность высшей школы стала более 
педантично относиться к понятию «ком-
петентностный подход». Если раньше мы 
говорили о знаниях, умениях и навыках, то 
теперь нашей задачей стало выделение ком-
петенций. Образование получило новый 
статус – опережающее, вместо прежнего – 
поддерживающее. Говоря иными словами, 
высшее образование стало носить творче-
ский характер, т. е. сейчас оно направлено на 
обучение и воспитание специалиста новой 
формации, способного не только к профес-
сиональному решению поставленных задач, 
но и к самоутвеждению, самоактуализации, 
к гибкости и возможности приспособиться 
к постоянно изменяющимся условиям труда.

Сфера дизайна в современном мире ох-
ватывает множество направлений − про-
мышленный дизайн, графика и упаковка, 
текстиль, моделирование одежды, проекти-

рование интерьеров и рекламы, организация 
городской и сельской среды, веб-дизайн. И 
это еще не полный перечень. Профессии ди-
зайнера отведено одно из ключевых мест в 
рыночной экономике. Среда, в которой жи-
вет и творит человек должна быть не только 
удобной, но и красивой. Несмотря на то, что 
дизайнер создает свои объекты для опреде-
ленного заказчика, в конечном счете его за-
дачи должны определяться интересами и 
запросами общества, а вовсе не порывами 
собственной творческой натуры. Професси-
онально важными качествами для дизайне-
ра являются художественное воображение, 
пространственно-образное мышление, ком-
муникабельность. Современный дизайнер 
должен быть наделен основными ключевы-
ми компетенциями.

В профессиональном образовании выде-
ляют пять ключевых компетенций: социаль-
ная, коммуникативная, социально-инфор-
мационная, когнитивная, специальная.

Адаптируем эти компетенции к процессу 
подготовки дизайнеров в рамках изучения 
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дисциплины «Цветоведение и колористика».
1. Социальная компетенция – способ-

ность участвовать в жизни общества, решать 
социальные задачи средствами полученной 
профессии. Обращаясь к квалификацион-
ной характеристике выпускника специаль-
ности 052400 «Дизайн», выделяя колористи-
ческие и цветоведческие аспекты обучения, 
констатируем, что дизайнер должен:

• владеть изобразительными средствами; 
• выполнять графическую часть проекта; 
• применять компьютерные графические 

программы в процессе проектирования и 
конструирования дизайн-продукта.

 В общепсихологическом значении дизай-
нер должен владеть понятием «предметный 
цвет», которое характеризуется многочис-
ленными психологическими качествами. На-
пример, перцептивными (блеск, матовость, 
теплота, холодность и т. п.), эмоциональны-
ми (приятный, спокойный, возбуждающий и 
т. п.) и др. качествами. 

Дизайнеры должны знать, как грамотно 
построить цветовые сочетания в соответ-
ствии с оптическими и психофизиологиче-
скими требованиями человека.

В контексте социальной компетенции ко-
лористическое знание помогает дизайнеру 
проектировать гармоничные объекты, в ко-
торых учтены не только запросы заказчика, 
но и правильно расставлены цветовые ак-
центы, что позволяет человеку чувствовать 
себя уютно в созданной дизайнером средой.

2. Коммуникативная компетенция – ком-
пьютерное программирование, знакомство с 
аналогами через интернет и т. п.

Прослеживая междисциплинарные 
связи, можно сказать, что студенты до-
статочно плавно переходят к разработке 
учебных проектов с помощью графиче-
ских программ, сначала изучая их и одно-
временно осваивая цикл изобразительных 
дисциплин – рисунок, живопись, скуль-
птуру. Компьютерное программирование 
– не только дань моде, но и несомненное 
удобство в общении с заказчиком, возмож-
ность более наглядно показать запроекти-
рованный дизайнерский объект не только 
в графическом, но и в объемно-цветовом 
изображении, учитываю всю гамму цве-
тов. Дизайнер должен уметь использовать 
информационные технологии для решения 
профессиональных задач, использовать 
мультимедийные технологии в професси-
ональной деятельности; применять ком-
пьютерные графические программы в про-
цессе проектирования и конструирования 
дизайн-продукта. Так записано в требова-
ниях к уровню подготовки по специально-
сти 052400 «Дизайн».

Интернет сегодня – это огромное, даже 
бескрайнее информационное поле, которое 
нужно использовать со смыслом. Будущим 
дизайнерам приходится обращаться к Все-
мирной паутине при работе с аналогами. 
Безусловно хороша работа с журналами, но 
многие вузы прекратили закупку современ-
ной узкопрофессиональной периодики, т. к. 
это – дорогое удовольствие. А в интернете 
можно отследить и проанализировать иллю-
стративный материал по интересующим сту-
дента объектам, учитывая отечественный и 
зарубежный опыт коллег-дизайнеров.

3. Социально-информационная – под-
разумевает овладение информационными 
технологиями. Это означает, что дизайнеры 
должны творчески усвоить представление о 
цвете и методы его применения в дизайне, 
рекламе, имиджмейкерстве.

4. Когнитивная – не только собственно 
знания о цветоведении и колористике, но и 
способность студентов-дизайнеров к само-
стоятельной работе, саморазвитию и нарас-
тающая потребность в актуализации и реа-
лизации личного потенциала.

Рабочая программа учебного курса по 
дисциплине «Цветоведение и колористика» 
построена следующим образом:

Целью освоения дисциплины является 
формирование у студента целостно-исчер-
пывающего знания о цвете, как органической 
составляющей архитектурной среды, выра-
ботка у него способности к колористическому 
мышлению и профессиональному изложению 
цветовой концепции соответствующим про-
ектным языком. 

Задачами дисциплины являются: 
• формирование объемно-пространствен-

ного и художественно-композиционного 
мышления; 

• формирование знаний использования 
цвета в архитектурно-дизайнерском творче-
стве; 

• формирование умений по применению 
полученных знаний в современном дизайнер-
ском проектировании.

Лекционный цикл выстроен следующим 
образом:

1. Введение в предмет «Цветоведение и ко-
лористика».

2. Знание о физической природе цвета.
3. Психофизиология восприятия цвета. Не-

которые аспекты химии цвета.
4. Систематизация цвета.
5. Основные принципы цветовой гармонии.
6. Психология цвета.
7. Проектирование цвета.
8. Цвет в интерьере.
9. Архитектурная колористика городской 

среды.
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Темы практических занятий:
1) Знакомство с явлением цветовой адапта-

ции и последовательного образа.
2) Изучение закономерности смешения 

цветов.
3) Изучение свойства цветов сохранять или 

трансформировать объем и пространство.
4) Изучение принципов построения цве-

товых групп, гармонизатора «цветовой круг». 
Изучение практических приемов работы с гар-
монизатором.

5) Изучение принципов построения цвето-
вых сочетаний. Изучение практических при-
емов работы с помощью семи типов цветовых 
сочетаний по Иттену. Выбор системы связи 
между цветами, на основе которой обеспечи-
вается тональная гармония.

6) Ассоциация как основа построения цве-
товой композиции. Физические, психологиче-
ские, эмоциональные основы построения цве-
товых ассоциаций.

7) Цвет для выявления структурных ка-
честв плоскости, воссоздания плоскости, ре-
льефа, объема. 

8) Формирование цветовой среды. 
9) Использование формообразующих эф-

фектов полихромии во фронтальных архитек-
турных композициях.

 Практические занятия позволяют сформи-
ровать деятельностный компонент образова-
тельного процесса освоения знаний по цвето-
ведению и колористике.

Кроме того разработан цикл самостоятель-
ных работ (см. табл. 1).

Таблица 1
Темы и задания для самостоятельной работы

№ Темы Кол-во 
часов

Формы 
отчетности Сроки

1 Цветовой климат исторической части г. Пензы (дере-
вянная архитектура) 10 реферат 4 семестр

2 Цветовой климат исторической части г. Пензы (камен-
ная архитектура) 12 Доклад 4 семестр

3 Цвет в интерьере Зимнего дворца в Санкт-Петербурге 12 Реферат 4 семестр

4 Цвет в интерьере Архангельского собора Московского 
Кремля 8 Доклад 4 семестр

5 Цвет в интерьере современной квартиры 14 реферат 5 семестр

6 Цвет в интерьере лекционной аудитории 12 Эскиз, цветовая 
таблица 5 семестр

7 Цветовая таблица к текущему курсовому проекту 8 Цветовая таблица 5 семестр

8 Цветовой анализ витража собора в Шартре 17 Эскиз. цветовая 
таблица 5 семестр

9 Цвет в г. Пенза 17 Эскиз. цветовая 
таблица 5 семестр

Всего 108

5. Специальная – обусловлена конкрет-
ной областью дизайна. В Пензенском госу-
дарственном университете архитектуры и 
строительства обучают трем направлени-
ям подготовки по специальности «Дизайн» 
– «Искусство интерьера», «Дизайн среды», 
«Дизайн костюма». Поэтому специальная 
компетенция может быть трактована как 

специально-профессиональная (т.е. в об-
ласти искусства интерьеров, дизайна среды 
или дизайна костюма).

Итак, нами сформулировано содержание 
ключевых компетенций специальности «Ди-
зайн», их структура как основа создания мо-
дели выпускника архитектурно-строитель-
ного вуза.
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«Живопись», о коррекции и самокоррекции, о деликатном отношении к ассистирующим 
преподавателям и студентам.

Ключевые слова: ведущий преподаватель, ассистирующий преподаватель, коррекция 
ошибок, живопись, архитектурно-строительный вуз.

V.  A .  P e t r o v

LEADING ROLE OF THE TEACHER IN THE PEDAGOGICAL 
PROCESS OF TRAINING THE STUDENTS OF 
ARCHITECTURAL FACULTY DISCIPLINE «PAINTING»

In this article the question of a predominating role of the leading teacher in pedagogical process 
on creative specialties in discipline teaching "Painting", about correction and self-correction, 
about the delicate attitude towards assisting teachers and students is brought up.

Key words: the leading teacher, the assisting teacher, correction of mistakes, painting, architectural 
and construction higher education institution.

Для того, чтобы стать архитектором, 
градостроителем или дизайнером 
надо научиться работать не только 

с пространственными структурами в архи-
тектуре, но и научиться живописи – работе 
с цветом и фактурами. Цель дисциплины 
«Живопись» в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки «Ар-
хитектура» 270100 (бакалавриат), «Дизайн» 
072500 (бакалавриат), «Градостроительство» 
270900 (бакалавриат) – формирование обще-
культурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций студентов в 
процессе развития пространственного вооб-
ражения и творческого мышления на основе 
освоения колористической культуры, изо-
бразительных и декоративно-плоскостных 
возможностей цвета, изобразительных при-
емов. Освоение этой дисциплины будущими 
архитекторами, градостроителями и дизай-
нерами способствует: 

o подготовке мастерства владения основ-
ными живописными материалами;

o развитию аналитического мышления и 
творческого подхода в практической работе;

o привитию понятия цветовой гармонии.
Ведущий преподаватель ставит перед пре-

подавателями цикла «Живопись» и студен-
тами задачи:

• сформировать навыки композиционно-
го и пространственного мышления;

• сформировать колористическую куль-
туру, изобразительные навыки выполнения 
живописных работ с натуры, по памяти, по 
представлению, по воображению, живопис-
ных изображений объектов в реальной дей-
ствительности;

• развить навыки работы над цветовой 
композицией и цветовым моделированием.

В рамках изучаемой дисциплины «Живо-
пись» ведущий преподаватель в сотрудниче-
стве с коллегами помогает студентам овла-
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деть следующими навыками:
• техники и технологии живописного ма-

стерства
• живописи акварелью
• живописи гуашью
• изучения приемов и способов выполне-

ния архитектурных проектов в смешанной 
технике

• изучения декоративных приемов в жи-
вописи.

Дисциплина «Живопись» рассматривает 
законы цвета, физиологию восприятия цвето-
вой среды в интерьере и на пленэре в различ-
ных погодных и временных условиях.

В практике высшего профессионального 
образования (архитектурно-строительного) 
существует опыт назначения преподавателя, 
ответственного за блок дисциплин, а в учеб-
ном процессе, если в группе ведут 2-3 препо-
давателя, − назначения ведущего преподава-
теля (остальные ассистируют). На творческих 
специальностях необходимо поступать имен-
но так, поскольку учебные группы делятся на 
подгруппы, состоящие примерно из 15 чело-
век. Раньше в методике расчета количества 
преподавателей на творческие дисциплины в 
учебную группу выделялся один педагог на 7-8 
человек. Сейчас все значительно изменилось, 
а процессы оптимизации, происходящие в 
вузах России, диктуют иные условия ведения 
педагогического процесса.  

Роль ведущего преподавателя очень важна. 
Ведущий преподаватель дает указания препо-
давателям, работающим со студентами.  Веду-
щий преподаватель должен:

1. Четко объяснить студентам цель зада-
ния. Для этого на кафедре есть рабочие про-
граммы по циклам дисциплин, где цели и 
задачи того или иного задания четко опреде-
лены. Например, учебное практическое за-
дание «Живописный натюрморт из бытовых 
предметов (гуашь)». Ведущий преподаватель 
обязан рассказать, что натюрморт − изобра-
жение неодушевленных предметов − как са-
мостоятельный жанр живописи оформился в 
начале XVIII века. Учебный натюрморт учит 
понимать цветовые и свето-теневые отноше-
ния, пропорции, размеры и формы предметов, 
передний и задний планы, постановку пред-
метов на плоскость, учитывая законы пер-
спективы и т.п. Натюрморт поможет будущим 
специалистам в области архитектуры, дизай-
на и градостроительства не только понимать 
цветовые и колористические тонкости изо-
бражения, но и, возможно, научит их писать 
более сложные живописные полотна, которые 
гармонично украсят интерьеры проектируе-
мых пространств и зданий.

2. Определить этапы выполнения работы. 
Иногда работа над одним натюрмортом зани-

мает несколько часов, т.е. 2-3 занятия. Для того 
чтобы грамотно вести работу, необходимо на-
учить студента распределять аудиторное вре-
мя поэтапно (композиционное размещение 
будущей работы на листе бумаги, графическое 
изображение, взятие основных цветовых от-
ношений, уточнение отношений, доведение 
работы до логического завершения)

3. Во время работы подходить к студенту, 
спокойно и доходчиво объяснять суть оши-
бок, важно чтобы студент сам увидел их. Ино-
гда рассказывать об ошибках, которые часто 
встречаются у студентов. Тем самым, ведущий 
педагог корректирует ошибки непосредствен-
но в ходе учебного процесса и своевременно 
подсказывает студенту, как именно исправить 
их и продолжить ведение живописной рабо-
ты. 

4. Контролировать, как ассистирующий 
преподаватель работает со студентами, делая 
это деликатно, не вмешиваясь в учебный про-
цесс.

5. По завершению работы над заданием ас-
систирующие преподаватели организуют про-
смотр живописных работ, выставляя их в один 
ряд для возможности сравнения, с разбором 
ошибок, преимуществ той или иной работы 
и выставления оценок, а ведущий преподава-
тель присутствует при этом, деликатно кор-
ректируя действия ассистирующего препода-
вателя. Студенты имеют возможность увидеть 
как свои ошибки, так и ошибки сокурсников.

Роль ведущего педагога – заниматься не 
только профессиональной коррекцией, но 
и самокоррекцией.  Учитывая это, ведущий 
педагог должен знать о типичных ошибках, 
о том, что именно можно считать ошибкой, 
уметь вовремя поправить и студентов и ас-
систирующих преподавателей. Это обеспечит 
эффективное ведение учебного процесса.

Знания и умения, полученные при изуче-
нии «Живописи» необходимы будущим ар-
хитекторам, градостроителям и дизайнерам 
для грамотного представления архитектур-
ного замысла, передачи идеи и проектных 
предложений, транслирования их в ходе со-
вместной деятельности средствами ручной 
графики. 

Ведущий педагог поможет студентам нау-
читься использовать воображение, мыслить 
творчески, будет способствовать формиро-
ванию общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций 
студентов в процессе развития простран-
ственного воображения и творческого мыш-
ления на основе изучения колористической 
культуры, изобразительных и декоративно-
плоскостных возможностей цвета, изобра-
зительных приемов в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВПО 3 поколения.
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УДК 378.147

Р.  И .  О с т а п е н к о

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
В УСЛОВИЯХ САМОДИАГНОСТИКИ ПО КУРСУ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ»

В статье рассматривается понятие самодиагностики как средство включения студентов 
в учебно-исследовательскую деятельность и как одно из условий формирования 
математической компетентности. Рассмотрено практическое занятие, проводимое 
со студентами-психологами по курсу «Математические методы в психологии» с 
использованием самодиагностики. Автор приходит к выводу о важности проведения этих 
занятий в контексте будущей профессиональной деятельности при широком практическом 
применении современных информационных технологий и программного обеспечения.

Ключевые слова: самодиагностика,  самопознание, математическая компетентность, 
математическая подготовка студентов, интерактивное обучение, статистический анализ 
данных, исследовательская деятельность, введение в структурное моделирование, 
моделирование структурными уравнениями.

R .  I .  O s t a p e n k o 

FORMATION OF A MATHEMATICAL COMPETENCE 
OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS IN CONDITIONS OF 
SELF-DIAGNOSIS ON THE COURSE "MATHEMATICAL 
FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY"

The article discusses the concept of self-diagnostics as a means of inclusion of students in teaching 
and research activities as a condition of the formation of mathematical competence. Considered 
practical training conducted by psychology students in the course "Mathematical methods in 
psychology" with self-diagnosis. The author comes to the conclusion of the importance of these 
activities in the context of future careers in a wide practical application of modern information 
technology and software.

Key-words: self-diagnosis, self-knowledge, mathematical competence, mathematical preparation 
of students, interactive learning, statistical data analysis, research activities, introduction to 
structural modeling, structural equation modeling.

Необходимость самоактуализации 
человека в процессе обучения и 
воспитания, реализации его идей, 

приобретению личностного опыта деятель-
ности указывает на актуальность рассмотре-
ния роли самодиагностики, самопознания 
в педагогической деятельности. Создание 
условий для актуализации механизмов са-
мопознания и самоформирования человека 

является одной из важнейших задач обра-
зовательных учреждений. В процессе препо-
давания одним из таких условий выступает 
самодиагностика как средство включения 
студентов в учебную деятельность. 

Термин «самодиагностика» отсутствует 
в научной литературе, но интуитивно рас-
кладывается на слова «сам» и «диагности-
рую» что близко к понятиям самоизмерения, 
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самоисследования, самоизучения, а в более 
широком смысле к самопознанию, рефлек-
сии как самоосознанию, познанию себя. 

Идея самопонимания и саморазвития 
является одной из ключевых как в гумани-
стической, личностно-ориентированной 
педагогике, так и в педагогической антро-
пологии. Как пишет Б. М. Бим-Бад: «Цель 
умственного образования – прохождение 
человеком пути от смутных к ясным по-
нятиям, в частности, к ясному пониманию 
человеком самого себя. А для этого необхо-
димо снабдить его искусством рефлексии, 
отслеживания собственных познавательных 
действий, душевных движений, желаний, 
отношений и т.д.» [1]. Самопознание пони-
мается как «процесс познания себя, своих 
потенциальных и актуальных свойств, лич-
ностных, интеллектуальных особенностей, 
черт характера, своих отношений с другими 
людьми и т. п.» [2, с.5]. В гуманистической 
психологии (А. Маслоу,  К. Родждерс) само-
познание рассматривается как необходимое 
условие личностного роста, саморазвития и 
самоактуализации личности. Самопознание 
– это средство овладения собственным опы-
том, наиболее полного использования своих 
возможностей, способностей в жизни и де-
ятельности либо как средство управления 
другими людьми [2, с.8].

Самодиагностика выступает как условие 
формирования математической компетент-
ности, где под математической компетент-
ностью студента-психолога понимается его 
способность и готовность к использованию 
математических и информационных мето-
дов в будущей профессиональной деятель-
ности с помощью компьютерных средств [3, 
4]. Применение математико-статистических 
методов и компьютера в процессе обработки 
данных в будущей профессиональной дея-
тельности психологов, педагогов-психологов 
необходимо. Тесно связано с содержанием их 
непосредственной деятельности: диагности-
ческой, коррекционно-развивающей, кон-
сультационной, психотерапевтической, ис-
следовательской, административной и т.д. 
Разумеется, особенности будущей профес-
сиональной деятельности этих специалистов 
должны учитываться в процессе их матема-
тической подготовки [5].

Как правило, на занятиях по математиче-
ской статистике, математике и информатике 
студенты при решении профессионально-
ориентированных задач пользуются взя-
тыми из учебника данными (сконструиро-
ванными или реальными). На наш взгляд в 
процессе педагогической деятельности важ-
ное место при использовании математиче-
ских методов, а также в исследовательской 

форме деятельности должны принимать 
активное участие сами студенты: быть как 
объектами получения исходных для анализа 
данных, так и являться субъектами исследо-
вательской деятельности. Именно здесь са-
модиагностика выступает здесь как важное 
условие включения студентов в исследова-
тельскую деятельность и несет в себе эле-
менты интерактивности, убедительной силы 
в необходимости использования математи-
ки, самореализации. Положительным также 
является то, что в процессе совместной ра-
боты со студентами открывается огромный 
простор для фантазии и творчества препо-
давателя по разработке интересных и эф-
фективных занятий, организации деятель-
ности учащихся [9, 10]. Также необходимо 
отметить, что самодиагностика как условие 
и средство согласуется с реализацией ком-
петентностного подхода, которая «…должна 
предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий (компьютер-
ных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-
бор конкретных ситуаций, психологические 
и иные тренинги) …» [8]. 

Рассмотрим практическое занятие на тему 
«Введение в структурное моделирование» 
[9] проводимое со студентами-психологами 
по курсу «Математические методы в психо-
логии» с использованием самодиагностики. 
Цель занятия: на основе полученных данных 
по группе закрепить навыки вычисления ко-
эффициентов корреляции, регрессии и по-
строения структурных схем.

Участникам раздаются бланки методик:
- тест «Исследование тревожности (опрос-

ник Спилбергера);
- методика определения стрессоустойчи-

вости и социальной адаптации Холмса и Раге.
В процессе раздачи бланков и ознакомле-

ния с методиками студенты обсуждают вме-
сте с преподавателем возможные связи между 
такими категориями как «стрессоустойчи-
вость» и «тревожность», «личностная тре-
вожность» и «ситуативная тревожность». Так 
как методика Холмса и Раге основана на под-
счете различных событий случившимися с 
человеком за последний год, то преподаватель 
предлагает группе гипотезу о причинно-след-
ственной связи между стрессоустойчивостью 
и тревожностью, а именно «Чем выше у чело-
века стрессоустойчивость, тем его ниже тре-
вожность или чем ниже стрессоустойчивость 
– тем выше тревожность». Далее группе пред-
лагается пройти два предложенных теста и, 
подсчитав собственные результаты передать 
преподавателю их для совместного анализа.

В статье приводятся результаты, получен-
ные в группе из 15 человек.
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Таблица 1
Данные полученные по опросу

№ студента Ситуативная 
тревожность (СТ)

Личностная 
тревожность (ЛТ)

Степень стресса
(СС)

1 36 45 184
2 32 46 354
3 25 36 70
4 35 36 166
5 42 34 209
6 40 46 300
7 24 34 96
8 62 73 545
9 46 54 317

10 34 45 217
11 42 39 477
12 28 37 162
13 39 35 208
14 35 46 118
15 34 44 160

В результате попарной обработки столбцов с помощью коэффициента корреляции Пирсона 
в программе SPSS получается корреляционная матрица (см. Табл.1)

Таблица 1
Корреляционная матрица

CТ ЛТ СС
CТ r-Пирсона 1 ,769** ,803**
ЛТ r-Пирсона ,769** 1 ,673**
СС r-Пирсона ,803** ,673** 1
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).

Все коэффициенты корреляции статисти-
чески значимы на 99% уровне достоверно-
сти, что позволяет судить о высокой связи 
тревожности со степенью стресса. В данном 
случае преподаватель вместе с группой под-
тверждают гипотезу о том, что чем выше сте-

пень стресса, которую получил человек за 
определенный период времени, тем выше его 
личностная и ситуативная тревожность. Са-
мая простая модель связей между шкалами 
представлена в виде корреляционного нена-
правленного графа (см. рис.2):

Рис.2. Корреляционный граф
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Другим примером связей может быть регрессионная модель, где в качестве независимых 
переменных выступают показатели тревожности, а зависимой – степень стресса (см. рис.3):

Рис.3. Регрессионная модель
Таблица 2

Коэффициенты регрессии и ковариации

Исходя из рисунка 3 и таблицы 2 мы 
видим, что между ситуативной и лич-
ностной тревожностью существует зна-
чимая связь (p = 0,023 < 0,05). Также зна-
чимо влияние ситуативной тревожности 
на степень стресса (p = 0,005 < 0,01).

Далее с помощью модуля AMOS 
SPSS ст уденты представляют свои соб-
ственные пу тевые (причинно-след-
ственные) модели и проводят оценку 
их качества (model f it),  объясняют их  
(см. рис.4-6).

Estimate S.E. C.R. P
CC <-----CТ 10,211 3,608 2,830 0,005
СС <-----ЛТ 1,832 3,324 5,551 0,581
СТ <---->ЛТ 67,622 29,643 2,281 0,023

Chi-square/df = 6,33; p = 0,012; CFI = 0,781; RMSEA = 0,617
Рис.4. Путевая модель 1

Основываясь на значениях критериев, ис-
пользуемых для оценки качества моде-
ли [10, с.104], т.е. соответствия ее ис-
ходным данным (Chi-square/df; CFI; 
RMSEA) студенты делают вывод о том, 
какая из моделей обеспечивает хорошее 
согласие с экспериментальными данны-
ми.

Таким образом, самодиагностика 
является важным условием к дальней-
шему включению студентов в исследо-
вательскую деятельность по решению 
пр о ф е с сиона льно-ориен тир ов а нных 
задач с использованием компьютерных 
средств. При проведении каждого заня-
тия должны существовать определен-
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ные «динамические траектории», на-
пример при переходе к самодиагностике 
на решение профессиональных задач 

могут предполагаться дополнительные 
исследовательские задания (проекты) 
для самостоятельной работы студентов.

Chi-square/df = 0,301; p = 0,583; CFI = 1,000; RMSEA = 0,000
Рис.5. Путевая модель 2

Chi-square/df = 4,393; p = 0,036; CFI = 0,860; RMSEA = 0,492
Рис.6. Путевая модель 3

Автором статьи был разработан ряд прак-
тических упражнений с использованием 
самодиагностики по темам: «Средние ве-
личины», «Дисперсия», «Корреляция» (На 
основе самодиагностики группы по росту 
и весу), «Факторный анализ» («Я-реальное, 
Я-идальное, Я-глазами других»), «Много-
мерное шкалирование» («Моя система цен-
ностных ориентаций»); ролевых игр «Отцы 
и дети», «Иерархия ценностей как связую-

щее звено» [10, 11]. При реализации данных 
занятий с использованием самодиагностики 
мы пришли к выводу, что проведение подоб-
ных мероприятий должно осуществляться 
при определенных условиях, а именно: а) при 
организации процесса обучения в контексте 
будущей профессиональной деятельности; 
б) при широком практическом применении 
современных информационных технологий 
и программного обеспечения.
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А .  Н .  К а п у с т и н

О ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ "НЕМАТЕМАТИКАМ"

В статье автор указывает на необходимость усиления математической подготовки студентов-
гуманитариев. Важность преподавания математических дисциплин в профессиональном 
образовании студентов-нематематиков по мнению автора имеет широкое значение.

Ключевые слова: математика, образование, преподавание, статистика, подготовка, 
гуманитариев, моделирование, математизация, гуманитарные, общественные, науки, 
технологизация

A .  N .  K a p u s t i n

ON TEACHING MATHEMATICS "NONMATHEMATICIAN"

The author points to the need to strengthen the mathematical preparation of students in 
the humanities. The importance of teaching mathematics in vocational education students 
nonmathematician according to the author has a broad meaning.

Keywords: mathematics, education, teaching, statistics, training, humanities, modeling, 
mathematization, humanities, social science, technologization

Как когда-то писал В. А. Рохлин что "до 
сих пор все образованные общества, 
до недавнего времени, были обра-

зованными гуманитарно. Ещё в истории не 
было общества человеческого, которое было 
бы массовым образом образовано в области 
точных наук" [1]. В настоящее же время бур-
ное развитие количественной методологии в 
науках о человеке, предъявляет все большие 
требования к уровню соответственной ин-
формационной, математической компетент-
ности специалистов, работающих в системе 
"человек-человек" [2, 3]. Методы математи-
ческого моделирования (нейронные сети, 
имитационное, структурное моделирование 
и т.д.), технические средства и обеспечение 
(компьютеры, программы, Интернет и т.д.) 
открывают новые возможности по продук-
тивному анализу, позволяют справляться с 
теми задачами, решение которых было прин-
ципиально невозможно в рамках традици-
онных подходов [4, 5]. Все это бесспорно во 
благо и позволяет специалистам сконцен-
трироваться на своей наиболее важной со-
держательной стороне своей деятельности.

В настоящее время ведется серьезная мате-
матическая подготовка у экономистов, что, 
разумеется, оправдано не только значимо-
стью таких компонентов математического 
образования как: математика как инстру-

мент развития логического и пространствен-
ного мышления; математика как часть обще-
человеческой культуры и т.д. и т.п., но и ее 
применением в профессиональной деятель-
ности. Математическая подготовка социо-
логов, политологов также обуславливается 
макро- или метахарактером изучаемых ими 
процессов. Хорошая математическая подго-
товка ведется у психологов. Так, например, в 
наиболее развитых частях нашей родины на 
психологических факультетах преподаются 
такие дисциплины "Математические основы 
психологи" [6], "Экспериментальный дизайн 
психологического исследования", "Основы 
структурного моделирования в психологии 
и педагогике" [7]. Да и чего тут говорить: ма-
тематики, аналитики, статисты много сдела-
ли для психологии!

Заведующий кафедрой общей математики 
и информатики Белорусского государствен-
ного университета В. А. Еровенко отмечает 
необходимость подготовки к хорошему ма-
тематическому образованию студентов-фи-
лософов: "…в соответствии со своим наиме-
нованием университет должен готовить не 
узких специалистов, а интеллигентов широ-
кого профиля. Этому может способствовать 
тот способ мышления, который называют 
"математикой-философией" и который за-
ставляет думать об окружающем мире, ис-
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пользуя всю мощь своего математического 
образования" [8]. 

Отметим, что происходит не только про-
никновение математики в гуманитарные и 
общественные науки (педагогику, лингви-
стику, историю, юриспруденцию и т.д), но 
и наблюдается другой процесс: технологи-
зация гуманитарного знания (Б. Г. Юдин), 
его ориентация на получение конкретных 
практических выводов [9]. Подтверждение 

полученных результатов в свою очередь не-
мыслимо без применения математических 
методов и методов математической стати-
стики.

При всех достоинствах математики, ее 
универсальности и содействия развитию 
цифровых технологий, информационного 
и социального поля в жизни людей, без со-
мнений ее трудно изучать, преподавать, как 
и трудно полюбить!
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Е .  В .  Л и т о в ч е н к о

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВО ВНЕШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ РОЛЬ 
В СОЦИАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ПОДРОСТКОВ

В статье представлен краткий анализ основных социально-педагогических технологий, 
реализуемых во внешкольных учебных учреждениях, которые способствовуют социальному 
становлению подростков, старшеклассников: технологии профилактической социально-
педагогической деятельности, социального проектирования, организации ученического 
самоуправления, волонтерской деятельности.

Ключевые слова: социально-педагогические технологии, социальное становление 
подростков, внешкольные учебные учреждения, социально-педагогическая профилактика, 
волонтерство, социальное проектирование, ученическое самоуправление.

E .  V.  L i t o v c h e n k o

SOCIAL AND TEACHING TECHNOLOGY IN AFTER-SCHOOL 
EDUCATION AND THEIR ROLE IN SOCIAL FORMATION 
OF TEENAGERS

The article provides the brief analysis of the major social and educational technology delivered 
in after-school educational institutions that contributed to the social formation of teenagers: 
technology preventive social and educational activities, social projection, organizing student 
self-government, volunteer activities.

Key words: social and educational technology, social formation of teenagers, after-school 
educational institutions, social and pedagogical prevention, volunteering, social projection, 
student self-government.

На современном этапе развития в 
Украине, как и в других странах, 
социальное становление детей и 

молодежи сопровождается как позитивны-
ми, так и негативными процессами. Среди 
наиболее актуальных молодежных проблем 
нашего общества нужно рассматривать про-
блемы употребления алкогольных напитков, 
психоактивных веществ, курения. Совре-
менная проблема – зависимость от социаль-
ных сетей, Інтернет-зависимость и т.д. Остро 
стоят вопросы формирования потребности 
соблюдения здорового образа жизни, град-
жанского воспитания. Если проанализиро-
ванть педагогические публикации специ-
алистов из Украины, России, Казахстана, а 
также реальные события, можно уверенно 
говорить об актуальности проблемы воспи-

тания личности, готовой жить в поликуль-
турном обществе, толерантно воспринимать 
другие взгляды, национальные особенности.

Такие и другие вопросы находятся в поле 
зрения социально-педагогической науки и 
пракики. В то же время, среди перспектив-
ных направлений научных исследований в 
области социальной педагогики рассматри-
вают следующие: воспитательные возмож-
ности различных социальных институтов в 
формировании составляющих социальности 
личности, особенности социально-педагоги-
ческой работы с детьми, молодежью и семья-
ми в институтах социального воспитания и 
т.д.

В таком контексте правомерно рассма-
тривать социально-педагогический потен-
циал внешкольного/неформального образо-
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вания, который имеет освещение в научных 
трудах отечественных и зарубежных ученых 
(В. В. Вербицкий, А. В. Золотарева, Б. В. Ку-
приянов, А. В. Миновская, Г. П. Пустовит, Т. 
И. Сущенко и др.), широкое подтверждение 
в современном образовательном простран-
стве Украины [7], других стран Европы [9]. В 
частности, мы можем говорить о благопри-
ятных условиях для социального становле-
ния детей и молодежи, усвоении социальных 
норм, интериоризации ценностей, формиро-
вании субъектной позиции личности.

Внешкольное образование Украины име-
ет давние традиции и огромный опыт как 
институт социального воспитания детей и 
молодежи. Сегодня внешкольное образо-
вание интенсивно развивается, отвечая по-
требностям детей, их родителей и интере-
сам государства; учитывает международный 
опыт и общие образовательные тенденции 
и сохраняет в то же время национальную 
специфику.

В Украине действует широкая сеть внеш-
кольных учебных учреждений разных типов 
и форм собственности. По состоянию на 
1 января 2013 года в системе образования 
действовали 1554 государственных и комму-
нальных внешкольных учебных учреждений 
и 627 детско-юношеских спортивных школ; 
81,6 тыс. кружков и творческих объедине-
ний художественно-эстетического, научно-
технического, эколого-натуралистического, 
туристско-краеведческого и других направ-
лений. В последние годы сохраняется тенден-
ция увеличения охвата детей внешкольным 
образованием, по данным Министерства об-
разования и науки Украины за 2013 год этот 
показатель составил почти 40% от общего 
количества детей школьного возраста.

Значительное внимание коллективы 
внешкольных учебных учреждений предо-
ставляют работе с детьми социально неза-
щищенных категорий, в частности, среди 
учащихся этих учреждений по состоянию на 
2012/2013 учебный год количество детей си-
рот и детей, лишенных родительской опеки, 
составила 21.381, детей из малообеспечен-
ных семей – 44.448; внешкольным образова-
нием охвачено 7,2 тыс. детей, нуждающихся 
в коррекции физического и (или) умствен-
ного развития (по данным Министерства 
образования и науки Украины). Таким обра-
зом, к учебно-воспитательной, организаци-
онно-массовой деятельности внешкольных 
учебных учреждений привлекаются дети 
и молодежь, которые оказались в сложных 
жизненных обстоятельствах, что предопре-
деляет особенности реализации направле-
ний социально-педагогической деятельно-
сти.

Таким образом, важное теоретическое и 
практическое значение в контексте исследо-
вания имеют работы, в которых рассматри-
ваются проблемы социализации личности, 
социального воспитания, сущность и осо-
бенности профилактики отклонений в соци-
альном развитии и поведении подростков (Т. 
Ф. Алексеенко, О. В. Безпалько, И. Д. Звере-
ва, Л. В. Мардахаев, С. Я. Харченко и др.). Од-
ним из важных условий эффективности со-
циального становления личности подростка 
во внешкольных учебных учреждениях яв-
ляется соответствующее технологическое 
обеспечение; технологический аспект соци-
альной педагогики представлен в работах Р. 
Х. Вайнола, Н. И. Никитиной, А. Й. Капской 
и др.

Целью статьи является краткий анализ 
основных социально-педагогических техно-
логий, реализуемых во внешкольных учеб-
ных учреждениях в Украине, которые игра-
ют важную роль в социальном становлении 
подростков и старшеклассников.

Стоит отметить из истории вопроса, что 
в сфере материального производства по-
нятие «технология» утвердилось прочно, 
ее многовековые традиции не вызывали 
никаких сомнений со стороны теоретиков 
и практиков. Понятие «социальная техно-
логия» было признано не сразу; сущность 
же понятия «педагогические технологи» в 
зарубежной педагогической науке неодно-
кратно уточнялась. В настоящее время в 
научный оборот прочно вошли понятия 
«педагогические технологии», «технологии 
социально-педагогической деятельности», 
«технологии социальной работы» [6, 8], ак-
тивно разрабатывается технологический 
аспект этих научных сфер и сфер практиче-
ской деятельности.

Сущность понятия «технологии социаль-
но-педагогической деятельности» понима-
ют следующим образом :

− как систему последовательных действий 
профессионала, направленную на решение 
определенной соціально-педагогической 
задачи, проблемы (Н. И. Никитина) [6];

− интегративную разновидность соци-
альных и педагогических технологий; со-
вокупность форм, методов и приемов, на-
правленных на содействие саморазвитию 
личности, реализации ее творческого по-
тенциала, способностей, задатков; активи-
зацию усилий клиентов (преимущественно 
детей и молодежи) для решения собствен-
ных проблем (Р. Х. Вайнола) [4; с. 856-857];

− выявленные и обоснованные на основе 
предыдущего опыта пути достижения опре-
деленной социально-педагогической цели 
(Л. В. Мардахаев) [4; с. 856-857].
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Основными параметрами социально-пе-
дагогической, как и любой технологии, явля-
ются следующие:

− детальное определение конечного ре-
зультата;

− поэтапное выполнение определенных 
действий;

− однозначность выполнения включен-
ных в технологию процедур, операций;

− тиражированность (воспроизводи-
мость), то есть возможность использования 
технологии другим человеком после специ-
ального обучения [6].

Применение социально-педагогических 
технологий обусловлено социально-педаго-
гической целью, условиями ее реализации, 
особенностями места реализации; имеющи-
мися ресурсами; особенностями объекта со-
циально-педагогической деятельности [4]. 
На основе теоретического анализа и анализа 
педагогической практики среди основных 
социально-педагогических технологий, реа-
лизация которых во внешкольных учрежде-
ниях направлена на содействие социально-
му становлению личности, предупреждение 
проблем и социально-педагогическую под-
держку детей и молодежи, считаем целесоо-
бразным рассматривать следующие:

− технологии профилактической социаль-
но-педагогической деятельности;

− технологии организации волонтерской 
деятельности;

− технология социального проектирова-
ния;

− технология организации ученического 
самоуправления и др.

Технологии профилактической социаль-
но-педагогической деятельности

Учитывая значительную актуальность, 
различные теоретические и технологические 
аспекты социальной профилактики пред-
ставлены в отечественных и зарубежных ра-
ботах по социальной педагогике, социальной 
работе. В нашем исследовании обосновано 
соответствующее направление социально-
педагогической деятельности как одной из 
составляющих социально-педагогического 
потенциала внешкольных учреждений.

Нормативно-правовые основы профи-
лактики негативных явлений в детской и 
молодежной среде в украинском государстве 
составляют законы Украины: «О содействии 
социальному становлению и развитию мо-
лодежи в Украине», «Об органах и службах 
по делам детей и специальных учреждениях 
для детей», «О профилактике правонаруше-
ний» и др. В последнее время приняты новые 
документы на реализацию государственной 
политики в этом направлении. Необходи-
мо подчеркнуть, что в нормативных доку-

ментах, в частности Концепции реализации 
государственной политики в сфере профи-
лактики правонарушений на период до 2015 
года, подчеркивается значение внешкольных 
занятий для профилактики противоправ-
ного поведения детей и молодежи: «Распро-
странение детской безнадзорности, в частно-
сти ослабление функций семьи, уменьшение 
количества внешкольных кружков и секций 
по месту жительства приводят к увеличению 
количества правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними и при их участии …». 

При организации внешкольных учрежде-
ний реализуется значительное количество 
профилактических программ, мероприятий, 
направленных в первую очередь на первич-
ную социальную профилактику среди детей 
и молодежи. В частности, профилактику 
наркозависимости, употребления алкоголя 
подростками, аддиктивного поведения (за-
висимость от компьютерных игр, Інтернет-
зависимость и др.) и т.д. Можно приводить 
огромное количество примеров. Например, 
актуальной формой является «Психологи-
ческий проектор» в Кивском Дворце детей 
и юношества – творческое объединение, со-
держанием работы которого является кол-
лективный просмотр и анализ кинофильмов, 
которые содержат социально ценные идеи и 
социальные проблемы (после группового 
просмотра старшеклассники в форме дис-
куссии обсуждают главную идею и коммен-
тируют поведение героев).

Одним из направлений социальной про-
филактики является создание условий для 
привлечения склонных к рискованному по-
ведению подростков к альтернативной ак-
тивности, которая имеет положительный 
социальный смысл. Следует подчеркнуть 
значение внешкольного образования в кон-
тексте последнего тезиса. Соответственно 
позитивной жизненной альтернативой вы-
ступает возможность самореализации под-
ростка, старшеклассника в личностно и 
социально значимых делах, привлечения 
молодежи к видам деятельности (спорт, ту-
ризм, подростковые объединения различных 
направлений и т.д.), которые требуют зна-
чительного напряжения физических сил и 
эмоций и выступают альтернативой употре-
блению наркотических веществ для склон-
ных к рискованному поведению подростков, 
а также подростков, которые испытывают 
трудности с адаптацией в коллективе.

Примерами такой альтернативной актив-
ности является привлечение подростков в 
кружки и секции туристско-краеведческого, 
физкультурно-спортивного, военно-патри-
отического, других направлений внешколь-
ного образования. В таком контексте как 
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пример можно рассматривать клуб истори-
ческого ролевого моделирования «Переплу-
тье» в Детском оздоровительно-экологиче-
ском центре Оболонского района г. Киева. 
Целевой аудиторией клуба являются под-
ростки и молодежь 14-21 года. Специфика 
содержания работы клуба (физические тре-
нировки и культура движения, что включа-
ет общую физическую подготовку, комплекс 
работы с мечом и программу старинного 
танца; приобретение практических навы-
ков по изготовлению костюмов, защитного 
снаряжения и оружия, предметов антуража; 
занятия по ролевым играм, а также обще-
образовательные лекции по истории и др.), 
организация его внутренней жизнедеятель-
ности как коллектива, где каждый выполня-
ет свою работу и отвечает за общее дело, не 
только способствует воспитанию физически 
закаленных, образованных и культурных 
людей, способных защитить себя и своих 
близких, но также обуславливает, что в клуб 
приходят подростки-«одиночки», то есть 
те, кто чувствует себя лишним в обычном 
обществе сверстников, не склонен к разде-
лению массовых и обще популярных интере-
сов (именно такие подростки могут попасть 
в «группу риска» по употреблению наркоти-
ческих веществ и др.). В клубе подростки на-
ходят комфортную для себя среду, чувству-
ют свою защищенность и самоценность как 
члена сообщества клуба . 

Технологии организации волонтерской 
деятельности

Волонтерство как средство решения соци-
ально-педагогических проблем имеет давние 
исследовательские традиции в зарубежной 
(Р. Корнюелль, С. Кенни, Т. Ливальд, а также 
В. Г. Бочарова, В. А. Кудинов и др.) и отече-
ственной (Н. В. Заверико, И. Д. Зверева, О. В. 
Безпалько, Г. М. Лактионова, А. Й. Капская и 
др.) науке.

В социальном аспекте волонтерская дея-
тельность представлена с позиций несколь-
ких подходов (социетального, экономиче-
ского, трудового, религиозного и др.), ее 
рассматривают как такое проявление лич-
ностной позиции человека, когда он часть 
своих ресурсов (сил, времени, эмоций и т.д.) 
добровольно тратит на выполнение деятель-
ности, которая приносит пользу другим лю-
дям или обществу в целом. Такое понимание 
волонтерской деятельности актуализирует 
смысл участия человека в процессе решения 
актуальных социальных проблем и обозна-
чает позицию личности [2 , с. 9 ].

Таким образом, во многих странах на со-
временном этапе волонтерская деятельность 
рассматривается как инструмент социаль-
ного, культурного, экономического и эколо-

гического развития. Всеобщая декларация 
волонтеров как международный документ 
была принята на 11-м Конгрессе Междуна-
родной Ассоциации Волонтеров (Париж, 14 
сентября 1990) и провозгласила основные 
принципы деятельности волонтеров.

Исследование волонтерской деятельности 
в педагогическом аспекте (Л. Е. Никитина Н. 
И. Никитина, С. В. Тетерский, И. И. Фриш-
ман, М. В. Шакурова) позволяют рассма-
тривать ее с позиции социального воспита-
ния как целенаправленную деятельность по 
созданию условий для формирования цен-
ностных ориентаций, развития социального 
опыта и решения возрастных задач ее участ-
ников [2, с. 10]. С такой точки зрения техно-
логии организации волонтерской деятельно-
сти являются значимым средством решения 
задач социального становления подростков, 
старшеклассников во внешкольных учреж-
дениях.

Необходимо подчеркнуть, что на совре-
менном этапе значительное количество та-
ких учреждений выступают организаторами 
и координаторами волонтерских программ, 
акций, мероприятий среди учащейся моло-
дежи. Например, в Киевском Дворце детей и 
юношества реализуется социально-развива-
ющая программа «Забота», которая направ-
лена на оказание социально-педагогической 
поддержки детям, оказавшимся в сложных 
жизненных обстоятельствах, предусматри-
вает привлечение к волонтерской деятельно-
сти кружковцев Дворца.

Технологии социального проектирования
В контексте проблемы необходимо рас-

сматривать технологию социального проек-
тирования, которая тесно связана с рассмо-
тренной выше волонтерской деятельностью. 
В основу понимания социального проекти-
рования положен феномен «проектирова-
ния». Классическим является положение Дж. 
К. Джонса о том, что процесс проектирова-
ния состоит из трех этапов: дивергенции 
(расширение границ проектной ситуации с 
целью обеспечения пространства для поиска 
решений), трансформации (создание прин-
ципов и концепций ), конвергенции (поиска 
оптимального варианта решения из множе-
ства альтернатив [1].

Социальное проектирование – это науч-
но-теоретическая и одновременно предмет-
ная практическая деятельность по созданию 
проектов развития социальных систем, ин-
ститутов, социальных объектов, их свойств 
и отношений на основе социального пред-
видения, прогнозирования и планирования 
социальных качеств и свойств, которые яв-
ляются значимой социальной потребностью 
[1].
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О значении социального проектирова-
ния в педагогическом контексте говорится 
в педагогических и социально-педагогиче-
ских трудах (О. В. Безпалько, Г. Ф. Биктаги-
рова, А. Й. Капская, В. И. Курбатов и др.). В 
частности, рассматривается проектная дея-
тельность как одно из средств развития со-
циальной инициативности подростков (С. 
Г. Лесникова); отмечается о существенном 
влиянии социального проектирования на 
развитие социально значимых качеств под-
ростков, старшеклассников, формирование 
у них активной жизненной позиции (Е. С. 
Клименко).

О. В. Безпалько акцентирует на том, что 
социальные проекты могут быть направле-
ны на создание условий для развития со-
циальности субъекта (личности, группы); 
самореализацию личности в основных сфе-
рах социальной среды, минимизацию не-
благоприятных условий социализации лич-
ности [1, с. 12].

Например, при организации центра мо-
лодежной дипломатии «Unitis» Киевско-
го дворца детей и юношества совместно 
с представителями молодежных органи-
заций Нидерландов реализуется проект 
«Молодежное участие. Территория, друже-
ственная для молодежи». Основная цель 
проекта – объединение усилий для выяв-
ления возможностей общества для предо-
ставления приоритетного внимания моло-
дежи во имя будущего демократического 
развития общества (Т. А. Бжезовская).

Технология организации ученического 
самоуправления

По мнению современных представите-
лей педагогики и социально-педагогиче-
ской науки, самоуправление было и оста-
ется формой практического воплощения 
идей социального воспитания детей в учеб-
ных заведениях, средством их позитивной 
социализации, гражданского становления 
(О. В. Безпалько, Б. М. Жебровский, И. Д. 
Зверева, Б. С. Набока, О. В. Сухомлинская 
и др.).

Теоретиками и практическими реализа-
торами идей организации ученического са-
моуправления, его роли в воспитательном 
процессе являются С. Т. Шацкий, А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинский. Значитель-
ный вклад в разработку вопросов теории 
и практики ученического самоуправления 
и организации детской самодеятельности 
осуществили ученые-педагоги С. Белоусов, 
К. В. Сорока-Росинский и др. Важное место 
ученическому самоуправлению в работе 
школы отводили украинском педагоги К. 
Волошинов, А. Дорошкевич, С. Русова, С. 
Сирополко, И. Стешенко, Я. Чепига [5].

В условиях независимой Украины внима-
ние к вопросам организации ученического са-
моуправления было связано с определенным 
«вакуумом» в воспитательной работе с детьми 
и молодежью, их организации, образовавшим-
ся после нивелирования пионерской и комсо-
мольской организаций. Соответсвенно начали 
создаваться организации ученического само-
управления в учебных заведениях, произошло 
образование системы работы на уровне райо-
нов, городов, областей; организовано обучение 
лидеров ученического самоуправления.

Необходимо подчеркнуть, что внешколь-
ные учреждения не только выступают коор-
динаторами воспитательной работы, но также 
координируют деятельность органов учениче-
ского самоуправления в районе, городе, обла-
сти (соответственно статусу учреждения). На-
пример, одним из направлений деятельности 
Киевского Дворца детей и юношества является 
координация работы ученической лиги Киева 
(УЛК) – организации ученического самоуправ-
ления города [3]. Разветвленная система УЛК 
имеет четкую структуру и состоит из лидеров 
– глав школьных органов ученического самоу-
правления, объединенных в 10 районных сове-
тов старшеклассников (по количеству админи-
стративно-территориальных единиц города). 
Координирует деятельность УЛК Киевский 
городской совет старшеклассников (КГСС) – 
десять лидеров, возглавляющих районные со-
веты. На базе Дворца действуют следующие 
структурные и проектные подразделения УЛК: 
«Школа управленческого мастерства», «Бюро 
защиты прав личности», «Городское информа-
ционное агентство», «Лидеры досуга».

Таким образом, возможно обобщить следу-
ющие позиции:

Внешкольные учреждения обладают суще-
ственным социально-педагогическим потен-
циалом, что основывается на исторических 
традициях внешкольного образования, имеет 
широкое подтверждение в современном обра-
зовательном пространстве.

Среди основных социально-педагогических 
технологий, реализация которых во внешколь-
ных учреждениях направлена на содействие 
социальному становлению личности, пред-
упреждение проблем и социально-педагоги-
ческую поддержку детей и молодежи, целесо-
образно рассматривать следующие:

− технологии профилактической социаль-
но-педагогической деятельности;

− технологии организации волонтерской 
деятельности;

− технология социального проектирования;
− технология организации ученического са-

моуправления и др.
Статья не освещает проблему в полной 

мере, актуальной тематикой дальнейших 
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исследований в этом контексте является ис-
следование зарубежного опыта неформаль-
ного образования, разработка современных 

методик, учебных и профилактических про-
грамм для внешкольных учебных учрежде-
ний.
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Г.  В .  С а м у с е в а

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРИТЕРИАЛЬНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПЫТА ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ 
СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье даны практические рекомендации по использованию критериально-
диагностического инструментария для изучения готовности обучающихся к реализации 
опыта проявления позиции субъекта учебной деятельности.

Ключевые слова: позиция субъекта учебной деятельности учащихся, готовность учащихся 
к проявлению позиции субъекта учебной деятельности

G .  V.  S a m u s e v a

GUIDELINES ON THE USE OF CRITERION-DIAGNOSTIC 
INSTRUMENTS FOR STUDYING OF READINESS OF 
STUDENTS TO THE IMPLEMENTATION EXPERIENCE OF 
THE MANIFESTATIONS OF THE POSITION OF THE SUBJECT 
TRAINING ACTIVITIES

In article practical recommendations about use of criterion-diagnostic base for studying of 
readiness of schoolchildren to realization of experience of display of a position of the subject of 
educational activity are made.

Key words: a position of the subject of educational activity of the schoolboy, readiness of 
schoolchildren for display of a position of the subject of educational activity.

Позиция субъекта учебной деятель-
ности учащегося – это конструкт 
личностного опыта, проявляющий-

ся в способности ребенка к инициированию 
учебной активности, адекватной рефлексии 
процесса и результата ее выполнения, сво-
их учебных достижений. В качестве показа-
телей сформированности позиции субъек-
та учебной деятельности учащегося как ее 
целостных характеристик выделяются от-
ветственное отношение к учебной деятель-
ности, осознание ее личностной значимости 
(смысла), владение способами ее ведения, 
опыт волевых усилий при достижении учеб-
ных целей, проявление самостоятельности, 
инициативы и критического отношения к 
своим достижениям.

Апробация диагностической базы изуче-
ния готовности учащихся к реализации по-
зиции субъекта учебной деятельности осу-
ществлялась на базе начальных школ МОУ 
«Гимназия № 1», МОУ «Гимназия «УВК № 1», 
г. Воронежа.

В соответствии с данными показателя-
ми, для диагностики готовности младших 
школьников к реализации позиции субъек-
та учебной деятельности, как показало ис-
следование, адекватно использование ряда 
взаимодополняющих методик, имеющих на-
правленность на изучение знаний, отноше-
ний и способов поведения:

1. Модифицированный вариант детского 
личностного опросника Р. Кеттелла  (Э.М. 
Александровская, И.Н. Гильяшева). [1]
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2. Методика «Нерешаемая задача» (Н.И. 
Александрова, Т.И. Шульга). [2]

3. «Методика поправок» (А.К. Маркова, 
Т.А. Матис).

4. Методика «Игрушечный язык» (Л.В. 
Берцфан, Г.А. Цукерман, В.Г. Романко).

5. Методика исследования самооценки Т. 
Дембо-Рубинштейна «Лесенка».

6. Модифицированная методика М. Ньют-
тена «Неоконченные предложения».

7. Пролонгированное наблюдение, беседа, 
учительская оценка детей. [3]

Ответственное отношение к учебной дея-
тельности диагностировалось нами с помо-
щью модифицированного варианта детского 
личностного опросника Р. Кеттелла (Э.М. 
Александровская, И.Н. Гильяшева), предна-
значенного для детей 8-12 лет, включающего 
в себя 12 факторов (шкал), отражающих ха-
рактеристики некоторых качеств личности. 
Нами анализировался лишь фактор Q3, ко-
торый дает возможность оценить самокон-
троль детей, характеризующий ответствен-
ное отношение к учебной деятельности. Все 
12 шкал содержали по 10 вопросов, значи-
мый ответ на каждый из них оценивался 
в 1 балл. Сумма баллов по каждой шкале с 
помощью специальных таблиц переводился 
в специальные оценки – «стены». Оценки 
от 1-3 стенов свидетельствовали о низком 
уровне ответственности к учебной деятель-
ности, оценки 4-7 стенов – о среднем уров-
не, и оценки 8-10 стенов, соответственно, – о 
высоком уровне ответственности к учебной 
деятельности.

Для изучения степени осознания лич-
ностной значимости (смысла) учебной 
деятельности нами использовалась мо-
дифицированная методика М. Ньюттена 
«Неоконченные предложения». Методика 
включала в себя ряд неоконченных пред-
ложений и анализ высказываний младших 
школьников. С помощью данной методики 
диагностировались следующие личностные 
качества учащихся: отношение к учению и 
конкретным учебным предметам; отноше-
ние к одноклассникам, учителю и родите-
лям как субъектам, влияющим на учебную 
деятельность; наличие инициативы и само-
стоятельности в учебной деятельности. Низ-
кий уровень степени осознания личностной 
значимости (смысла) учебной деятельности 
у младших школьников характеризовался 
следующими качествами: невыраженным 
отношением к учению и конкретным учеб-
ным предметам; нейтральным отношением 
к одноклассникам как субъектам, влияю-
щим на учебную деятельность; наблюдалось 
ярко выраженное отношение к личностно 
значимым для ученика субъектам, учителю 

и родителям, которое характеризовалось, 
как подчиненное. Средний уровень степени 
осознания личностной значимости (смысла) 
учебной деятельности у младших школьни-
ков характеризовался: положительным от-
ношением к учению и содержанию учебных 
предметов и положительным отношением 
к личностно значимым субъектам учебной 
деятельности, учителю и родителям, оказы-
вающим влияние на отношение учащихся к 
учебной деятельности. Учащиеся с низким 
и средним уровнем степени осознания лич-
ностной значимости учебной деятельности 
не осознавали себя субъектом учебной дея-
тельности, что выражалось, в свою очередь, 
в отсутствии самостоятельности и иници-
ативы в учении. Высокий уровень степени 
осознания личностной значимости (смысла) 
учебной деятельности у младших школьни-
ков характеризовался: положительным отно-
шением к учению и к значимым для ученика 
субъектам, учителю, родителям и однокласс-
никам, влияющим на учебную деятельность; 
положительным отношением к содержанию 
учебных предметов; осознанием себя субъ-
ектом учебной деятельности, что выража-
лось в самостоятельности и инициативе в 
учении. 

Для изучения владения младшими школь-
никами способами выполнения учебной дея-
тельности нами был измерен рефлексивный 
контроль личности, который учащиеся ис-
пользуют, когда им приходится перестраи-
вать способ действия или строить его заново. 
Рефлексивный контроль личности изучался 
нами с помощью методики «Игрушечный 
язык», созданной Л.В. Берцфан, Г.А. Цукер-
ман и В.Г. Романко. Эта методика позволяет 
зафиксировать сам процесс осуществления 
детьми рефлексивного контроля в процессе 
изучения владения младшими школьника-
ми способами выполнения учебной деятель-
ности. Сначала детей познакомили с искус-
ственно созданным «игрушечным» языком. 
Особенность звукобуквенных отношений 
в этом языке состояла в отсутствии мягких 
фонем. Первоначально учащихся просили 
обосновать различие в звуковом составе 
слов стул и клен. Затем детям демонстри-
ровалось чтение тех же слов в игрушечном 
языке (стул и клоон). После этого учащимся 
предлагалось слово щука, которое необхо-
димо было прочитать на игрушечном языке: 
испытуемый должен был самостоятельно 
построить новый способ чтения слов с уче-
том требований другого языка. Для апроба-
ции вновь найденного способа предлагалось 
слово липа и, наконец, слово лень. Чтобы 
зафиксировать сам процесс осуществления 
детьми рефлексивного контроля, экспери-
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ментатор предупреждал их о том, что можно 
выдвигать сколь угодно вариантов чтения 
этих слов на игрушечном языке, пока не бу-
дет найден правильный ответ. После того, 
как ребенок предлагал свой вариант чтения 
слов на игрушечном языке, его просили обо-
сновать ответ. Предполагалось, что в попыт-
ках ребенка прочесть слово на новом языке, 
а также в последующих обоснованиях им 
своего способа действия, можно будет за-
фиксировать ход и характер опробования, 
т.е. процесса осуществления рефлексивного 
контроля. Чтобы проверить, понимают ли 
испытуемые, что в новом языке согласные 
произносятся твердо всегда, независимо от 
их позиции в слове, детям предлагалась зада-
ча на прочтение слова лень в новом языке. В 
зависимости от характера поиска и построе-
ния нового способа действия, все учащиеся 
были разделены на три группы. Первая груп-
па осуществляла адекватное опробование 
нового способа действия, что становилось 
возможным лишь при понимании учащими-
ся фонемного принципа письма. После того, 
как экспериментатор прочитывал несколько 
слов на новом языке, учащиеся должны были 
выделить те изменения, которые произошли 
со звукобуквенными отношениями в этом 
языке. В частности, учащимся нужно было 
опробовать принцип позиционности при 
решении новой задачи, т.е. установить, рабо-
тает ли данный принцип в новом языке. Как 
правило, пробы такого типа осуществлялись 
сразу, легко и приводили к перестройке спо-
соба действия. Этим учащимся достаточно 
лишь одной пробы, чтобы выделить новые 
закономерности «игрушечного» языка. Та-
ким образом, можно сказать, что дети этой 
группы обладают высоким уровнем владе-
ния способами выполнения учебной дея-
тельности. Вторая группа учащихся также 
открывала закономерности нового языка и 
могла перестраивать способ действия, од-
нако делала это медленно, осуществляла 
ряд последовательных проб. Характерной 
особенностью таких проб являлось то, что 
они требовали большого количества ходов 
и состояли как бы в сравнении способа про-
чтения слова к новым требованиям «игру-
шечного» языка. Младшие школьники этой 
группы имеют средний уровень владения 
способами выполнения учебной деятельно-
сти. У третьей группы учащихся пробы не 
приводили к нахождению нового способа 
действия. Обосновать их учащиеся не могли, 
совершали их случайно и, как правило, затем 
отказывались от продолжения решения за-
дачи. Такие учащиеся характеризуются низ-
ким уровнем владения способами выполне-
ния учебной деятельности. Таким образом, 

условно было выделено 3 уровня владения 
способами выполнения учебной деятель-
ности: высокий уровень – перестройка спо-
соба действия происходила легко и сразу; 
средний уровень – перестройка способа 
действия осуществлялась медленно; низкий 
уровень – перестройки способа действия не 
происходило вообще.

Одним из показателей сформирован-
ности позиции субъекта учебной деятель-
ности является опыт волевых усилий при 
достижении учебных целей. Эта способ-
ность измерялась нами с помощью методики 
«Нерешаемая задача», предложенной Н.И. 
Александровой и Т.И. Шульгой. В младшем 
школьном возрасте использовался нагляд-
ный материал (кубики Кооса). Из кубиков 
должны складываться определенные фигу-
ры. Первая картинка, которую эксперимен-
татор предъявлял ребенку, должна склады-
ваться легко. Вторая картинка, по условиям 
эксперимента, должна складываться труд-
нее. Третья картинка не должна складывать-
ся вообще. Экспериментальные данные, по-
лученные в результате проведения методики 
«Нерешаемая задача», в процессе изучения 
опыта волевых усилий при достижении 
учебных целей, позволили выделить время, 
в течение которого испытуемый пытается 
решить задачу (с момента включения его в 
данную деятельность и до отказа выполнять 
предложенное задание). Время решения за-
дачи и количество попыток ее решить может 
служить количественной характеристикой 
волевого усилия в интеллектуальной работе. 
Время выполнения первого и второго зада-
ния свидетельствовали о сформированности 
у младших школьников пространственного 
мышления. А время, затраченное на выпол-
нение третьего задания, т.е. на решение, так 
называемой, «нерешаемой» задачи, служило 
количественной характеристикой проявле-
ния волевого усилия. В среднем каждый уче-
ник на констатирующем этапе на сбор первой 
картинки потратил 5 секунд. На сбор второй 
картинки учащиеся потратили в среднем 124 
секунды. И на сбор третьей картинки учащи-
еся затратили в среднем 512 секунд. Харак-
тер отказа, объяснение причины нерешения 
предложенной задачи, а также поведение 
учащихся в экспериментальной ситуации, 
дают возможность провести качественный 
анализ проявления волевых усилий. В ходе 
качественного анализа данных о характере 
отказа от задания были получены следую-
щие результаты. Все учащиеся были разде-
лены на три качественно различных группы: 
первая группа – учащиеся, которые отказы-
вались выполнять задание в резко аффек-
тивной форме; к предложению эксперимен-



pnojournal.wordpress.com

Perspestive of Science and Education, 2013, №6

109

татора попробовать еще, относились крайне 
негативно и отвечали отказом. Вторая груп-
па - учащиеся, которые отказывались выпол-
нять задание вполне спокойно; на просьбу 
экспериментатора отвечали слишком уве-
ренно и эмоционально, выражали при этом 
недовольство по поводу своей деятельности; 
на просьбу экспериментатора продолжить, 
попробовали еще. Третья группа – учащиеся, 
которые отказывались выполнять задание, 
только перепробовав все возможные сочета-
ния кубиков, вели себя спокойно и уверенно; 
на просьбу экспериментатора продолжить 
работу, объясняли, что эту картинку невоз-
можно собрать из предложенных кубиков. В 
ходе качественного анализа причины отказа 
от выполнения задания нами было выделе-
но три основных причины, которыми дети 
объясняли, почему же картинка не собра-
лась. Во-первых, это внутренняя причина, 
т.е. дети видели причину нерешения задачи 
в своих собственных качествах. Во-вторых, 
некоторые дети видели причину неуспеха во 
внешних обстоятельствах. И, наконец, не-
которые дети указывали истинную причину. 
Они говорили, что из предложенных им ку-
биков нельзя собрать данную фигуру. Были 
дети, которые вообще никак не мотивиро-
вали свой отказ от работы и не указывали 
причину нерешения задачи. Итак, получен-
ные в результате количественного и каче-
ственного анализа данные позволили выде-
лить три группы учащихся, различающихся 
по уровню развития способности к воле-
вым усилиям. Первая группа представлена 
детьми, которые в неуспехе обвиняют себя 
и отмечаются слабым развитием волевых 
качеств, нерешительны, не уверены в своих 
возможностях, требуют поддержки со сторо-
ны товарищей, взрослых. Для них характер-
на эмоциональная неустойчивость, низкий 
уровень саморегуляции, что сказывается на 
качестве выполнения любого задания. Уча-
щиеся этой группы теряются при столкно-
вении с трудностями и, как правило, имеют 
низкий уровень развития таких качеств, как 
самостоятельность, решительность, органи-
зованность, настойчивость. Эти учащиеся 
обладают низким уровнем развития способ-
ности к волевым усилиям. Учащиеся второй 
группы отличаются переоценкой своих воз-
можностей, они слишком решительны, им-
пульсивны, эмоционально неустойчивы, что 
проявляется в аффективном поведении по 
отношению к экспериментатору или матери-
алу, с которым они работают. Эти учащиеся 
имеют высокий уровень развития смелости, 
инициативности, самостоятельности, дело-
витости, упрямства, но они не могут исполь-
зовать данные качества при преодолении 

трудностей. Это приводит к недовольству 
другими, но в себе они не видят причины 
неуспеха. Такие учащиеся имеют средний 
уровень развития способности к волевым 
усилиям. Третья группа представлена уча-
щимися, которые указывают объективную 
причину неуспеха. Эти учащиеся имеют вы-
сокий уровень развития волевых качеств. 
Они эмоционально устойчивы при столкно-
вении с трудностями, умеют регулировать 
свое поведение, ищут новые пути решения 
поставленных задач, инициативны, самосто-
ятельны, настойчивы, активны, отличаются 
поисковым адекватным поведением. 

Для того, чтобы диагностировать уро-
вень проявления у младших школьников 
критического отношения к своим дости-
жениям, был использован эксперименталь-
но-методический прием, получивший на-
звание «Методика поправок». Этот прием 
использовался и ранее в исследованиях И.С. 
Выготского, А.К. Марковой и др. Нами при-
менялась его модификация, разработанная 
А.К. Марковой и Т.А. Матис. Об уровне кри-
тического отношения к своим достижениям 
мы судили по умению учащихся вносить 
реальные поправки в свою работу. Учени-
кам давался текст с ошибками. Они вначале 
переписывали текст и вносили в него ис-
правления по ходу работы синими чернила-
ми. Свой законченный текст каждый из них 
проверял, внося поправки чернилами зеле-
ного цвета. По исправлениям синего цвета 
можно было судить о сформированности 
у школьника действия пооперационного 
самоконтроля. По исправлениям зелено-
го цвета – о сформированности итогового 
самоконтроля. Условно нами было выделе-
но 3 уровня: высокий (более 10 поправок), 
средний (5-10 поправок) и низкий (менее 5 
поправок). Таким образом, «Методика по-
правок» позволяла не только проследить 
за теми изменениями, которые происходи-
ли при проверке законченной работы, т.е. 
определить уровень сформированности 
итогового самоконтроля, но и выявить те 
исправления, которые вносили учащиеся 
по ходу выполнения задания, т.е. опреде-
лить уровень сформированности поопера-
ционного самоконтроля, который является 
более сложным образованием. В ходе экс-
перимента были выявлены следующие осо-
бенности пооперационного самоконтроля 
школьников, который характеризуется ко-
личеством и качеством тех исправлений, 
которые учащиеся вносили в свою работу 
непосредственно по ходу ее написания. По 
ходу написания своего текста школьники 
обнаруживали 64,8% всех допущенных в 
нем ошибок. 
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Для исследования проявления само-
стоятельности и инициативы нами был 
использован метод наблюдения, беседы и 
учительской оценки детей. Наблюдение осу-
ществлялось по следующим показателям: 
оценивалась степень проявления познава-
тельной инициативы и самостоятельности 
на уроке; степень обращения к учителю и 
одноклассникам за помощью; умение вы-
полнять учебные задания и решать учеб-
ные задачи и т.д. По нашей просьбе учитель 
разделил учеников на 3 группы: с высокой, 
средней и низкой степенью сформирован-
ности инициативы и самостоятельности 
в учебной деятельности. Низкий уровень 
проявления самостоятельности и иници-
ативы в учебной деятельности характери-
зовался умением самостоятельно работать 
лишь при наличии помощи и контроля со 
стороны учителя и одноклассников, от-
сутствием инициативы в учебе; средний 
уровень характеризовался наличием по-
знавательной инициативы, но редкими 
явлениями самостоятельных дополнитель-
ных учебных действий для достижения 
цели; высокий уровень самостоятельности 
и инициативы характеризовался умением 
самостоятельно выполнять учебные дей-
ствия по собственной инициативе. Анализ 
выполнения заданий, направленных на ис-
следование проявления самостоятельности 
и инициативы в учебной деятельности у 
младших школьников показал, что дети с 
хорошей успеваемостью дают лучшие ре-
зультаты.

Самооценка младших школьников ис-
следовалась с помощью методики Т. Дем-
бо-Рубинштейна «Лесенка». Методика 
включала в себя выбор испытуемым лич-
ностных качеств и беседу. Испытуемому 
предлагалось оценить себя по следующим 
личностным качествам: «доброта», «ум», 
«справедливость», «смелость», «честность», 
«хороший товарищ» и др. После самооцен-
ки по всем качествам с ребенком проводи-
лась беседа с целью выяснения смысла, ко-
торый он вкладывает в каждое из названий 
качества, и того, что ему не хватает, чтобы 
поместить себя на самый верх линии по 
выделенному качеству. В беседе, таким об-
разом, выяснялся когнитивный компонент 
самооценки. 

На основе результатов диагностики по-
казателей сформированности позиции 
субъекта учебной деятельности у учащихся, 
были определены уровневые группы готов-
ности к реализации позиции субъекта учеб-
ной деятельности младших школьников. 

К группе с низким уровнем готовности 
к реализации позиции субъекта учебной 

деятельности были отнесены ученики, не 
проявляющие ответственного отношения 
к учебе и нуждающиеся в постоянном ор-
ганизационном воздействии со стороны 
учителя; смысл и значимость учения, при-
знаваемые на словах, не являются для них 
регулирующими факторами учебы. В их 
работе преобладают репродуктивные спо-
собы учения. При столкновениях с труд-
ностями они, как правило, отступают. Са-
мостоятельно могут работать лишь при 
наличии помощи и контроля со стороны 
учителя и одноклассников. Инициатива в 
плане «встречных усилий в учебе у них от-
сутствует. Самооценка учебных достиже-
ний, как правило, завышенная.

В группу со средним уровнем готовности 
к реализации позиции субъекта учебной де-
ятельности были включены учащиеся, осоз-
нающие значимость учебы на уровне «зна-
емого» мотива, но без соответствующих 
стимулов со стороны учителя, не умеющие 
проявить должную ответственность. Спо-
собы учения неосознанны, хотя уже есть по-
пытки самостоятельно организовать свою 
учебную деятельность. Волевые усилия в 
учебе эти дети проявляют редко и, чаще 
всего, в таких условиях, когда опасаются от-
рицательных реакций учителя или родите-
лей. Познавательная инициатива, попытки 
самостоятельных дополнительных заня-
тий у них встречаются, но редко доводятся 
до результата. В оценке своей успешности 
больше ориентируются на мнение учителя. 
Самооценка, как правило, заниженная.

К группе с высоким уровнем готовности 
к реализации позиции субъекта учебной де-
ятельности были отнесены учащиеся, про-
являющие ответственность во всех видах 
учебной работы и в других сферах школь-
ной жизни. Ими осознается и принимается 
смысл учения для их сегодняшней и буду-
щей жизни. Дети этой группы пытаются 
осознанно и произвольно применять раци-
ональные способы учения. Собранность, 
добросовестность, усидчивость – черты их 
учебной деятельности. Выполняя задавае-
мое учителем, эти ученики находят время 
для дополнительных занятий по своей ини-
циативе и делают это на основе интереса, 
увлечения, желания укрепить свою пози-
цию лидера. К своим учебным достижениям 
относятся критически.

Количественный и качественный анализ 
экспериментальных данных указал на то, 
что позиция субъекта учебной деятельно-
сти наиболее сформирована у хорошо успе-
вающих школьников. Трудности оказались 
максимально выраженными у детей с низ-
кой успеваемостью.
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Г.  М .  Ш а в е р д я н 

ИНТЕРИОРИЗИРОВАННОЕ ЛЮДОЕДСТВО

В статье прослеживается трансформация феномена древнейшего физического людоедства 
в современное психологическое. Вскрыт бессознательный механизм интериоризации и 
«психологизации» людоедства как проявление социального зла. Показано, что «Я» человека 
находится между двумя смертельными угрозами: между смертью в толпе и смертью в 
индивидуализме. 

Ключевые слова: людоедство, миф, интериоризация, групповая психология, индивидуализм, 
глобализация. 

G .  M .  S h a v e r d i a n

INTERIORIZE CANNIBALISM

The article traces the transformation of the physical phenomenon of ancient cannibalism in 
modern psychological. Dissected unconscious mechanism of interiorization and "psychologizing" 
cannibalism as a manifestation of social evil. It is shown that the "I" of man is between two 
deadly threats: in the crowd between death and death in individualism.

Key words: cannibalism, myth, interiorization, group psychology, individualism, globalization.

Как известно, египетский бог и царь 
Осирис научил людей земледелию 
(изобрел плуг), садоводству (открыл 

тайны растений), виноделию, астрономии, 
письму, строительству, обучил и распро-
странил искусства, ввел первые правовые 
каноны и совершил еще много благих дел. 
Нам рассказывается также, что он убедил 
людей отказаться от людоедства. Осирис был 
убит своим братом, богом Сетом, пожелав-
шим править вместо него. Но Исида нашла 
его труп и по совету Анубиса собрала разру-
бленные части его тела, а их сын Гор с помо-
щью мудрости Гермеса отомстил Сету, став 
единственным наследником своего отца. Са-
мого же Озириса можно встретить только 
заглянув в тот мир, в который вступает че-
ловек, когда он проходит через врата смерти. 
Однако он также воскресающий бог. Гроб-
ница его изображается покрытой зеленью и 
растущим рядом деревом, на котором в виде 
феникса сидит его душа. Причем дерево это 
прорастает через гробницу, обвив ее своими 
ветвями и корнями. 

Мифы принадлежат неисчислимому вре-
мени и восстановить их хронологию не пред-
ставляется возможным. Однако на протяже-
нии последней пары столетий вполне можно 
проследить, как давно исчезнувшее массовое 

физическое людоедство реанимировалось в 
своей интериоризированной форме и пере-
шло в массовое «психологическое людоед-
ство», которое неотступно преследует че-
ловека, набирает обороты и становится все 
изощреннее. При этом, возникшая полтора 
века назад наука психологии занимает в этом 
процессе позицию то пассивного протоколи-
ста, то активного катализатора. 

Для начала проследим различные точки 
зрения на процесс интериоризации. В широ-
ком смысле интериоризация состоит в том, 
что первоначально существующая внешняя, 
социальная форма взаимодействия между 
людьми становится компонентом психики 
человека, проще говоря, происходит преоб-
разование структуры предметной деятель-
ности в структуру внутреннего плана созна-
ния.

В научный лексикон понятие интерио-
ризации было введено представителями 
французской социологической школы, в 
частности Э.Дюркгеймом. В их работах оно 
связывалось с процессом социализации и 
означало заимствование основных катего-
рий индивидуального сознания из сферы 
общественных представлений, т.е. под инте-
риоризацией подразумевался перенос обще-
ственного сознания в индивидуальное, при 
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котором менялось только местонахождение, 
но не природа явления. 

По С.Л.Рубинштейну это – формирование 
внутренних условий в результате внешних 
воздействий. В теории Л.С.Выготского инте-
риоризация (этот процесс он называет также 
«вращивание или овнутривание») в основ-
ном относилась к формированию «систем-
ного» строения сознания в противополож-
ность «смысловому» строению, и требовала 
в качестве дополнительного компонента ин-
теллектуализацию (или рационализацию). В 
обсуждаемом случае все с точностью совпа-
дает: интеллект или рацио оказывает в деле 
интеририоризации людоедства неоценимую 
услугу. Далее А.Н.Леонтьев конкретизиро-
вал понятие, введя положение о том, что 
индивид присваивает достижения предше-
ствующих поколений (интериоризованный 
исторический опыт). Вместе с тем, человек 
в процессе интериоризации овладевает не 
только конкретными знаниями, но и соот-
ветствующими психическими способностя-
ми и способами поведения (1). 

В психиатрии интериоризация - это про-
сто скрытое от окружающих переживание 
психически больным волнующих его обсто-
ятельств. В психоанализе это понятие сбли-
жается с понятием «интроекции» и привле-
кается для объяснения роли межличностных 
отношений в формировании бессознатель-
ного, которое, в свою очередь, влияет на 
структуру сознания. Для психоаналитика 
понятие «интериоризация» нужно для по-
нимания того, каким образом в онтогенезе 
и филогенезе под влиянием структуры меж-
личностных отношений, формируется 
структура индивидуального или коллектив-
ного бессознательного, а впоследствии – со-
знания. 

Наряду с процессом переноса обществен-
ного сознания в индивидуальное, может 
происходить также обратный процесс пере-
носа содержания индивидуального сознания 
в общественное или вынесение во вне ре-
зультатов действий, осуществляемых во вну-
треннем плане (экстериоризация). Так идеи 
Дарвина, основанные на происхождении фи-
зического тела человека так, как если бы не 
было и нет происхождения иного «тела» (чем 
же тогда занимается психология?), стреми-
тельно просочилась в социум, и человек стал 
жить в соответствии с этим воззрением. Или, 
хитростные и ломающие веру в человеческое 
бытие воззрения Н.Макиавелли взяли на во-
оружение не только государственные мужи; 
ими умело пользуются в любом сообществе, 
(в психологию даже введено понятие «ма-
киавеллианский интеллект» – способность 
формировать коалиции, придумывать раз-

личные уловки для повышения своего со-
циального статуса, предвидеть реакции и 
поступки «соплеменников» на основе «моде-
лирования» их намерений, знаний и образа 
мыслей, умение плести интриги и т.д.). То же 
относится и к «мудрствованиям» Д.Карнеги: 
многие фирмы и предприятия обучают пра-
вилам общения по Д.Карнеги при приеме на 
работу. Словом, существующее внутри одно-
го индивида сначала выливается на бумагу, 
распространяется в обществе и производит 
перенос внутреннего во внешнее. Некото-
рые авторы, под экстериоризацией понима-
ют только единичный эпизод внешнего дей-
ствия – увидел во сне таблицу химических 
элементов, расчертил ее; представил образ 
скульптуры – воплотил его и пр. 

Оставив в стороне проблему неоднознач-
ности понимания понятий «интериориза-
ция-эктериоризация» со стороны указанных 
и неуказанных авторов, попытаемся с опо-
рой на это понятие выделить некоторые осо-
бенности интериоризации феномена канни-
бализма. 

С мотивационной точки зрения канни-
бализм классифицирован как: физиологиче-
ский (голод), ритуальный или религиозный 
(жервоприношения, целью которых было 
выведывание тайн космоса или т.н. «Черная 
месса», желание убить и съесть врага, что-
бы духовная сила физических органов врага 
перешла на того, кто эти органы съедает (не-
которых случаях съедаемый не был врагом, 
а, например, жрецом или царским сыном, 
который съедался, чтобы с телом его присво-
ить его знания или величие), медицинский, 
например, древние римляне употребляли 
кровь гладиаторов как средство от эпилеп-
сии. Последний класс составляет не менее 
ужасающая перверзия, сопровождаемая сек-
суальным смыслом. 

Феномен каннибализма приобретает осо-
бое значение в русле дарвинизма: если все 
существо человека без остатка животного 
происхождения и руководствуется живот-
ными потребностями, а духовно-душевная 
сущность со своими потребностями только 
преобразованная и облагороженная живот-
ность, то доведенная до крайнего полюса не 
облагороженная сущность логически приво-
дит к каннибализму, тогда как все остальное 
слагается в зависимости от того, насколько 
удачно протекает процесс жесткого есте-
ственного отбора и борьбы за существова-
ние. Катастрофические события последнего 
века – войны, социальные, политические по-
трясения, предпринимательское варварство, 
потребительский психоз, коррупционные 
метастазы, жесткая конкуренция и пр., ука-
зывают на радикальное игнорирование ин-
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тересов другого и умелые действия по прин-
ципу «цель оправдывает средства». Орбита 
влияния такого рода психологии на людей 
тотально расширилась, смыв предшеству-
ющую, набранную тысячелетиями палитру 
ценностей. 

Исторически эти ценности слагались как 
общезначимые, хотя первоначальный им-
пульс для их распространения исходил от от-
дельных индивидуальностей, которые, опе-
редив время, улавливали соответствующие 
идеи морально-ценностного и познаватель-
ного свойства, после чего они переходили 
в сознание человечества. Но поскольку по-
следнее не однородно и включает различия 
национальных, религиозных, политических 
и прочих идейных тенденций, то общечело-
веческие ценности распались на групповые; 
стали неизбежными войны и раздоры, что 
продолжается и сейчас, но на смену этому за-
ступают другие процессы, а именно процес-
сы дробления группы. Каннибализм также 
основывался на групповой интересе – одно 
племя добывало жертву из «чужих» и предо-
ставляло ее в общее пользование. Группо-
вой «предметный» интерес, основанный на 
голоде, через неисчислимое количество лет 
интериоризировался в групповой понятий-
но-мировоззренческий интерес. «Религиоз-
ная война, - пишет Ф. Ницше, - способство-
вала величайшему прогрессу масс, ибо она 
доказывает, что массы стали почтительно 
общаться с понятиями» (2). «Почтитель-
ное отношение к понятию», придание цен-
ности и веса идее в отличие от «предмета» 
или «материи», указывало на потребность, 
возвышающуюся над витальной потребно-
стью - на потребность мыслить и формиро-
вать понятия. Групповой интерес в области 
понятий надолго остался решающим. Иде-
ологические схватки в большинстве своем 
основывались на групповых эгоистических 
интересах и преследовали групповые цели 
– национальные, идеологические, партий-
но-политические, конфессиональные и пр. 
Самые острые и недавние примеры – дей-
ствия младотурков, гитлеризм и сталинизм. 
Последний отличился также тем, что люди, 
служащие групповой цели, впоследствии 
уничтожались сами последующими служи-
телями, а те – последующими и т.д. 

Наряду с тем, что групповой эгоисти-
ческий интерес продолжает активно дей-
ствовать в мире, последние 20 лет так на-
зываемого переходного периода показали, 
что групповые эгоистические интересы все 
больше уступают место эгоистическому ин-
дивидуализму, при котором групповые ин-
тересы сохраняются только на основе инди-
видуальных, поэтому прежняя группа может 

с легкостью распадаться и формироваться 
новая, если обнаруживается более сильная 
группа во властном и перспективно-денеж-
ном отношении. Этим объясняются, к при-
меру, постоянные перескакивания людей из 
партии в партию в зависимости от степени 
провластности партии, отсутствие группо-
вой сплоченности в коллективах, редукция 
лояльности к вышестоящим в зависимости 
от перемены позиций последнего и пр. Сви-
детельством разрушения группового являет-
ся также крушение институтов, которые еще 
недавно казались незыблемыми. Так, цер-
ковь во всем мире за последнее десятилетие 
потеряла в своем респекте столько, сколько 
не теряла за две тысячи лет. Возникло полное 
недоверие слову и, в частности, медийному; 
нет кумиров масс, идеологии себя изжили, 
отсутствуют даже общепринятые слоганы 
и штампы мышления и поведения; все сма-
зывается, разжижается и исходит в пустых 
речах. В качестве «идеологии» держится раз-
ве что реальная и незамедлительная выгода, 
но и она уже себя не оправдывает на втором 
мыслительном или поведенческом шаге. 

Двадцатилетний опыт рынка и публичной 
политики на постсоветском пространстве 
показал, что оба они действуют под знаме-
нем индивидуализма: рынок поступательно 
двигается в сторону гипермонополизации и 
перехвата монополии у партнеров (включая 
убийства), а политика, потворствует тако-
му рынку «крышеванием». В результате оба 
они породили организм сиамских близне-
цов, когда одна голова кормит другую от-
нятым у остальных людей куском, а другая, 
в свою очередь, отражает нападение тех, у 
кого этот кусок отняли. Вскоре выясняется, 
однако, что «голова-политика» требует все 
большей добычи, а «голова-рынок» хочет 
от нее отделаться. Тогда первая голова на-
чинает пожирать вторую, одновременно да-
вая возможность вырасти третьей, которую 
ждет та же участь. При этом выполняющая 
политический заказ правовая структура 
юридически регулирует это метаморфори-
зированное людоедство. Эта ситуация со-
циального каннибализма напоминает пове-
дение жука-бродяги (rove beetle), который, 
используя разнообразные стимулы, в том 
числе обонятельные и тактильные, застав-
ляет муравьев давать им приют, а также за-
щищать и кормить их личинки. Механиче-
ски реагируя на «трюковые» приемы жуков, 
муравьи обращаются с ними так, как будто 
те являются их собратьями-муравьями. Вну-
три гнезд муравьев жуки отвечают на госте-
приимство своих хозяев черной неблагодар-
ностью, поедая их яйца и молодняк; однако 
муравьи никогда не причиняют жукам вреда 
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(3). Точно так, олигархи не причиняют вре-
да политикам, зная об их суровом норове и 
опасаясь дальнейших «пожирающих» дей-
ствий. В этой области совершенно перестало 
функционировать правило взаимопомощи, 
основанное на взаимном интересе и чувстве 
ответственности. Этот вирус перекинулся на 
межличностные отношения – больше никто 
не обязан прилагать усилие, чтобы считаться 
с другим. Когда же взаимное чувство ответ-
ственности уходит на задний план, теряет 
смысл сама ”взаимность”, следовательно, 
обесценивается общее и групповое, а чело-
веческое взаимодействие ограничивается 
борьбой отдельных “голов” между собой в 
рабочем кратковременном режиме проти-
востояния «брендов» удачливого и лузера. 

До распада СССР эта ситуация сглажива-
лась и маскировалась внушенным коллекти-
визмом. Существовал большой групповой 
эгоистический интерес, диктующий хотя бы 
формальные правила культуры общежития. 
Эта групповая декорация сменилась на жест-
кий индивидуализм, и это, пожалуй, самая 
существенная трансформация за последние 
20 лет: из огня групповой психологии в по-
лымя индивидуализма. Мы освободились из 
одной тюрьмы, чтобы тут же, без передыш-
ки, попасть в другую. Конечно, носители эго-
истических сил постоянно стремятся к объ-
единению, индивидуалисты хотят создать 
некую «индивидуалистическую группу». Но 
этот план наталкивается на реалии жизни, 
доказывающие временность и зыбкость ос-
нований для такого объединения. Сиюми-
нутный интерес опрокидывает все другие 
основания «ценностно-ориентационного» 
единства, поскольку с самого начала это 
единство было основано на индивидуальной 
выгоде и поклонении деньгам. 

Этот индивидуализм возник не сразу, 
как черт из табакерки (точнее, как черт, но 
не из табакерки). С начала прошлого века 
были предприняты попытки превратить че-
ловечество в групповое, стадное существо, 
сделав его гомогенным, чтобы управлять им 
на свой лад. Османская империя совершила 
эту попытку без особой идеологической под-
кладки и явила пример реанимации стадно-
го людоедства. Причем, эта психология ста-
да распространилась не столько на жертву, 
сколько на самих палачей; даже визуально 
озверевшие турки больше напоминали ста-
до, чем вырезаемые армяне, простирающие 
руки к небу. 

Ленин и Сталин предприняли вторую 
грандиозную попытку гомогенизации, ко-
торой могло быть противопоставлено толь-
ко индивидуальное сознание. Вот красивый 
пример этого противостояния: создавая 

«Вехи», М.О.Гершензон, особо просил Бер-
дяева, Булгакова, Струве, Франка не сове-
товаться друг с другом, не создавать общей 
платформы, где сотрутся личные черты и 
потеряны будут личные пути в глубину. Он 
задумывал «Вехи» как призыв искать ответ 
на вызовы времени только в собственной 
глубине, доверив единство незримому диа-
логу, возникающему над различием реплик, 
уходящих вглубь. «Вехи» должны были стать 
структурой, в которой мыслитель остается 
самим собой, а не членом партии, подчинен-
ным ее программе и уставу, а в конечном сче-
те – воле «харизматического лидера» (4). 

Третью попытку «съесть» человека совер-
шил Гитлер. В своем бесценном анализе пове-
дения заключенных и нацистов в концентра-
ционном лагере Б.Беттельхейм описывает 
нечеловеческие усилия человека остаться че-
ловеком, говоря иначе, не «быть съеденным»: 
«Осознание собственных поступков не мог-
ло их изменить, но их оценка давала какую-
то внутреннюю свободу и помогала узнику 
остаться человеком. Те, кто выжили, поняли 
то, чего раньше не осознавали: они обладают 
последней, но может быть самой важной че-
ловеческой свободой – в любых обстоятель-
ствах выбрать свое собственное отношение 
к происходящему. Необходимо было созна-
вать, где проходит черта, дальше которой 
нельзя отступать ни при каких обстоятель-
ствах, даже если это значит рисковать жиз-
нью». И он приводит точный пример этой 
последней черты. «Эсесовец обратил вни-
мание на двух евреев, которые «сачковали». 
Вызвав поляка, он приказал закопать прови-
нившихся живьем. Тот отказался, даже после 
избиений. Тогда было приказано двоим евре-
ям закопать поляка. Те согласились, и когда 
уже почти не видно было головы, было при-
казано откопать его. После было приказано 
поляку закопать этих двоих евреев. Поляк 
подчинился, т.е. была сломлена последняя 
черта» (5). Свою цель – поглощение «Эго» 
и дегуманизацию поступка – с леденящей 
прямотой высказал А.Гитлер, заявивший о 
«ничтожности и абсолютной не значимости 
индивидуума», а по признанию Г.Гиммлера, 
порабощение и уничтожение миллионов не-
винных совершается ради создания челове-
ка, не имеющего «Я». «Тело и мозг, – объявил 
он, – и ничего больше» (6). При этом, воля 
должна была автоматически подключена к 
мозгу, а переживания выключены. Силы же 
неиспользуемой эмоционально-чувственной 
сферы, и в частности, опыт болезненных пе-
реживаний, высвобождаются, прибавляясь 
к интеллекту и воле. Любопытно отметить, 
что ампутированные переживания при со-
хранности «мозга и тела» являются одновре-
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менно клинической картиной шизофрении 
и особенностью героя нашего времени. Оба 
случая указывают на негодность (и не угод-
ность) души, меж тем, словами Ю.М. Лотма-
на, «когда у человека болит душа, он точно 
определяет, что она у него есть». 

Очевидно, что во всех трех попытках 
уничтожения «эго» использовался фактор 
интериоризированного каннибализма всех 
типов: вызывалось физиологическое лю-
доедство (только в 1933 году на Украине от 
голода умерло около 7 миллионов человек), 
применялся религиозно-идеологический 
тип людоедства (мифологемы типа «кон-
тра», «враг народа», «чистота расы» и пр.), 
появилась новая ритуальность (справлялись 
«черные мессы», например, поклонение мав-
золею), медицинская мотивация (евгениче-
ские эксперименты нацистов, бесконечные 
вивисекции советских ученых), а также пси-
хологический каннибализм вперемешку с 
сексуальными перверзиями. Зло, причинен-
ное этими мировыми событиями, носит не 
локальный, а антропологический характер; в 
них - угроза самому существованию человека 
как человека, и эта угроза связана с эволюци-
онными импульсами в судьбе человечества. 
Не становится ли ясно, что эти трагические 
события истории прямо указывают на бди-
тельность в отношении следующих шагов в 
данном направлении? 

Не считая сегодняшних пантюркистских, 
чекистских и нацистских все еще ощутимых 
«последействий», все три начинания окончи-
лись провалом. Но силы, задавшиеся целью 
гомогенизировать человечество, на сей раз 
запустили «троянский конь», имя которому 
«глобализация». Даже самая ожесточенная 
борьба идеологий, например, между наци-
онализмом и коммунизмом в этом отноше-
нии не сравнится с этим хитрым «конем»: 
без лидера (вожака), без привязанности к 
группе и без явных идеологических обосно-
ваний, глобализационные процессы подкра-
дываются с черного, «незащищенного» хода 
подсознания и въедаются в сознание чело-
века, делая его сначала носителем массовой 
культуры, а потом – превращая человече-
ство в толпу. Толпа же, по Г. Лебону, никог-
да не стремится к правде, отворачивается 
от очевидности и предпочитает поклонять-
ся заблуждению. Самое великое заблужде-
ние заключается здесь в исторжении духа, 
в суггестивном воздействии принципа, что 
все начинается и завершается чувственным 
миром. Эта латентная идеология не конкре-
тизирована и не просматриваема, это – не 
«кавалерийский наскок» предшествующих 
идеологий, «наживку» которого человече-
ство вряд ли сглотнет, хотя, как говорил 

Станислав Ежи Лец, «то, что нас можно об-
манывать снова и снова, внушает мне опти-
мизм». Очевидно, что оптимизм связан с не-
искоренимой и спасительной способностью 
человека разоблачать обман, потому что 
самое гибельное – это проглатывание «на-
живки», на которой написано: «это – не об-
ман». Но обманная программа «Толпа» уже 
запущена. Эта новая попытка изничтожить 
индивидуальность и реставрировать людо-
едство основана на никогда не артикулируе-
мой парадигмальной рамке, заимствованной 
из бихевиоризма: «S – R», где S – деньги (и 
вся палитра чувственных и «социально-пси-
хологических» удовольствий), а R – антисо-
циальность (шаблонные антисоциальные 
тенденции мышления и соответствующие 
им поведенческие реакции). Идеология этой 
программы – намешанная на виртуальности 
возбуждение интереса только к чувственно-
му, ограничение себя телесным, поощрение 
того, чтобы не брать на себя труд размыш-
лять, не брать на себя ответственности, бы-
тийствовать в мире так, как если бы все при-
ехали отдыхать в какое-то шале, в котором 
работники (труженики масс-медиа, ученые, 
политики, певцы и пр.) – некие развлекаю-
щие нас массовики-затейники. При этом, 
поедать нужно только то, что эти работни-
ки предлагают – массовую культуру и «мас-
совую» науку. Если же длительное время все 
едят одно и то же, то становятся «одними» в 
ряду одних и тех же, т.е. «заурядностями», а 
массовая манипуляция возможна только с 
игнорирующей факты массовой заурядно-
стью. Приводя пример того, как крупные 
несчастные происшествия в одном случае 
сильно поражают воображение людей, а в 
другом – не производят ровным счетом ни-
какого впечатления, Г. Лебон приходит к вы-
воду, что «не факты сами по себе поражают 
народное воображение, а то, каким образом 
они распределяются и представляются тол-
пе. Необходимо, чтобы, сгущаясь, если мне 
позволено так выразиться, эти факты пред-
ставили бы такой поразительный образ, что 
он мог бы овладеть умом толпы и наполнить 
область ее понятий» (7). 

В итоге, навеянный американизмом прин-
цип – «каждый за себя» – одерживает сокру-
шительную победу на территории бывших 
Советов. Индивидуализм последовательно 
распарывает швы, связующие людей между 
собой, а глобализационные процессы берут-
ся повсеместно наложить их снова. Ситуа-
ция с глобализацией напоминает ставший 
актуальным анекдот про Брежнева: «Нам ну-
жен мир, …желательно, весь!». Получается 
парадоксальная картина: с одной стороны, 
усиливающийся индивидуализм не подда-
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ется управлению и «отклоняет» групповую 
психологию, с другой, – осуществляется 
грандиозный проект «о-групп-ления» (и 
оглупления) всего человечества под видом 
его объединения. 

Невозможно не заметить, что за двад-
цатилетие т.н. переходного периода на тер-
ритории бывших советских республик был 
взращен некий новый «Циклоп», на свой лад 
наполняющий «область понятий», манипули-
рующий установками, ценностями, чувства-
ми, мыслями и поведением людей. В отличие 
от мифологического Циклопа-людоеда, ко-
торый не обладал особым умом (даже если 
ловил кого-то, чтобы его съесть, его можно 
было обмануть и убежать), новоявленный 
Циклоп силен, виртуозен и последователен 
именно в обмане. Еще бы! Тысячелетиями 
отточенный интеллект не идет в сравнение 
с древним мифологическим имагинативным 
мышлением, поэтому, если древний Циклоп 
выковал простое оружие – перун (дву- или 
трезубец), то новому «людоеду» потребова-
лась вся технологическая оснастка психики 
человека вплоть до «тонкого мира». Так, к 
примеру, вполне можно говорить о духов-
ности, совершенно отрицая дух, фотографи-
ровать ауру, диагностировать Высшее «Я» и 
заниматься прочим бредом. Сменив методы 
(металлический трезубец на соответствую-
щий культурно-технологический арсенал), 
поведение (дикость и необузданность на 
«образованность» и политкорректность), 
внешность (уродство – на гламурный сек-
суальный антураж), место обитания (по-
тайные глубокие пещеры – на мельтешащую 
перед глазами поверхность), голос (гром – на 
шептание), работу (кузнечное дело – на ла-
бораторию изощренных психотехник), пред-
мет вожделения (физическое тело – на че-
ловеческое «Я»), людоедство встало во весь 
рост своего архетипического значения. В до-
весок к этому, при всем ужасе, который мог 
бы внушить древний циклоп, он никогда не 
мог бы быть одним: он не мог бы быть рабом, 
не мог бы быть «ressentiment». «В то время 
как благородный человек полон доверия и 
открытости по отношению к себе, – пишет 
Ф. Ницше, человек ressentiment лишен вся-
кой откровенности, наивности, честности и 
прямоты к самому себе. Его душа косит, ум 
его любит укрытия, лазейки и задние двери; 
все скрытое привлекает его как его мир, его 
безопасность, его услада; он знает толк в мол-
чании, злопамятстве, ожидании, в сиюми-
нутном самоумалении и самоуничижении. 
Раса людей ressentiment в конце концов не-
избежно окажется умнее, нежели какая-либо 
знатная раса…» (8). Отсюда шаг, и фашизм 
со своей чистотой расы, но в другой конно-

тации, готов. Без свастики и иных атрибутов, 
раса ressentiment изничтожает, принижает и 
замалчивает тех, кому хватает аристократиз-
ма духа заявить о «голом короле». 

Какой же культурный арсенал стоит на 
службе у нового «людоеда-ressentiment»? 
Центральная ось толпы – отсутствие культу-
ры в ее расширенном значении: не ряд запре-
тов, а совокупный дух «искусство-наука-ре-
лигия». Она начинается с частного суждения 
и отношения ко всему вне и внутри проис-
ходящему, которое необходимо тщательно 
отслеживать и ювелирно отделять от всеоб-
щего и навязанного. Эта ось, рождаемая в 
каждой индивидуальности, родственна по 
духу с космической Осью мира (Axis mundi), 
связывающей небо и землю. Она строится на 
индивидуально добытом содержании, каче-
стве, смысле, Логосе, тогда как «культура», 
стоящая на службе у «одноглазого», вербует 
солдат посредственности, она и сама – по-
средственность, настоянная на деньгах и по-
литической рекламе. На поверхности для нее 
важна «сервировка», тогда как ее глубинная 
и конечная цель – покинуть Логос. Рынок со 
своим внеморальным менталитетом и поли-
тика со своей ненасытностью подмяли под 
себя нежные ростки подлинной культуры. В 
области культуры межличностных отноше-
ний перестало функционировать одно из су-
щественных правил взаимодействия – пра-
вило взаимного обмена, сформулированное 
интеракционистами и основанное на чувстве 
благодарности. Мы обязаны постараться от-
платить человеку за оказанную им помощь, 
любезность, возможность, способность, но 
внутри современного интеллекта оказываю-
щий помощь – уже отработанный материал, 
в то время как конкуренция вдохновляет на 
последующие «подвиги». Бизнес все больше 
регламентирует образование, девальвируя 
саму идею образования – образующегося и 
формирующегося человека, и дело не в са-
мом бизнесе или экономике, а в том переходе 
из экономического в социальное (антисоци-
циальное), который он совершает. Сегодня 
культура и бизнес пересекаются и точка это-
го пересечения – антисоциальный перехват 
материальной атрибутики (власть, деньги, 
удовольствия), а доведенная до своего логи-
ческого конца антисоциальность – есть чи-
стейшей воды каннибализм. Когда-нибудь 
экономика и культура все-таки пересекутся 
в социальном, и это будет братство и куль-
тура в искомом, а не в разложившемся зна-
чении слова. 

Совершенно не последние фигуранты 
этого разложения – психологи. Их (ну, или 
наши) «проделки» даже приблизительно не 
напоминают «людоедство», постольку все 
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сегодня в психологии удобно, просто и при-
вычно, как собственная ладонь. Сложнейшие 
проблемы души подвергаются симплифика-
ции, вульгаризации, опошлению и отдаются 
в руки «психологов» из ток-шоу и глянцевых 
журналов. Если это теория, то теоретизиро-
вание с абстрактными схемами, таблицами 
и классификациями, если эмпирия, – то с 
экспериментом, стерильно вычищенном от 
следов жизни, если практика, - то его вели-
чество потребительский «заказ». Подобно 
Сталину, который связал судьбы наций на 
постсоветском пространстве в такой узел, 
что берущиеся его распутать, запутывают 
его еще больше, психологи, прикинувшись, 
что решают жизненные проблемы души, 
заставляют отмахиваться от этих проблем 
людей других профессий. Более того, эта на-
ука взяла на себя роль латентного идеологи-
ческого авангарда, например, ни при каких 
обстоятельствах не забывать фрейдовский 
постулат о первичности животного начала 
в человеке и его принцип удовольствия, не 
забывать результаты «мрачных» экспери-
ментов С.Милгрема, за которыми не после-
довало их герменевтического продолжения, 
держать в уме «обыкновенное пошлое зло» 
(А.П.Чехов), распространяемое технолога-
ми «счастья» и пр. Считаем далеко не слу-
чайным, что первое рассмотрение добра и 
зла в своей работе «К генеалогии морали» 
Ф.Ницше начинает именно с психологов. 
«Эти английские психологи, – раздумывает 
он, – …ищут решающие для развития фак-
торы в привычке, или в забывчивости, или 
в слепом и случайном сцеплении и механике 
идей, или в чем-нибудь чисто пассивном, ав-
томатичном, рефлекторном, молекулярном 
и основательно тупоумном». Далее Ницше 
определяет причины влечения к этим про-
блемам: «малость пошлости, малость помра-
чения, малость антихристианства, малость 
щекотки и потребности в перце, а сами они 
– старые, холодные, скучные лягушки, кото-
рые ползают и прыгают вокруг человека, в 
человеке, словно бы там они были вполне в 
своей стихии – в болоте. Мне говорят, что это 
просто, а я внемлю этому с сопротивлением, 
больше того, я не верю в это; и ежели позво-
лительно желать там, где нельзя знать, то я от 
сердца желаю, чтобы с ними все обстояло на-
оборот – чтобы эти исследователи и микро-
скописты души были в сущности храбрыми, 
великодушными и гордыми животными, 
способными обуздывать как свое сердце, так 
и свою боль и воспитавшими себя к тому, 
чтобы жертвовать истине всякими желания-
ми – каждой истине, даже простой, горькой, 
безобразной, отвратительной, нехристиан-
ской, неморальной истине... Ибо есть ведь и 

такие истины». Да, есть. И эта истина – «кан-
нибализм». Если мышление функционирует 
по законам механики (ассоциация, научение, 
подкрепление, генерализация), поведение 
есть функция рефлекса (поощрение-наказа-
ние), а память обусловлена только привыч-
кой, если единственным критерием истины 
является ее прагматичность, а единствен-
ным объяснением переживания (страдания, 
сострадания, вины, стыда, чувства несовер-
шенства) являются промахи в адаптирован-
ности к среде, то необходимо прямо объ-
явить себя животным или зверем и ратовать 
за каннибализм. 

Определенно, здесь речь идет о бихевио-
ристах, протолкнувших знак «S – R» в пси-
хологию и оставивших его там навсегда. Но 
и психоанализ по существу не отстал от, 
по выражению Ницше, «мелкой подземной 
враждебности и rancune (злобе) к христиан-
ству (и Платону)», которые сегодня достигли 
пика. Позитивизм, объявленный единствен-
ным методом исследования души, облегчи-
ла жизнь ученой «мафии», умудрившейся 
построить психологию на исключительно 
материалистически ориентированном мыш-
лении (к слову, упрощением души облегчила 
себе жизнь и духовенство, туманящее со-
знание и коптящее небо поповскими байка-
ми). Такое мышление по Ж.Делезу есть «уз-
навание», меж тем как мышление в искомом 
смысле есть творчество, преодоление себя 
и «объект встречи». А «встреченное может 
быть Сократом, храмом, демоном» (9). Так 
почему же психология преимущественно 
встречается с демонами? Почему экспери-
ментальные психологи не встречаются с 
фактами, повышающими ценность человека, 
почему обходят стороной порождения духа 
и реальности свободы? Может быть, дело в 
методе и в мыслительном фундаменте мето-
да? В.М.Розин в своей работе о мышлении 
приводит изумительные слова Иустина (II 
в.) о мышлении: «Бог не есть имя, но мысль, 
всаженная в человеческую природу…» (10). 
Как же «осторожно» мыслят психологи, что 
им удается не замечать эту мысль, а на пря-
мое напоминание об этой мысли отвечать 
лакейским: «не могу знать-с»?! О подобном, 
не «приземленном» способе мышления на-
прочь забыло и искусство, а также церковь, 
в чем, разумеется, виновата не она сама, а ее 
греховная паства. В итоге – разложение всего 
организма культуры (и скука…).

Мы нашли не то, что искали, потому что 
искали в эфемерной субстанции психики и в 
человеческом «Я» то, что видно перед самым 
носом, что можно потрогать, понюхать и от-
кусить, пока преданность к откусываемому 
и само оно откусываемое не откусило нам 
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руку и не выкололо глаза. Мы стали «залож-
никами» того, что «видно», а заложили наши 
собственные души, становясь «заложными», 
т.е. неупокоенными умершими.* Фокусиру-
ясь на внешнем мире в познании внутрен-
него мира, мы потеряли способность «зреть» 
целый мир духовных реальностей, потому 
что, когда ищут как попало и просто, то и на-
ходка оказывается простой. Такая простота 
хуже воровства (прямого), ибо воровство и 
порождает (косвенное) воровство: смысла 
слова, наполненности понятий, содержания 
мысли, богатства переживаний и самой воз-
можности волевого выбора. Простота в сво-
ем позитивном значении обязана быть не в 
ходе психологического анализа, а в начале 
(т.е. на стадии эмпирического факта), и в 
конце, когда за вычетом всех случайных де-
терминаций и взаимных корреляций (некая 
феноменологическая редукция), высвети-
лась «идея» научного факта, которую дости-
гает разве что гештальттерапия на практи-
ке, но никак не академическая психология. 
Дзэнский мыслитель VIII в. Цин Юань пи-
сал: «Прежде чем человек изучил дзэн, горы 
были для него горами и воды водами. Потом, 
когда он взглянул в истину дзэн, горы стали 
не горы и воды не воды. Но когда он действи-
тельно достиг обители покоя, горы снова 
стали горами и воды водами». 

Так и с каннибализмом. Всякое существу-
ющее положение настоящего – есть возврат 
к началу, но на другом уровне и в другой 
форме. Прежде, чем человек стал мысля-
щим, каннибализм имел буквальный смысл. 
Пройдя циклы цивилизаций, он подверглось 
«овнутриванию», схоронившись в глубин-
ных слоях бессознательного. Возрождение 
в качестве взаимного уничтожения на фоне 
дикой конкуренции, национализма и пр., и 
всеобщего уничтожения «Я» на фоне глоба-
лизации показывает, что если вектор разви-
тия цивилизации кардинально не поменяет-
ся, возможно, что каннибализм, по крайней 
мере по части буквальной резни и расчле-
нения, снова станет буквальным (первые 
«ласточки» отмечены, например, в недавних 
оранжевых революциях в Египте и Ливии, а 
также Киргизии). Ибо внутри тройного рас-
кола – постсоветского, постиндустриального 
и постмодернизма, выбор человека сведен к 
* "Заложный" – человек, умерший “неправильной“ 
смертью, то есть не проживший положенный ему срок, 
или знавшийся с нечистой силой. Становится нечи-
стью или ее слугой (упыри, кикиморы и др.). Непра-
вильная смерть - такая смерть, когда человек умер, “не 
изжив“ срока, или жил неполноценной жизнью - не 
вступал в брак, не оставил после себя потомства. Так-
же заложными покойниками могут стать те, кто при 
жизни общался с нечистой силой. Заложные покойни-
ки противопоставляются людям, умершим правиль-
ной смертью - “дедам“, “родителям“, “пращурам“

минимуму: или пассивность и социальная 
тупость, как при синдроме Аспергера, или 
дикие, разрушительные формы поведения, 
а учитывая кумулятивный эффект психи-
ки человека, эти два объединяются в одно, с 
разницей только во времени и первичности: 
сначала тупость, потом дикость. Добавим 
также, что наблюдаются признаки явные 
реанимации приемов ЧК, инквизиции и фа-
шизма, а при пристальном взгляде эти три 
можно объединить в один дьявольский по-
черк – страх, подкуп, шантаж, пытки, голод, 
угроза близким (достаточно сравнить соот-
ветствующие средневековые католические 
буллы с приемами власти при сталинизме и 
гитлеризме, в частности, архивный материал 
протоколов допросов). 

 При этом нельзя не учитывать, что про-
шлое не исчезло, а существует в бессозна-
тельном, и при соответствующих обстоя-
тельствах, может всплыть вновь. Согласно 
исследованиям трансперсоналистов, из бес-
сознательного в своем первоначальном виде 
каннибализм визуализируется в изменен-
ных состояниях сознания. Среди транспер-
сональных переживаний и опыта базовых 
перинатальных матриц (БПМ-3) С. Гроф вы-
деляет столкновение с гротескным и сатанин-
ским: человек, переживающий этот аспект, 
может увидеть себя участвующим в ритуалах 
Черной мессы, пьющим кровь жертвы, сцены 
гниения и разложения и пр. (11). К.Абрахам, 
связывает монструозные содержания бессоз-
нательного с психосексуальным развитием, в 
частности, стадией амбивалентного кусания. 
З.Фрейд рассматривал каннибализм как воз-
вращение к единству тотема глубокой древ-
ности и язычества, проводя аналогию между 
причащением и каннибалическим жертво-
приношением, а евхаристию как метафо-
ру «тотемической трапезы убийства отца», 
при котором присваивают себе часть силы 
«отца»**, а через такое «присвоение» проис-
ходит идентификация с отцом. Анализируя 
феномен каннибализма, К. А. Богданов, опи-
раясь на П. Стросона, отмечает любопытный 
парадокс. Тело признается необходимым ус-
ловием человеческой самоидентификации, 
поскольку оно конкретизирует индивиду-
альность (особенность) его владельца. Кан-
нибализм заключается в идентификации с 
другим объектом самоидентификации. Но 
«никакое отождествление, – пишет Богда-
** Невзирая на глубину анализа бессознательного, без 
трансформации сознания - от осознания себя живот-
ным до осознания себя духом, на смысл христианства, 
и, в частности, на смысл евхаристии ответа не дать. 
Также не дать ответ в пределах только психического. 
«Душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому, что он почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому, что об этом надобно су-
дить духовно» (1Кор. 2, 14).
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нов, немыслимо без различения, во-первых, 
своего и чужого, во-вторых, единичного, 
особенного и общего» (12). Поглощение чу-
жого тела равнозначно поглощению чужой 
индивидуальности и определенному отка-
зу от собственной. Причем, это различение 
не может быть эксплицировано, поскольку 
идентификация с другим вызывает измене-
ния в самоидентификации, и именно это на-
рушает порядок социальной ойкумены (греч. 
oikumen – обитаемая). 

Не значит ли это, что как съедаемый, так 
и съедающий лишаются ценности индиви-
дуальной конкретизации? От индивидуаль-
ности кусок за куском отрывается его кон-
кретная самобытность, для чего старательно 
подготавливается почва – стираются грани-
цы между индивидуальностями. Меж тем, 
необходимым условием понимания друго-
го является вненаходимость понимающего 
(М.Бахтин), без которого, выражаясь терми-
нами гештальттерапии, исчезает контактная 
граница между внутренним и внешним ми-
ром (патологический механизм слияния). В 
результате этого, на контактной границе не 
формируется гештальт и происходит трой-
ная фальсификация: на фазе интереса-от-
клика на другое «Я», на фазе собственного 
действия – коммуникации, и на фазе ассими-
ляции – возвращения к себе, но другим, обо-
гащенным и измененным. Это – во-первых. 
Во-вторых, мнение, что можно что-то из-
менить в межличностных отношениях без 
возвращения слову принадлежащего ему 
статуса – жестокое заблуждение. «Сегодня, 
– можно сказать, – всемирно исторический 
трюк состоит в том, чтобы говорить очевид-
ные вещи, действующие с убеждением на 
многих людей, но, в сущности, совершенно 
не показывать того, что дало бы основу для 
правильного суждения» (13). В ходе обще-
ния постепенно стираются смыслы слов и 
оставляется их шелуха; господство деваль-
вированного слова достигла такого предела, 
что сами слова приобрели статус тиранов, 
которыми человек не может управлять. От-
сюда – проблема размытости и отсутствия 
пространства понятий общего и частного, 
индивидуального и общепринятого, кото-
рая и без этой размытости решается сложно. 
Употребление слова уподобляется жонгли-
рованию «шелухой», при которой «не спря-
таться от великой муры» (О.Мандельштам), 
меж тем как понимание слова – его оживле-
ние и наполнение. По отрезвляющим словам 
В. Бибихина, «слово есть мера мира», и в той 
мере, которой оно само просветлено, этой 
мерой оно освещает мир. Можно себе пред-
ставить, насколько освещают внутренний 
мир таблицы, графики и прочие гистограм-

мы из страниц психологических журналов! 
Конечно, существуют трудности психоло-
гического понимания, при котором слово 
говорящего зеленое, слушателя – красное, а 
психолога-интерпретатора окрашено синим, 
но мы забываем, что помимо того, что суще-
ствует уже обозначенный словом «предмет», 
существует «предмет», пока не обозначен-
ный цветом; и если незапятнанным экраном 
восприятия обращаться к нему снова и сно-
ва, с тобою «инсайтно» заговорит «точный 
цвет»! «Говорящий, – пишет герменевтик В. 
Айрапетян, – знает всё, но сам толком не со-
знаёт, то есть может сказать что думает лишь 
пока его не спросят; слушатель ничего сам не 
знает, он думает, сомневается и спрашивая 
сознаёт свое незнание; толкователь тоже ни-
чего не знает сам, но отчетливо (: отчет) и от-
ветчиво сознаёт словами говорящего» (14). 
Добавим к «отчету» и «ответчивости» «от-
ветственность», потому что именно тогда, 
когда человек перестал быть ответственным 
за слово, он «проиграл» самого себя, ибо, как 
шутливо замечено, «человек стоит столько, 
сколько стоит его слово». Психологи пере-
стали быть ответственными за основания 
истинности психологического знания, за 
глубину интерпретаций, придумав суррога-
ты душевных истин, выверяемых тестами и 
математикой. В действительности, они про-
веряют не испытуемого или явление, а самих 
себя, потому что их опыт, мысль и слово по-
пали под подозрение оказаться ложными! 
Все началось с В.Вунда, когда, потеряв дове-
рие к слову, потерялось доверие к методу ин-
троспекции, и понадобились «объективные» 
методы измерения переживаний. Собствен-
но, экспериментальная психология началась 
с подозрения, что выражающий пережива-
ние или мысль элементарно врет, и поэтому 
психолог стал его подозревать, а потому стал 
«подглядывать» в него как в замочную сква-
жину своими кожно-гальваническими изме-
рениями, а «подглядывание» построено на 
домыслах и к домыслам ведет, если не сказать 
к галлюцинациям. Врач и психофизиолог 
Р.Ротенберг даже говорит о «поисковой при-
роде галлюцинаций». Психотик проявляет 
поисковую активность, действует в мире, ис-
каженном его бредовыми представлениями, 
но действует активно и притом безо всяких 
шансов на верное предсказание дальнейших 
событий в условиях неопределенности.*** В 
этом смысле психологи разделяют психиче-
ский статус эпохи – весь XX век напоминает 
*** Сколько-либо внятное предсказание событий, про-
гноз хотя бы ближайшего будущего или предвидение 
последствий своих действий, со всей очевидностью не 
входит также в задачи мировых политиков. Каждый из 
них, вместо живого посоха Моисея, держит окрашен-
ный цветами флага своей страны посох слепца.
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анамнез психически больного. Также и пси-
хологическое исследование: оно не прямо 
получает знание из опыта, не выуживает из 
собственного бессознательного в «пиковые» 
моменты творчества (А.Маслоу), а стремит-
ся это знание «подцепить» в условиях нео-
пределенности, забивая брешь непонимания 
терминами – «коль скоро недочёт в поня-
тиях случиться, их можно словом заменить 
(«Фауст»). Неопределенность существует 
также в отношении того, чему и кому, по-
мимо собственной диссертации, это знание 
может служить. Но если шизофреник имеет 
шансы на компенсацию, то «декомпенсация» 
ученых психологов уже свершившийся факт 
(чего стоит только то, что, например, целый 
ряд проходящих в Европе международных 
конференций по теме психологии потери 
(bereavement) вот уже 5 лет обходятся без 
единого намека на обсуждение феноменоло-
гических, экзистенциальных, пасторальных 
и духовных аспектов проблемы). Это – не 
вопрос кабинетной научности, а глобальная 
взрывоопасная проблема будущности чело-
века: восстановление роли слова, доверия к 
собственной интуиции, к другому, к самопо-
знанию и интроспекции. Но откуда взяться 
«сам-о-познанию», если из познающего изъ-
ят «сам» себя познающий? 

Исследователи бессознательного и куль-
турологи (Дж.Фрезер, М.Мид, М.Элиаде и 
др.) отмечают сакральное значение, кото-
рым дикари наделяют слово, особенно, на-
рицательное. По словам З.Фрейда «у дика-
рей имя составляет значительную часть и 
важное свойство личности, что они припи-
сывают слову полноценное значение вещи» 
(15). Полноценное значение вещи или его 
сакральная сущность – «имя» и то, каким 
именем мы называем себя сами – наше «Я». 
Одиссей не назвал своего имени злому ци-
клопу, когда тот спросил его об имени. Он 
назвал себя "никто", тем самым победив ци-
клопа. Ослепленный великан кричал, что его 
ослепил "никто", и только узнав от отплыва-
ющего Одиссея его подлинное имя, в ярости 
от того, что свершилось давнее предсказание 
оракула о его ослеплении Одиссеем, он сбра-
сывает скалы на его корабли. «Имя», «Я» или 
индивидуальность должны быть невдогад 
тому, кто на него претендует, иначе все мы - 
до последнего «Я» будем съедены. 

 Подведем итоги. За последнее двадцати-
летие наше общество трансформировалось в 
двух направлениях. Глобализация, поставив 
слово на «автопилот», породила незамысло-
ватую науку, искусство, религию, экономику 
и политику, а гламурные поп и политически 
медиа-лица, смешавшие в одной «болтушке» 
серьезные проблемы с развлекательными, 

сознательно или бессознательно обворожи-
ли огромное количество людей. Это – «дей-
ствительность», которая к действительности 
не имеет никакого отношения. Зато к дей-
ствительности имеет отношение цель всего 
этого: мало-помало объединить максималь-
ное количество людей в толпу или «социоло-
гически значимых граждан», стерев с их лица 
следы индивидуальности и беспрепятствен-
но открыв дорогу к интериоризированному 
каннибализму. 

С другой стороны, не считая «дохнущих» 
попыток к объединению, построенному на 
страхе не потонуть вместе (тоталитарные 
секты, темные оккультные братства, чекист-
ские союзы, монолитность которых, невзи-
рая на все усилия, слабеет), после великого 
крушения «коллективного» интереса люди 
не склонны к объединению и не видят для 
этого оснований. Эта тенденция негласного 
договора «каждый за себя» ввиду всеобщей 
коммерциализации породила хищный ин-
дивидуализм, который, казалось бы, идет 
вразрез с вышеозначенной тенденцией до-
стижения психологически всеобще-гомоген-
ного. Но проблема имеет «двойное дно»: «Я» 
человека находится между двумя смертель-
ными угрозами – между смертью в толпе и 
смертью в индивидуализме. Интенция этих 
двух противоположных тенденций одна – 
совместное уничтожение «Я». Унять этот 
аппетит не представляется возможным. Зато 
возможно осознать, что необходимо про-
снуться раньше, чем этот процесс бойни «Я» 
не достиг такого критического момента, по-
сле которого он станет необратимым. 

Смерть индивидуального носителя боже-
ственной мудрости – Осириса, убедившего 
людей не строить социальные отношения 
на каннибализме, постоянно длится. Но так 
же как в мифе, существует третий путь – 
оживление умирающего Бога, возрождение 
«Я» на основе его искомых, требователь-
ных импульсов, на основе зреющего в глу-
бинах психики стремления к справедливо-
сти и братству, на основе ведущих к истине 
самовопрошаний,**** словом, – на основе по-
требностей высших уровней мотивацион-
ной пирамиды А. Маслоу, а также на основе 
психологии, которая отвечает на эти потреб-
ности, уже переросла возрастной кризис по-
иска механической детерминированности и 
обратилась к духовной науке. Зарница это-
го проявлена на примере людей, которые не 
довольствуются лежащей на поверхности 
действительностью, но имеют волю вхо-
**** Приведем один пример такого самовопрошания: 
Ужель и впрямь, что я – не я? О Боже, Боже, Боже! 
Кем у себя похищен я?Кем воля связана моя?Кто само-
го меня мне стал дороже? Микеланджело Буонарроти 
(перевод А.М.Эфроса)
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дить в суть существующего положения ве-
щей. Только, словами А. Меня, «все должно 
строиться на свободе; это тяжелый дар и, ко-
нечно, риск» (16). Зато высока и цена риска: 
наше «Я» не будет съедено и сохранится для 
возрождения. И тогда мы не будем констати-
ровать возврат к людоедству в его трансфор-
мированном виде, но дождемся праздника 
возрождения божественной мудрости Оси-
риса-Изиды и воскресной силы Логоса «ли-
цом к лицу», как об этом говорил ап. Павел. 

Ветхозаветное племя людей находилось 
под эгидой Бога; все были едины, ибо ощу-
щали: все – от Единого. Общее распалось на 
группы, группы распадаются на индивидуа-
листов. В индивидуализме человек живет бо-
лее осознанно, чем в группе, но как группы, 
так и индивидуалисты, взяли курс на вза-
имное поглощение. Трудно не усмотреть в 
этом корень сегодняшнего кризиса переход-
ного момента. Но на пути возврата к обще-
человеческому - уже на иных основаниях и 
в ином состоянием сознания – человечество 

переживет еще не один кризис, удобренный 
каннибалистическими смыслами. Решитель-
ный и постоянный отказ от этих смыслов 
есть преодоление циклопа в себе, жажду-
щего захватить себе «другого» и то, что при 
нем. Некогда племя циклопов было сброше-
но в тартар Ураном,***** а его детородный ор-
ган породил красоту (Афродиту) и эриний, 
выполнявших для греков функцию пронзи-
тельно видимой совести. Логично предпо-
ложить, что прокаленный совестью и обла-
гороженный красотой индивидуализм, т.е. 
«этический индивидуализм»****** отделит от 
живой души современного человека мертвое 
тело эгоистического и утилитарного индиви-
дуализма. 

***** Уран – супруг Земли Геи, отец богов, олицетворяю-
щий небо, первый правитель мира
****** «Этический индивидуализм» (Р.Штайнер) не сле-
дует смешивать с «экспрессивным индивидуализмом» 
(Ч. Тейлор), при котором отвержение традиционной 
религии в пользу индивидуализма и «экспрессивных 
верований» подчас доходит до абсурда.

Нам брат и гость лишь в чистоте \\ Держащий свою торговлю средь людей,
Зануда ж, врун, обман свой длящий,\\ Своих дел сажей лишь черней 
Коптит лицо. К тому же то, что \\ Дашь ему ты в одолженье 
Не возвратит и без стесненья \\ Заплачет, весь унижен, сгорблен, 
А между прочим он способен \\ Сжевать весь мир и проглотить,
Больной живот чтоб насытить.\\ Он накидал на шею всем веревки,
А руки ловки отобрать себе \\ Все тонкое, а грубое – тебе.
Письмо его обманно и фальшив журнал, \\ Слова его жеманно плетут тебе капкан.
Ах, если б только бы он знал: \\ Его позор и бремя точит, 
Меж тем, как свет сияет в твои очи. \\ Он думает себе: «Мой друг ослеп,
Его я заморочу искусом змеиным». \\ Но почему он так нелеп?...
Да вот ответ: \\ Вы оба созданы Создателем Единым - 
Ты просто знаешь это, он же - нет. (Перевод автора).

 В заключение предоставим вниманию читателя поэтическую зарисовку армянского ху-
дожника и поэта Нагаша Овнатана (1661-1722) под названием «К лживым и нудным людям»: 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Работа посвящена диагностике синдрома выгорания среди преподавателей вузов в качестве 
примера факультета РГСУ, филиал в городе Сочи. Проблема выгорания у учителей 
заслуживает особого внимания из-за наложенных высоких требований к профессии, 
особой ответственности и эмоционального бремя, хронических деструктивных факторов 
влияния.

Ключевые слова: профессиональная деятельность преподавателя, феномен 
«эмоционального выгорания», профессиональная деформация. 

T.  N .  M a t v e e v a

THE PROBLEM OF PROFESSIONAL BURNOUT OF 
TEACHERS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Research is devoted to the diagnosis of burnout among teachers in higher education as an example 
of the faculty RSSU, a branch in the city of Sochi. The problem of burnout among teachers 
deserve special attention due to the imposed on the high demands of the professiontions, special 
responsibility and emotional burden of chronic destructive influence factors.

Key words: professional activities of the teacher, the phenomenon of «burnout» professional 
deformation.

Актуальность исследования. Профес-
сиональное выгорание преподавате-
лей высшей школы является эмоци-

ональным истощением, последствием стресса 
межличностного взаимодействия.

Термин «burnout» («эмоциональное вы-
горание») был предложен в 1974 г. амери-
канским психиатром Г. Фрейденбергом. Это 
состояние, проявляющееся нарастающим 
эмоциональным истощением. Может влечь за 
собой личностные изменения в сфере обще-
ния с людьми.

Профессиональное выгорание – совокуп-
ность негативных переживаний, связанных с 
работой, коллективом и всей организацией в 
целом. Один из видов «профессиональной де-
формации личности». 

Эмоциональное выгорание представля-
ет собой приобретённый стереотип эмоци-
онального, чаще всего профессионального, 
поведения. В настоящее время исследователи 
выделяют около 100 симптомов, так или ина-
че связанных с «психическим выгоранием». 

Вопросы, касающиеся взаимного влияния 
профессиональной деятельности и личност-
ных особенностей специалистов, в течение 
нескольких десятилетий привлекали вни-
мание представителей различных отраслей 
науки (Б.Г. Ананьев, Е.А. Климов, А.М. Сто-
ляренко, Л.Б. Филонов и другие). Вопросом, 
занимающим особое место в изучении дан-
ных явлений, является проблема професси-
ональной деформации специалистов в сфере 
высшего образования. 

Цель нашего исследования – диагностика 
профессионального выгорания преподава-
телей высшей школы на примере филиала 
РГСУ в г. Сочи.

Объектом исследования являются препо-
даватели университета, субъекты социаль-
ной сферы, подверженные профессиональ-
ному сгоранию.

Предмет исследования – профессиональ-
ное выгорание преподавателей университе-
та как нежелательное новообразование про-
фессиональной деятельности.
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Задачами исследования являются:
1. раскрытие понятие и сущности про-

фессионального сгорания преподавателей 
высшей школы;

2. изучение синдрома «эмоционального 
выгорания» преподавателей;

3. проведение диагностики профессио-
нального выгорания преподавателей выс-
шей школы на примере филиала РГСУ в г. 
Сочи.

4. анализ методов профилактики выгора-
ния преподавателей.

Теоретико-методологической базой ис-
следования послужили работы отечествен-
ных и зарубежных ученых в области пси-
хологии профессиональной деятельности, 
психологии труда, психологии управления.

Методология исследования: в работе ис-
пользованы принципы научности, истори-
зма, конфиденциальности; комплексный и 
системный подходы. 

Методы исследования: анализ, синтез, 
описательный, сравнительный, метод экс-
пертного опроса.

В работе также использованы:
- методика В.В. Бойко СЭВ;
- модифицированная методика К. Маслач 

и С. Джексон (Т.Н. Матвеева, 2013) «Опрос-
ник для диагностики синдрома профессио-
нального выгорания».

Эмпирической базой являются данные 
социологических исследований, проведен-
ных под руководством автора по модифици-
рованной им методике:

• Анализ профессионально-психологиче-
ского климата организации (РГСУ, филиал в 
г. Сочи).

• Определение степени удовлетворен-
ности профессиональной деятельностью. В 
ходе исследования применен метод форма-
лизированного личного интервью, исполь-
зовалась квотная выборка по трем призна-
кам (пол, возраст, стаж), а также условия 
труда. Выборка репрезентативно отражает 
состав сотрудников РГСУ, филиал в г. Сочи, 
согласно данным отдела кадров филиала. В 
ходе интервью опрошено 100 сотрудников.

• Выявление социально-психологических 
проблем профессиональной деятельности 
и важнейших факторов, влияющих на них. 
(2013 г.) В исследовании использован метод 
экспертного опроса. Группу экспертов соста-
вили 10 человек. Среди них – представители 
администрации РГСУ, филиала, руководите-
ли подразделений (один эксперт имеет сте-
пень доктора, пять – кандидата наук, 2 – ма-
гистра, 2 – старшие преподаватели).

Результаты исследования уровня показа-
телей выгорания у преподавателей представ-
лены в табл. 1 и табл.2. 

Таблица 1
 «Уровни показателей выгорания»

Субшкала Группы Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Очень высокий 
уровень

Шкальные оценки 1 балл 2 балла 3балла 5балла
Эмоциональное истощение мужчины 13

женщины 21
Деперсонализация мужчины 9

женщины 10
Профессиональная успешность мужчины 35

женщины 37

Интегральные показатели выгорания у 
женщин средней степени 5 баллов.

Интегральные показатели выгорания у 
мужчин низкой степени 4 балла.

Следует отметить положительный фак-
тор по шкале 12: «У меня много професси-
ональных планов на будущее и я верю в их 
осуществление», которые отметили препо-
даватели даже с большим стажем – от 10 до 
30 лет. Это позволяет утверждать, что пре-
подавателям РГСУ, имеющим средне-низ-
кую степень профессионального выгорания, 
знакомы методы профилактики профессио-
нального выгорания, и они строят планы на 
будущее.

Выводы. В соответствие с подходом трех-
компонентной модели синдрома «выгора-
ния» американских исследователей К. Мас-
лач и С. Джексон, синдром «психического 
выгорания» включает в себя эмоциональное 
истощение, деперсонализацию и редуциро-
вание личных достижений.

Проведенное исследование позволяет ут-
верждать, что у преподавателей высшей шко-
лы могут появляться такие разрушительные 
симптомы, как агрессивные и упаднические 
чувства, переживания вины и зависимости, 
психосоматические недомогания, пережи-
вания, бессонница, негативное отношение к 
работе и др. Последствия «выгорания» могут 
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проявляться как в психосоматических на-
рушениях, так и в сугубо психологических 
(когнитивных, эмоциональных, мотиваци-
онных) изменениях личности.

Однако преподаватели, имеющие средне-
низкую степень профессионального выго-

рания, могут успешно справляться с данным 
состоянием, так как они могут диагностиро-
вать у себя данный синдром, знакомы с ме-
тодами профилактики профессионального 
выгорания, могут долго и продуктивно ра-
ботать, строят планы на будущее.
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Субшкала Группы Возраст Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Шкальные оценки 1балл 2балла 3балла
Эмоциональное 
истощение 

мужчины 19-29 9
женщины 17
мужчины 30-39 20
женщины 27
мужчины 40-49
женщины 23
мужчины >50 13
женщины 1

Деперсонализация/
цинизм

мужчины 19-29 10
женщины 10
мужчины 30-39 7
женщины 13
мужчины 40-49
женщины 9
мужчины >50 9
женщины 6

Профессиональная 
успешность 

мужчины 19-29 37
женщины 39
мужчины 30-39 28
женщины 37
мужчины 40-49
женщины 28
мужчины >50 35
женщины

Таблица 2
«Уровни показателей выгорания»
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А .  С .  Р о д и о н о в а

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЮ

В статье приводятся результаты изучения особенностей эмоционального интеллекта 
пользователей сети Интернет, подверженных Интернет-аддикции. По данной проблеме 
подобраны методики, собраны и обработаны данные, в том числе с помощью современных 
статистических методов анализа данных и сделаны выводы. По результатам исследования 
были получены данные, свидетельствующие о наличии различий между уровнем 
эмоционального интеллекта Интернет-зависимых лиц, а также лиц, не подверженных 
Интернет-аддикции.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, Интернет, Интернет-аддикция, Интернет-
зависимость, коммуникация, активность, киберпространство.

A .  S .  R o d i o n o v a

RESEARCH OF FEATURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
PERSONS HAVING INTERNET-ADDICTION

The results of the study features of emotional intelligence of Internet users, Internet addiction-
prone. On the issue chosen methodology, collected and processed data, including using modern 
statistical methods of data analysis and conclusions. According to the study, data were obtained, 
indicating the presence of differences between the level of emotional intelligence of Internet-
dependent persons and persons who are not subject to Internet addiction.

Key words: emotional intelligence, Internet, Internet-addiction, addiction, communication, 
activity, cyberspace.

Актуальность исследования пси-
хологических особенностей лиц 
имеющих Интернет-зависимость 

обусловлена повсеместной вовлеченностью 
многих людей в сеть Интернет. Данная про-
блема имеет разные аспекты, как позитив-
ные, так и негативные, что обосновывает не-
обходимость их изучения. 

Существуют работы посвященные вопро-
сам Интернет-аддикции: основные исследо-
вания по данной теме принадлежат К. Янг 
[20], Е. П. Белинской [2, 3] и А. Е. Жичкиной 
[6]. Они активно исследуют особенности Ин-
тернет-коммуникаций, межличностного от-
ношения, а также самопрезентации в кибер-
пространстве. Им принадлежит разработка 
методик, позволяющих диагностировать Ин-
тернет-зависимость и особенности поведения 
в Сети Интернет. Однако еще недостаточно 
изучено влияние наличия Интернет-аддик-
ции на уровень эмоционального интеллекта, 

который в свою очередь тоже является по-
нятием относительно новым и недостаточно 
освещенным. В представленной статье пред-
принимается попытка определения наличия 
этого влияния и его характера.

Цель исследования состоит в выявлении 
особенностей эмоционального интеллекта 
независимых и Интернет-зависимых поль-
зователей сети Интернет.

Гипотеза исследования: уровень эмоци-
онального интеллекта лиц, имеющих Ин-
тернет-аддикцию ниже, чем у лиц, не под-
верженных Интернет-зависимости. Также 
предполагается, что у лиц, подверженных 
Интернет-аддикции снижен контроль над 
своими эмоциями.

В эмпирической части исследования приня-
ли участие в общей сложности 60 пользовате-
лей сети Интернет, из которых 33 женщины и 
27 мужчин в возрасте от 14 до 42 лет, со стажем 
использования Интернета от 5 месяцев до 8 лет. 
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Контингент исследования представляет 
собой 2 группы, различные между собой по 
факту наличия или возможного появления 
Интернет-зависимости – контрольную и ос-
новную. В состав основной группы диагно-
стируемых вошли 23 пользователя сети ин-
тернет, имеющие Интернет-зависимость или 
склонные к ее появлению, из них 9 мужчин и 
14 женщин в возрасте от 14 до 27 лет. В состав 
контрольной группы исследуемых вошли 37 
пользователей сети Интернет, не имеющие 
Интернет-зависимости, из них 18 мужчин и 
19 женщин в возрасте от 15 до 42 лет. Группы 
были с формированы на основе результатов 
теста на интернет-зависимость К. Янг в адап-
тации В. А. Ласкутовой и «Шкалы Интернет-
зависимости» А. Е. Жичкиной.

Процедура исследования. Исследование 
проводилось в Интернете, на самом популяр-
ном сайте рунета www.vk.com. Испытуемым 
в качестве личных сообщений высылались 
опросники, которым предшествовало всту-
пительное слово, в котором, помимо прочих, 
освещалась тема конфиденциальности, и не-
большая анкета для выявления социально-де-
мографических особенностей респондентов. 
Время на заполнения опросников было не-
ограниченно. Респонденты высылали резуль-
таты также в виде личных сообщений.

Методики исследования:
1) Для исследования особенностей Ин-

тернет-коммуникации, и выявления Ин-
тернет-зависимости, был использован 
опросник «Особенности Интернет-комму-
никации» А. Е. Жичкиной [6].

2) Для выявления Интернет-зависимо-
сти применялся тест на Интернет-зависи-
мость К. Янг в адаптации В. А. Ласкутовой 
(Буровой) [20].

3) Для исследования уровня эмоциональ-
ного интеллекта пользователей сети Интер-
нет был использован тест Н. Холла [19].

Анализ результатов. По тесту на интер-
нет-зависимость К. Янг в адаптации В. А. 
Ласкутовой (Буровой) были получены ре-
зультаты, которые проиллюстрированы 
на рис. 1. Более половины респондентов, 
(а именно 37 человек, 64%) абсолютно не 
склонны к интернет-зависимости. Они в 
дальнейшем составят контрольную группу. 
Остальные респонденты становятся чле-
нами основной группы. В нее входят лица, 
имеющие средний уровень по результатам 
диагностики, что означает предрасполо-
женность к Интернет-зависимости (16 че-
ловек, 24%) а так же лица, с высокими по-
казателями уровня Интернет-зависимости 
(7 человек, 12%).

12%

24%

64%

Аддикты Склонные к аддикции
Абсолютные неаддикты

Рис. 1. Уровень Интернет-зависимости по результатам теста К. Янг
С помощью статистического критерия 

Q-Розенбаума были выявлены значимые 
различия между контрольной и экспери-
ментальной группами на уровне значимости 
p < 0,01. Таким образом, в основной группе 
уровень Интернет-зависимости значительно 
превышает уровень контрольной группы. В 
контрольной группе 100% испытуемых абсо-
лютные неаддикты, в то время, как в основ-
ной группе 69,7% имеют склонность к Ин-
тернет-зависимости, и 30,3% аддикты.

Результаты диагностики по методике 
«Особенности Интернет-коммуникации» А. 
Е. Жичкиной отражены в табл. 1. Интерпре-
тация результатов, полученных с помощью 
данной методики, проводилась по высоким, 
низким и средним значениям по трем шка-
лам. Результаты контрольной и основной 
группы значимо различались между собой 
(Значения по критерию χ2-Пирсона превы-
шали критические на 1% уровне значимо-
сти).
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Таблица 1
Процентное соотношение показателей по результатам опросника «Особенности Интернет-

коммуникации» А. Е. Жичкиной

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
ОГ КГ ОГ КГ ОГ КГ

Активность в действии 52,1% 35,1% 39,7% 27% 0% 89,1%
Активность в восприятии 
альтернатив

39,1% 45,9% 52,1% 56,7% 69,5% 10,8%

Интернет-зависимость 8,7% 18,9% 8,7% 16,2% 30,5% 0%

На диаграмме, которая изображена на 
рис. 2, видно, что показатели контрольной 
группы по шкале «Активность в действии» 
расположились по убыванию от низких к 
высоким. Таким образом, мы видим, что 
большинство испытуемых данной группы 
(52,1%) имеют низкий уровень активности 
в Интернете, меньше половины – средний 
(39,1%), и совсем немного – высокий (8,7%). 
В то время, как в основной группе боль-
шинство респондентов имеют среднюю ак-
тивность (45,9%), на втором месте низкий 
уровень (35,1), и высоких показателей так-

же меньше всего (18,9%). Но справедливо 
будет заметить, что процент высокого уров-
ня активности в основной группе выше, 
чем в контрольной, а низкого – ниже. Это 
свидетельствует о том, что испытуемые ос-
новной группы более свободно чувствуют 
себя в киберпространстве, постоянно на-
ходятся в поиске новых сайтов, часто зани-
мают активную позицию на различных фо-
румах, принимают участие в обсуждениях, 
в то время, как члены контрольной группы 
являются приверженцами консервативных 
взглядов. 

52.1

35.1
39.1

45.9

8.7

18.9
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Контрольная группа Основная группа

Рис. 2. Процентное соотношение результатов контрольной и основной группы по шкале 
«Активность в действии» опросника А. Е. Жичкиной

Процентное соотношение результатов по 
шкале «Активность в восприятии альтер-
натив» изображено на рис. 3. В обеих груп-
пах преобладают средние показатели, одна-
ко процент среднего уровня в контрольной 
группе чуть выше процента основной (56,7% 
и 52,1% соответственно). На втором месте 
низкий уровень активности в восприятии 
альтернатив, но тут наоборот процент низ-
ких показателей в основной группе выше 
процента контрольной (39,7% и 27% соответ-
ственно). В обеих группах меньше всего ис-
пытуемых имеют низкий уровень по данной 

шкале, но процентный показатель контроль-
ной группы (16,2%) почти в два раза превы-
шает результат основной группы (8,7%). Все 
это свидетельствует о том, что Интернет-за-
висимый контингент нашего исследования 
проявляет низкий интерес к мнению осталь-
ных пользователей сети Интернет, их скорее 
интересует исключительно своя позиция, в 
то время, как обычные пользователи про-
являют интерес к высказываниям других 
людей, часто читают чужие комментарии и 
обсуждения на форумах, хотя сами могут за-
нимать позицию наблюдателя.
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Рис. 3. Процентное соотношение результатов контрольной и основной группы по шкале 

«Активность восприятии альтернатив» опросника А. Е. Жичкиной

Наиболее наглядно различия в результа-
тах просматриваются по уровню Интернет-
зависимости. Из Диаграммы, изображенной 
на рис. 4 видно, что абсолютное большинство 
испытуемых контрольной группы абсолютно 
не подвержены Интернет-аддикции и имеют 
низкий показатель по данной шкале (89,7%), 
и только десятая часть группы имеет средний 
уровень (10,8%), высокий уровень в данной 
группе отсутствует. В экспериментальной 
группе ситуация обстоит противоположным 
образом. Мы видим, что низкие показатели 

не были зафиксированы ни у одного испыту-
емого. Большинство имеет средний уровень 
Интернет-зависимости (69,5%), и треть груп-
пы подвержена аддикции и имеет высокие 
показатели по этой шкале (30,5%). Таким об-
разом, мы видим, что в контрольной группе 
отсутствует явление Интернет-зависисости, 
а в основной – напротив оно представлено 
достаточно широко. Мы убеждаемся, что вы-
борка правильно разделена на контрольную и 
основную группы по признаку наличия и от-
сутствия Интернет-аддикции.
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Рис. 4. Процентное соотношение результатов контрольной и основной группы по шкале 
«Интернет-зависимость» опросника А. Е. Жичкиной
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Таким образом, учитывая все разли-
чия между показателями по трем шкалам, 
можно говорить, что испытуемые кон-
трольной группы не подвержены Интер-
нет-зависимости, имеют более консерва-
тивные взгляды на поведение в сети, им 
больше присуща позиция наблюдателя, в 
то время, как испытуемые основной груп-
пы, подверженные Интернет-аддикции, 
постоянно находятся в поиске чего-то но-

вого в Интернете и занимают достаточно 
активную позицию с точки зрения Интер-
нет-коммуникаций.

Интерпретация результатов, получен-
ных с помощью теста Н. Холла на выяв-
ление уровня эмоционального интеллекта 
проводилась по высоким, низким и сред-
ним значениям по шести шкалам. После 
обработки данных, выявленных с помо-
щью теста, результаты отражены в табл. 2.

Таблица 2
Общие данные по результатам теста Н.Холла в контрольной группе

Шкала/Уровень
низкий средний высокий

% Чел. % Чел. % Чел.
Эмоциональная осведомленность 13,5 5 48,6 18 37,8 14
Управление своими эмоциями 37,8 14 35,1 13 27 10
Самомотивация 24,3 9 40,5 15 35,1 13
Эмпатия 29,7 11 34 17 24,3 9
Распознавание эмоций других людей 21,6 8 46 23 16,2 6
Интегративный уровень 27 10 43,2 16 29,7 11

В контрольной группе достаточно высо-
кие общие показатели по всем школам ме-
тодики. Больше всего низких показателей в 
контрольной группе по шкале «управление 
своими эмоциями» (37,8%), также доста-
точно низкий уровень по шкале «эмпатия» 
(29,7%) и «самомотивация» (24,3%). Преиму-
щественно в этой группе средние показатели 
по всем шкалам. Максимальное число испы-
туемых имеют средний уровень эмоциональ-
ной осведомленности (48,6%), также мно-
го испытуемых имеют средний уровень по 
шкале «распознание эмоций других людей» 
(46%) и «самомотивация» (40,5%). Наряду 
со средним уровнем, в контрольной группе 
преобладает и высокий уровень показателей 

по многим шкалам, так например, по шка-
ле «эмоциональная осведомленность 37,8% 
респондентов показали высокие результа-
ты, так же, как и по шкале «самомотивация» 
(35,1%). Это все свидетельствует о достаточ-
но высоком общем уровне эмоционального 
интеллекта в данной группе. Испытуемые не 
подверженные Интернет-аддикци способны 
к сопереживанию, достаточно хорошо рас-
познают эмоции других людей, у них хорошо 
развита мотивационная сфера, а в частности 
самомотивация.

В основной группе мы наблюдаем зна-
чительное снижение показателей по всем 
шкалам, по сравнению с контрольной (см. 
табл.3).

Таблица 3
Общие данные по результатам теста Н.Холла в основной группе

Шкала/Уровень
низкий средний высокий

% Чел. % Чел. % Чел.
Эмоциональная осведомленность 13 3 48,3 11 38,7 9
Управление своими эмоциями 57 13 38,7 9 4,3 1
Самомотивация 51,6 12 38,7 9 8,6 2
Эмпатия 38,7 9 55,9 13 4,3 1
Распознавание эмоций других людей 17,2 4 70 16 12,9 3
Интегративный уровень 43,4 10 51,6 12 4,3 1

Мы видим, что достаточно большое коли-
чество респондентов основной группы, под-
верженных Интернет-зависимости или пред-
расположенных к ней имеют низкий уровень 

почти по всем шкалам. Ниже всего показа-
тели по шкале «Управление своими эмоция-
ми» – 57%, далее «Самомотивация» (51,6%) и 
«Эмпатия» (38,7). И это не случайно, ведь до-
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статочно широко сейчас обсуждеается тема 
негативного влияния компьютерных игр на 
уровень агрессии, а он-лайн игры являют-
ся одним из наиболее сильных факторов, 
обуславливающих Интернет-зависимость. 
Уровень самомотивации снижается, так как 
аддиктивное поведение накладывает отпеча-
ток на жизнь человека, и Интернет становит-
ся практически смыслом жизни, заставляя 
забыть о реальности, межличностном обще-
нии в реальном мире, бросить работу или 
учебу. А вот по шкалам «Распознание эмо-
ций других людей» и «эмоциональная осве-
домленность», испытуемые основной груп-
пы показали в основном средние результаты 
(70% и 48,3% соответственно), так же, как и 
по шкале «Эмпатия» (55,9%). Что касается 
высокого уровня, то в данной группе таких 

показателей очень мало. Если по шкале «эмо-
циональная осведомленность» высокий уро-
вень у 38,7% испытуемых, то по остальным 
шкалам процент высоких показателей очень 
мал (от 4,3% до 12,9%). Это свидетельствует 
об общем снижении уровня эмоционального 
интеллекта этой группы.

Если сравнивать интегративный уровень 
эмоционального интеллекта в двух групп, 
то мы видим, что и в контрольной и в ос-
новной преобладают средние показатели. 
Однако, если средний и низкий уровень 
являются основными для основной группы 
(51,6% и 41,4% соответственно), то по коли-
честву высоких показателей контрольная 
группа превышает процент эксперимен-
тальной почти в 7 раз (29,7% и 4,3% соот-
ветственно). 
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Рис. 7. Интегративный уровень эмоционального интеллекта контрольной и основной групп 

по результатам теста Н.Холла
Чтобы убедиться в достоверности вы-

явленных различий между двумя группами 
по показателю адаптации, мы использовали 
статистические методы обработки результа-
тов, а именно критерий Q-Розенбаума [12]. В 
данном случае Qэмп= S + T = 8. Сравним по-
лученное эмпирическое значение с критиче-
скими для n1=23 и n2=26: Q0,05=7; Q0,01=9. 
Qэмп>Q0,05, или 8>7. Следовательно, между 
интегративным уровнем эмоционального 
интеллекта пользователей с Интернет-ад-
дикцией и пользователей не подверженных 
интернет-зависимости существуют стати-
стически достоверные различия (p<0,05).

Проанализировав общие данные по всем 
шкалам в двух группх, мы видим, что соот-
ношение процентов по каждой шкале при-
мерно одинаково в обеих группах, с той 
лишь разницей, что в основной группе все 
показатели значительно снижены, по срав-

нению с контрольной. Что касается особен-
ностей эмоционального интеллекта Интер-
нет-зависимой группы, то в ней наблюдается 
снижение контроля собственных эмоций и 
самомотивации, не смотря на то, что уро-
вень общей эмоциональной осведомленно-
сти достаточно высок.

Таким образом, мы убедились в том, что 
уровень эмоционального интеллекта в ос-
новной группе, в которую входили Интер-
нет-зависимые пользователи сети интернет, 
а также лица, предрасположенные к Интер-
нет-аддикции, значительно ниже показа-
телей уровня эмоционального интеллекта 
контрольной группы, которая состояла из 
пользователей сети Интернет, не подвержен-
ных Интернет-зависимости. Данные были 
подтверждены с использованием статисти-
ческих методов математического анализа 
для несвязных выборок Q-Розенбаума. 
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Таблица 4
Сводные статистические результаты по всем методикам

 К. Янг А. Е. Жичкина Н. Холл
З_1 Д А З_2 О У С Э Р И

Основная группа
Ср. арифм. 61.1 2.6 3.2 4.9 11.6 6.3 6.7 8.1 8.7 40.7
Медиана 57 2 3 5 12 5 6 9 9 45
Станд. Отклон. 14.2 1.8 1.9 1.1 4.0 5.6 5.6 4.9 5.2 16.9
Контрольная группа
Ср. арифм. 32.2 3.6 3.8 1.3 12.3 9.2 10.6 9.8 9.5 51.8
Медиана 32 3 4 2 12 9 10 9 10 51
Станд. Отклон. 5.9 1.9 1.9 1.0 4.3 5.9 4.8 4.3 4.3 19.2

Дальнейшие обозначения:
«З_1» – Интернет-зависимость по методике К. Янг;
«Д» – шкала «Активность в действии» по опроснику А. Е. Жичкиной;
«А» – шкала «Активность в восприятии альтернатив» по опроснику А. Е. Жичкиной;
«З_2» - шкала «Интернет-зависимость» по опроснику А. Е. Жичкиной;
«О» - шкала «Эмоциональная осведомленность» по тесту Н. Холла;
«У» - шкала «Управление своими эмоциями» по тесту Н. Холла;
«С» - шкала «Самомотивация» по тесту Н. Холла;
«Э» - шкала «Эмпатия» по тесту Н. Холла;
«Р» - шкала «Распознание эмоций других людей» по тесту Н. Холла.
«И» - интегративный уровень по тесту Н. Холла.

З_1 Д А З_2 О У С Э Р
З_1 1
Д -,137 1
А -,125 ,029 1

З_2 ,732** -,297* -,204 1
О -,082 ,040 ,031 -,102 1
У -,145 ,196 -,260* -,197 ,447** 1
С -,247 ,077 -,105 -,279* ,457** ,627** 1
Э -,259* -,084 -,098 -,097 ,625** ,560** ,680** 1
Р -,090 -,025 -,115 -,051 ,292* ,484** ,330* ,493** 1

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).

С целью изучения взаимосвязей между 
всеми исследуемыми шкалами был прове-
ден корреляционный анализ (по двум груп-

пам). Результаты корреляционного анали-
за по формуле коэффициента корреляции 
r-Пирсона отражены в табл. 5:

Таблица 5
Корреляционная матрица

Из табл. 5 видно, что все показатели по 
шкалам эмоционального интеллекта Н. 
Холла очень тесно коррелируют между со-
бой: почти все на 1% уровне значимости. 
Показатели Интернет-зависимости по ме-
тодике К. Янг и шкалы «Интернет-зависи-
мость» по опроснику А. Е. Жичкиной также 
сильно взаимосвязаны (r = 0,732; p = 0,000).

Статистически значимые отрица-
тельные связи выявлены: между шкалой 
«Управление своими эмоциями» Н. Холла 
и «Активность в действии» А. Е. Жичкиной 
(r = - 0,260; p = 0,045); между шкалой  «Эм-
патия» Н. Холла и Интернет-зависимостью 
К. Янга (r = - 0,259; p = 0,046); между шка-
лой «Интернет-зависимость» А. Е. Жички-
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ной и шкалами «Самомотивация» Н. Хол-
ла (r = - 0,279; p = 0,031) и «Активность в 
действии» А. Е. Жичкиной (r = - 0,297; p = 
0,021).

Таким образом, можно отметить, что 
Интернет-зависимость отрицательно взаи-
мосвязана с некоторыми характеристиками 
эмоционального интеллекта Интернет-поль-

зователей сети. В данном исследовании мы 
констатируем соответствия и не указыва-
ем на причинно-следственные связи между 
этими переменными, так как это требует от-
дельного теоретического и эксперименталь-
ного исследования.

Исходная корреляционная матрица может 
быть представлена в виде графа (см. рис.8):

 
У 
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положительная отрицательная
p< 0,05 p< 0,05
p<0,01 p<0,01 

Рис. 8. Корреляционный граф

С помощью метода главных компонент были 
получены результаты, которые последователь-
но обсудим. Наибольшую общность с извле-
ченными факторами имеет шкала «Интернет-
зависимость» по опроснику А. Е. Жичкиной 

(0,842), а минимальную общность – шкала эмо-
ционального интеллекта «Распознание эмоций 
других людей» (0,436). В табл. 6 первый фактор 
объясняет 36% вариации всех переменных, вто-
рой фактор – 20%, третий – 12%. 

Таблица 6
Полная объясненная дисперсия

Компонента Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения
Итого % Дисперсии Кумулятив-

ный %
Итого % Дисперсии Кумулятив-

ный %
1 3,228 35,864 35,864 3,228 35,864 35,864
2 1,799 19,984 55,847 1,799 19,984 55,847
3 1,075 11,939 67,786 1,075 11,939 67,786
4 ,897 9,965 77,752
5 ,714 7,932 85,684
6 ,498 5,533 91,217
7 ,365 4,056 95,273
8 ,271 3,006 98,280
9 ,155 1,720 100,000

На рис. 9 показана связь между величиной 
собственного значения и числом факторов. 
Наиболее сильный излом линии происходит 

при числе факторов – 3. Это согласуется с 
собственными значениями, которые больше 
единицы.   
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Рис. 9. График нормализованного простого стресса
В табл. 7 показаны нагрузки по трем извлеченным факторам. 

Таблица 7
Матрица компонентa

Шкала Компонента
1 2 3

З_1 -,424 ,733 -,096
Д ,150 -,427 -,656
А -,128 -,462 ,639

З_2 -,403 ,824 ,035
О ,679 ,178 ,267
У ,801 ,168 -,306
С ,820 ,046 -,001
Э ,842 ,227 ,246
Р ,602 ,271 ,017

В результате варимакс-вращения матрицы компонент с нормализацией Кайзера удалось 
получить более высокие нагрузки по факторам (см. табл.8 и 9).

Таблица 8
Матрица повернутых компонент

Шкала Компонента
1 2 3

З_1 -,424 ,733 -,096
Д ,150 -,427 -,656
А -,128 -,462 ,639

З_2 -,403 ,824 ,035
О ,679 ,178 ,267
У ,801 ,168 -,306
С ,820 ,046 -,001
Э ,842 ,227 ,246
Р ,602 ,271 ,017



137 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2013, №6

Таблица 9
Матрица преобразования компонент

Компонента 1 2 3
1 ,960 -,243 ,139
2 ,241 ,970 ,028
3 ,142 -,007 -,990

Первый и второй факторы – униполярные, 
третий – биполярный, имеет коэффициенты 
противоположных знаков. Извлеченные фак-
торы достаточно ясно поддаются интерпрета-
ции: первый фактор – «Эмоциональный ин-

теллект», второй – «Интернет-зависимость», 
третий – «Активность-пассивность».

На трехмерном графике можно увидеть 
эти три фактора: два скопления (кластера) и 
одну не связанную пару (см. рис.10).

Рис. 10. График компонент

Выясним, насколько извлеченное количе-
ство факторов соответствует исходным дан-
ным. Для этого проведем конфирматорный 

факторный анализ методика проведения ко-
торого более подробно описана в [11]. Про-
веряемая структура имеет вид (см. Рис.11):

Рис. 11. Модель идентификации
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χ² = 32,19; p = 0,122; GFI = 0,898; CFI = 0,973; RMSEA = 0,076.

Рис.12. Расчетная модель

Проанализируем индексы соответствия 
модели исходным данным. Значение по кри-
терию χ² = 32,19 статистически не значимо, 
так как p = 0,122. Индекс GFI = 0,898 незначи-
тельно ниже 0.90, CFI = 0,973 > 0,90, RMSEA 
= 0,076 < 0,1. В результате можно заключить, 
что модель хорошо соответствует исходным 
данным.

По результатам анализа (см. Рис.12) мож-
но сделать некоторые выводы:

1. Фактор «Эмоциональный интеллект» 
находится в обратной связи с фактором «Ин-
тернет-зависимость» (ранее это было пред-
ставлено на корреляционном графе).

2. Фактор «активность-пассивность» 
очень слабо объясняет свои переменные 
(3% вариации). В принципе это было пред-
сказуемо, так как изначально этот фактор 
имел низкую дисперсию в 12%, а также его 
собственное значение 1,075 незначительно 
превышало единицу. При двухфакторном 
решении переменные этой компоненты на-
чали бы манифестировать «Интернет-зави-
симость», что дало бы лучшее соответствие 
модели исходным данным. 

Выводы. 
1. Интернет-коммуникация лиц, имею-

щих Интернет-аддикцию существенно от-
личается от интернет-коммуникации других 
пользователей сети Интернет и имеет ряд 
особенностей. В первую очередь это про-
является в том, что Интернет-зависимые 
пользователи занимают гораздо более ак-
тивную позицию в Интернете по сравнению 

с пользователями не подверженными Интер-
нет-зависимости. В нашем исследовании это 
подтверждается тем фактом, что при диагно-
стике уровня активности в действии (Мето-
дика А.Е. Жичкиной), у аддиктивных поль-
зователей наблюдается высокая потребность 
в поиске новых сайтов, знакомств, также они 
часто принимают участие в форумах, обсуж-
дениях, оставляют множество комментари-
ев. Общение в киберпространстве занимает 
гораздо больше времени, чем реальное меж-
личностное общение вне сети Интернет. Ко-
личество посещаемых сайтов растет, также 
как и время, проводимое в он-лайн режиме. 
В то время, как рядовые пользователи скорее 
склонны придерживаться более консерва-
тивных взглядов и посещать в основном уже 
известные и хорошо изученные ими сайты.

Также сюда следует отнести и тот факт, 
что Интернет-зависимые пользователи про-
являют некий «эгоизм» в сети Интернет. 
Этот факт подтверждается при диагностике 
активности в восприятии альтернатив (ме-
тодика А. Е. Жичкиной). Благодаря нашему 
исследованию, мы узнали, что зависимые 
от Интернета люди хоть и оставляют мно-
жество комментариев при обсуждениях, но 
зачастую игнорируют комментарии других 
людей. Их больше интересует своя личность 
в киберпространстве, чем кто-либо еще. В то 
время, как обычные пользователи, в основ-
ном занимая позицию наблюдателя, прояв-
ляют интерес к сообщениям, оставленным 
другими пользователями.
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2. По результатам диагностики эмоцио-
нального интеллекта Интернет-зависимых 
лиц и независимых пользователей сети Интер-
нет следует отметить общее снижение инте-
гративного уровня эмоционального интеллек-
та (методика Н. Холла) у лиц, подверженных 
Интернет-аддикции. В ходе проведенного ис-
следования, нами был выявлен тот факт, что 
среди Интернет-зависимых пользователей 
практически нет людей с высоким интегратив-
ным уровнем Эмоционального интеллекта. В 
нашей выборке был только 1 человек, с высо-
ким показателем эмоционального интеллекта. 
Для сравнения, среди респондентов, не под-
верженных Интернет-аддикции, количество 
таких людей составило 11. Это доказывает тот 
факт, что чрезмерное пользование интерне-
том, заменяющее межличностное общение в 
реальной жизни накладывает негативное вли-
яние нашу эмоциональную компетентность. 

Особенностями эмоционального интеллек-
та Интернет-зависимых пользователей явля-
ется низкая способность к управлению своими 
эмоциями и недостаточная самомотивация. 
Это подтвердилось в ходе нашего эмпириче-
ского исследования (методика Н. Холла). Со-
гласно полученным результатам, аддиктивные 
пользователи сети Интернет недостаточно хо-
рошо способны управлять своими эмоциями. 
Часто это проявляется в повышенной агрессии 
в поведении подростков, увлекающихся ком-
пьютерными он-лайн играми. Эта проблема 
давно широко обсуждается в обществе и при-
влекает к себе повышенное внимание. 

Также у пользователей, зависимых от сети 
Интернет снижен показатель уровня самомо-

тивации (методика Н. Холла). Проявление это-
го можно пронаблюдать в поведении Интер-
нет-зависимого человека, когда он не способен 
бороться с непреодолимым желанием нахо-
диться все больше времени в он-лайн режиме. 
В результате часто бывает так, что ради того, 
чтобы проводить время в сети люди начина-
ют пропускать работу, учебу, пренебрегать до-
машними делами и отказываться от личной 
жизни.

Заключение. В своей работе мы предпри-
няли попытку изучения особенностей эмо-
ционального интеллекта пользователей сети 
Интернет, подверженных Интернет-аддик-
ции. Был проведен тщательный анализ тео-
ретического материала, по данной проблеме, 
подобраны методики, собраны и обработаны 
данные, в том числе и с помощью статисти-
ческого анализа, были сделаны выводы. Ре-
зультаты работы имеют практическую зна-
чимость, так как могут быть использованы 
для консультативной работы с родителями 
Интернет-зависимых подростков. А также 
всего Интернет-зависимого контингента.

По результатам проведенной нами ис-
следования были получены данные, свиде-
тельствующие о наличии различий между 
уровнем эмоционального интеллекта Ин-
тернет-зависимых лиц, а также лиц, не под-
верженных Интернет-аддикции. Однако, на 
сегодняшний день очевиден тот факт, что, 
несмотря на значимость проблемы, её изуче-
нию уделяется мало внимания. Многое оста-
ется неизученным, а значит, есть смысл по-
добных, более глубоких исследовательских 
работ.
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А .  И .  Ш у т е н к о 

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ*

В статье описываются результаты исследования процесса социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями в условиях специальных школ-интернатов. 
Успешная адаптация нетипичных детей рассматривается как динамичный процесс их 
безбарьерного развития в различных сферах социализации. Установлена необходимость 
усиления адаптационного потенциала детей за счет обеспечения позитивных факторов их 
жизнедеятельности в условиях образовательной среды. Результаты исследования могут 
найти применение в деле улучшения социально-педагогических условий обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями с точки зрения их полноценной 
адаптации в обществе.

Ключевые слова: социальная адаптация, дети с ограниченными возможностями, 
образовательное учреждение, факторы социальной адаптации.

A .  I .  S h u t e n k o

FACTORS OF SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH 
DISABILITIES

The article describes the results of a study of process of social adaptation of children with 
disabilities in special boarding schools. Successful adaptation of atypical children is considered 
as dynamic process of their barrier-free development in various spheres of socialization. Need 
of strengthening of adaptation potential of children at the expense of providing positive factors 
of their activity in the conditions of the educational environment was established. Results of 
research can find application in improvement of social and pedagogical conditions of upbringing 
and education of children with disabilities from the point of view of their full adaptation in 
society.

Key words: social adaptation, children with disabilities, educational institution, factors of social 
adaptation.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 13-06-00318

Сегодня в обществе растёт понима-
ние необходимости изменения от-
ношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, которое связано 
с утверждением ценности их человеческого 
достоинства и потенциальной возможно-
сти стать полноправными и компетентными 
членами социума [2].

Анализируя условия протекания процес-
са социальной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
мы провели исследование старшеклассни-
ков, обучающихся в специализированных 

школах-интернатах г.Белгорода и районов 
Белгородской области (Алексеевский, Бори-
совский, Валуйский, Волоконовский, Коро-
чанский, Красногвардейский, Новоосколь-
ский, Ракитянский). Исследованием было 
охвачено 256 детей с ОВЗ*.

Обращаясь к факторам социальной адап-
тации детей с ОВЗ, мы исходили из пони-
мания целого комплекса обстоятельств и 
условий жизни детей, определяющих их ак-

* Здесь и далее по тексту статьи вместо словосочета-
ния «ограниченные возможности здоровья» использу-
ется аббревиатура «ОВЗ».
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туальное развитие [5]. В ходе исследования 
мы адресно изучали факторы, определяющие 
адаптацию выпускников школ-интернатов, 
которые уже приступили к самостоятельной 
трудовой деятельности.

Среди положительных факторов, способ-
ствующих успешной социальной адаптации 
выпускников, были выделены следующие: 
полнота усвоенных знаний; правильный вы-
бор профессии; содействие родителей и род-

ственников; помощь учителей и педагогов; 
содействие друзей и знакомых; наличие лич-
ных качеств целеустремленности, работо-
способности и др.; помощь «нужных» людей; 
удачное стечение обстоятельств; здоровье; 
оптимистический настрой.

В таблице 1. отражены данные опроса 
значимости действия указанных факторов в 
группе выпускников, их родителей и педаго-
гов.

Таблица 1
Благоприятные факторы социальной адаптации выпускников с ОВЗ (в %)

№
п/п

Факторы Респонденты
Педагоги Родители Выпускники

1. Полнота усвоенных знаний 30,8 69,7 46,8
2. Правильный выбор профессии 55,4 69,7 11,5
3. Содействие родителей и родственников 47,7 66,7 30,3
4. Помощь учителей и педагогов 7,7 15,2 32,6
5. Содействие друзей, знакомых 4,6 - 15,4
6. Наличие личных качеств целеустремлен-

ности, работоспособности и др.
76,8 57,6 42,3

7. Помощь «нужных» людей 6,2 9,8 3,9
8. Удачное стечение обстоятельств 15,9 15,2 42,3
9. Здоровье 20,0 27,3 26,9

10. Оптимистический настрой 18,5 21,2 26,9
Факторы, затрудняющие успешную адаптацию выпускников отражены в таблице 2.

Таблица 2
Неблагоприятные факторы социальной адаптации выпускников с ОВЗ (в %)

№
п/п

Факторы Респонденты
Педагоги Родители Выпускники

1. Пробелы в знаниях, полученных в школе 23,1 27,9 23,1
2. Неадекватный выбор профессии  41,5 42,3 26,9
3. Сложности трудоустройства 63,9 90,9 76,3
4. Недостаточная поддержка со стороны 

родных, близких, педагогов, друзей и др. 
33,9 15,2 -

5. Незрелость личностных качеств работо-
способности, прилежания и др.

63,1 42,3 15,4

6. Отсутствие помощи «нужных» людей 6,2 12,1 15,4
7. Неудачное стечение обстоятельств 7,7 12,1 15,4
8. Нестабильное здоровье 24,6 30,3 11,5
9. Пессимистический настрой 29,2 6,1 23,1

Как видно, в обеих таблицах приводятся 
одни и те же обстоятельства жизни вы-
пускников с ОВЗ, но с разным знаком их 
действия на процесс их адаптации. Так, 
в таблице 1. пункт 9 отражает фактор 
«здоровье», а в таблице 2 пункт 8 зани-

мает фактор «нестабильное здоровье». 
то же самое отмечается по линии фак-
тора жизненного настроя: в таблице 1. 
полагается оптимистический настрой, а 
в таблице 2, наоборот, -  пессимистиче-
ский настрой.
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Учитывая полученные данные,  отражен-
ные в таблицах, мы посчитали резонным 
сгруппировать различные обстоятельства 
и условия социальной адаптации детей с 
ОВЗ в десять групп: фактор здоровья, фак-
тор личностные качества, образовательный 
фактор, фактор профессионального выбо-
ра, фактор социальной помощи, фактор со-
циальных связей, случайный фактор, соци-
ально-психологический фактор, семейный 
фактор, школьный фактор [1].

Как показало исследование, по мере 
снижения адаптационной значимости вы-
деленные факторы ранжируются в следу-
ющем порядке: на первое место выходят 
личностные качества, на второе – профес-
сиональный выбор и трудоустройство, на 
третье место образовательные факторы, на 
четвертое – фактор помощи и содействия, 
на пятом месте находится фактор здоровья, 
шестое место занимают социально-психо-
логические факторы,  седьмое – случайные 
факторы и завершает перечень фактор со-
циальных связей.

Выпускникам школ-интернатов прису-
ще более умеренное отношение к факторам 
социальной адаптации. Особое внимание 
они уделяют образовательным факторам. 
Причем важно отметить, что есть некото-
рое различие между адаптационным по-
тенциалом и адаптационным эффектом 
полученных знаний. Если первый отражает 
то, что эти знания могут дать в деле успеш-
ной социальной адаптации детей с ОВЗ, то 
адаптационный эффект означает то, что эти 
знания дают в реальности для успешной 
адаптации. Полученные данные показали, 
что адаптационный потенциал знаний де-
тей реализуется ими в недостаточной мере, 
хотя сам факт этой недостаточности учащи-
мися зачастую не акцентируется, поскольку 
многие из них они не видят разницы между 
адаптационным потенциалом и адаптаци-
онным эффектом своих знаний. 

Оценка успешности процесса социаль-
ной адаптации детей с ОВЗ проводилась 
нами основе следующих установленных 
критериев: 1) степень личностной саморе-
ализации; 2) удовлетворенность образом 
жизни; 3) социальное благополучие; 4) жиз-
ненные ориентации [3].

Результаты проведённого опроса показа-
ли, что в качестве приоритетных сфер лич-
ностной самореализации дети с ОВЗ отдают 
предпочтение физической культуре и спор-
ту (40% опрошенных), а также работе и про-
фессиональной деятельности (29,3%); учебе 
и образованию (22%). Несколько ниже зна-
чимость таких сфер самореализации как: 
материальное благополучие (17,1%); воспи-

тание детей (15%); любимые  занятия и хоб-
би (15%); предпринимательство (12,2%); ху-
дожественное творчество и ремесло (12,2%); 
общение с друзьями (7,3%); развлечения и 
отдых (7,3%); ведение домашнего хозяйства 
(5%); забота и помощь другим (5%). Обра-
щает на себя внимание тот факт, что в сфере 
образования возможности и способности 
детей с ОВЗ реализуются на 63,4% (в кон-
трольной группе, для сравнения – на 57,8%). 
Среди основных занятий в свободное время 
выделяются спорт и общение с семьей, ро-
дителями, друзьями. 

Отмечаются также достаточно высокие 
оценки удовлетворенности детьми самими 
собой и своей текущей жизнью. Между тем, 
применительно к своей учебе эти оценки не 
столь высоки, что уже отмечалось нами в 
предыдущих исследованиях [4].

В отношении социального благополучия 
у детей с ОВЗ в целом преобладает оптими-
стический жизненный настрой. 

В качестве доминирующей жизненной 
ориентации выступает стремление иметь 
хорошую семью. Стоит отметить, что жела-
ние «быть хорошим человеком» для детей с 
ОВЗ важнее, чем «быть хорошим специали-
стом», а стремление «иметь хороших и вер-
ных друзей» их привлекает больше, чем ори-
ентация на «материальный достаток». При 
этом дети с ОВЗ в качестве потенциальных 
угроз для себя выделяют три основных фак-
тора – болезнь, наличие вредных привычек 
и состояние зависимости от других.

В целом, проведенное исследование дало 
основание констатировать, что социаль-
ная адаптация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья требует специаль-
ного психолого-педагогического участия 
и управления этим процессом. Последнее 
заключается в учете и направленном воз-
действии на условия и факторы жизнедея-
тельности нетипичных детей в целях обе-
спечения более интенсивной социализации 
в образовательной сфере. Возможность 
такого направленного воздействия, в свою 
очередь, заключается, с одной стороны, в 
инициации и поддержании процесса «само-
адаптации», а с другой стороны, в обеспе-
чении внешних (бытовых, материальных, 
дидактических, социокультурных и др.) 
условий для безбарьерной и продуктивной 
адаптации нетипичных детей. Необходи-
мость в управлении процессом адаптации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья связывается, в первую очередь, с 
расширением социализационного поля их 
развития в образовательной сфере и, соот-
ветственно, расширением пространства са-
мого адаптационного процесса.
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Е .  Н .  Ш у т е н к о 

ОСНОВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
СТУДЕНТОВ В ВУЗОВСКОМ ОБУЧЕНИИ 

В статье описываются результаты исследования феномена самореализации студентов в 
процессе вузовской подготовки. Раскрываются основные составляющие самореализации 
и данные их измерений у студентов различных вузов. Показаны актуальные проблемы 
личностного развития студентов и роль вуза в их решении. 

Ключевые слова: самореализация, студенческая молодежь, личностная включенность 
в обучение, реализация способностей в обучении, социальная интегрированность в 
образовательном процессе.

E .  N .  S h u t e n k o 

THE MAIN COMPONENTS OF STUDENTS' SELF-
REALIZATION IN UNIVERSITY EDUCATION

The article describes the results of a study of the phenomenon of students' self-realization in the 
University education. Reveals the basic components of self-realization and their measurements 
at the students from various universities. Illustrates the actual problems of personal development 
of students and the role of the University in resolving them.

Key words: self-realization, students youth, personal involvement in course of education, 
realization of abilities in education, social integration in the educational process.

Продуктивность вузовского образования 
во многом зависит от того, в какой мере оно 
сможет создать условия для полноценного 
личностного становления молодого челове-
ка, активизировать его внутренний потен-
циал как субъекта образовательного процес-
са [1]. 

В настоящий период в условиях модер-
низации высшей школы, обновления фило-
софии и методики обучения требуется ан-
тропоцентрическая парадигма построения 
высшего образования, полагающая челове-
ко- образующие измерения образовательной 
практики [3]. Речь должна идти о создании 
в сфере высшей школы целостного социо-
культурного пространства становления мо-
лодого поколения как дееспособной и жиз-
неспособной части общества, полноценно 
реализующей свои личностные ресурсы в 
различных сферах деятельности [4]. Совре-
менный вуз должен создать среду интен-
сивного интеллектуального и личностного 
роста с тем, чтобы дать молодому человеку 

шанс полноценного развития не только в 
профессиональном, но и в умственном, лич-
ностном плане [2, 5]. 

В проводимом нами исследовании вузов-
ской жизни студентов мы стремились уяс-
нить, какие моменты и аспекты этой жизни 
составляют условия для их продуктивной са-
мореализации в обучении, в профессиональ-
ном и личностном становлении.

В ходе проводимого нами исследования 
мы изучали образ студента как самореали-
зующейся личности в процессе вузовской 
подготовки. Цель исследования заключалась 
в определении социально-психологических 
факторов самореализации студенческой мо-
лодежи в процессе обучения. С этой целью 
мы построили исследование в два этапа. 

На первом (предварительном) этапе пу-
тём пробных пилотажных опросов, на-
блюдений, интервьюирования выявлялись 
наиболее значимые составляющие самореа-
лизации личности в процессе обучения в со-
временном вузе. 
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На втором (основном) этапе посредством 
разработанной методики опроса студентов 
осуществлялся анализ выраженности этих 
компонентов самореализации и особенно-
сти их содержания в вузовской жизни сту-
дентов. 

В исследовании приняли участие 302 
студента старших курсов различных специ-
альностей, обучающихся в четырёх вузах 
г. Белгорода. Экспериментальную выбор-
ку пропорционально составили студенты 
технического университета, гуманитарного 
и экономического университетов, а также 
юридического вуза МВД РФ. 

В ходе проведения первого, предваритель-
ного, этапа был выявлен круг тем, вопросов, 
содержательных аспектов вузовской жиз-
ни, наиболее значимых для самореализации 
студентов. Последующая семантическая об-
работка и обобщение полученных сведений 
позволила объединить их в три общие тема-
тически узловые группы [6].

Первую группу составили такие аспекты 
самореализации, которые непосредственно 
отражали отношение к учебе как ведущей 
деятельности студенческой молодежи. Они 
выражали различные стороны субъектив-
ной значимости процесса обучения и моти-
вации обучения в целом. В эту группу вошли 
такие нарративы как: интерес к обучению, 
желание учиться в выбранном вузе, удовлет-
воренность обучением, ценность учебы, по-
груженность в учебный процесс, стремление 
идентифицироваться с преподавателями и 
представителями профессии, направлен-
ность на целостное проявление в учебе и др. 
Выраженность этих аспектов позволяла су-
дить о степени личностной причастности и 
приобщенности студента к образовательно-
му процессу. Данную группу как исходный 
компонент самореализации в обучении мы 
обозначили как сферу личностной включен-
ности в процесс обучения.

Вторая группа тем и аспектов вузовской 
жизни отражала степень и полноту рас-
крытия и развития личностных качеств сту-
дентов в вузовском обучении. Её составили 
такие важные моменты как: развитие по-
тенциала студентов, возможность лучшего 
самопознания в учебе, полезность обучения, 
учеба как средство воплощения мечты, рас-
крытие способностей и талантов, учеба в 
вузе как путь к успеху и профессионально-
му росту, разностороннее самопроявление 
и полноценное самовыражение в учебе, сти-
мулирование усилий в учебе и др. Совокуп-
ность этих аспектов отражала такую важную 
составляющую самореализации в вузовском 
обучении как реализация способностей в 
процессе обучения.

Состав третьей тематической группы ус-
ловий самореализации был получен за счёт 
таких аспектов вузовской жизни студентов, 
которые отражали степень их социальной 
интегрированности в процессе обучения. Как 
отмечали сами студенты, без интенсивного 
и продуктивного межличностного общения 
реализовать себя как личность в вузе прак-
тически невозможно. Необходима некая пи-
тательная почва, среда, социальное участие и 
забота со стороны вуза, а также возможность 
личностного взаимодействия для разносто-
роннего общения и личностного самовы-
ражения. Поэтому такие аспекты вузовской 
жизни как внимание к личности студента, по-
мощь вуза в решении личных проблем, орга-
низация досуга студентов, чувство общности, 
взаимовыручки и взаимоподдержки в студен-
ческой среде, значимость и крепость друже-
ских связей, атмосфера доверия и уважения 
и др. в значительной степени способствуют 
успешной самореализации студентов. 

Методика и общие результаты исследова-
ния 

На втором, основном, этапе исследова-
ния на базе выделенных выше трёх узловых 
макро-тем условий самореализации студен-
тов нами был составлена и проведении соот-
ветствующая методика [7]. Данная методика 
представляла собой опросник, состоящий 
из 49 вопросов, объединенных в три шкалы: 
1) личностная включенность в процесс об-
учения, 2) реализация способностей в об-
учении, 3) социальная интегрированность в 
процессе обучения.

Студентам предлагалось оценить каждый 
вопрос по пятибалльной шкале. По результа-
там опроса и статистической обработки по-
лученных данных выявлялся уровень само-
реализации студентов в их вузовской жизни. 

Обобщенные данные исследования всех 
302 студентов 4-х вузов представляются в 
следующим виде.

Средний показатель уровня самореализа-
ции по всей выборке студентов составил 3,16 
балла (из 5 максимальных), то есть общий 
результат можно рассматривать как умерен-
ный уровень самореализации.

Поуровневое распределение студентов 
выявило следующее.

Высокий уровень отмечается всего только 
у 7 студентов (2,3% от всей выборки) и со-
ответствует значениям от 4 до 5 баллов, при 
этом результат выше 4,5 балла выявлен толь-
ко у одного студента. 

Результат выше среднего (3,5 – 4 балла) 
показали 60 студентов (19,9%).

Средние показатели и выше среднего (3 – 
4 балла) были установлены всего у 120 сту-
дентов (39,7%).
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Невыраженный уровень (от 2,5 до 3 бал-
лов включительно) обнаружен у 93 студен-
тов (30,8%), которые, судя по их ответам, не 
находят для себя реализации в большинстве 
сторон своей жизни в вузе.

Низкий уровень (ниже 2,5 балла) был 
установлен у 22 студентов (7,29%), которые 
не видят возможности и не могут реализо-
вать себя вузе никаким образом. 

Как следует из общих результатов, в це-
лом у студентов превалируют пониженные 
данные уровня самореализации в обучении, 
поскольку высокие и выше среднего значе-
ния (выше 3,5 балла) установлено всего 67 
студентов (22,2%), в то время как снижен-
ные значения (до 3 баллов включительно) 
выявлены у 115 студентов (38,1%). 

Более детальная картина особенностей 
самореализации студентов открывается 
в анализе результатов по трём основным 
шкалам методики.

Личностная включенность в процесс об-
учения. Среднее значение по данной шкале 
составило 3,06 (станд. откл. – 1,18), что со-
ответствует нейтральному уровню выра-
женности. Высокие значения (выше 4 бал-
лов) были установлены всего у 11 студентов 
(3,7% от выборки), а значения выше 4,5 
балла только у двух студентов. Показатели 
выше среднего обнаружены у 47 студентов 
(15,6%). Между тем, низкие значения по 
этой шкале (меньше 2,5 балла) выявлены у 
52 студентов (13,6%), а значения ниже сред-
него (от 2,5 до 3 баллов включительно) у 88 
студентов (29,1%). 

Таким образом, пониженные показатели 
установлены почти у половины студентов 
от всей выборки (140 чел. – 46%), а выра-
женные значения личностной включенно-
сти в обучение установлены менее, чем у 
одной пятой части студентов выборки (58 
чел. – 19,3%). Полученные данные указыва-
ют на то, что обучение в вузе как ведущая 
деятельность недостаточно охватывает сту-
еднтов. 

Анализ структуры показателей, состав-
ляющих данную шкалу, позволяет пролить 
свет на особенности проявления личност-
ной включенности в обучение. Среди наи-
более выраженных позиций выделяются 
следующие три: 

- личностная значимость обучения в 
вузе; 

- интерес к учебе;
- ценность вуза как источника знаний.
По первой позиции высокие значения от-

мечены у 61 студента (20,2%), выше среднего 
у 118 студентов (39,1%), что в общей сумме 
составило более половины всех студентов 
(179 чел. – 59,3%). Между тем, низкая зна-

чимость вузовского обучения выявлена у 
6 студентов (2%), а невыраженная значи-
мость у 15 чел. (5%), что составило всего 7% 
от всей выборки студентов.

Сильно выраженный интерес к учебе был 
установлен у 55 студентов (18,2%), а выра-
женный интерес у 112 чел. (37,1%), что так-
же составило более половины охваченной 
обследованием молодежи (167 чел. – 55,3%). 
Отсутствие интереса к учебе в вузе показа-
ли 9 чел. (3%), а невыраженный интерес – 25 
чел. (8,3%), т.е. всего 34 чел. (11,3%).

Ценность вуза как основного источни-
ка знаний и субъективно значимой инфор-
мации явно подчеркивается 48 студентами 
(15,9%), и признаётся в общем 108 студен-
тами (35,8%), т.е. в сумме половиной всех 
опрошенных студентов (156 чел. – 51,7%). Не 
согласны с таким положением 8 студентов 
(2,6%) и 28 чел. (9,3%) такой ценности вуза 
не видят.

Среди позиций шкалы, получивших наи-
более низкие значения выделяются следую-
щие:

- стремление быть похожим на преподава-
телей, ведущих обучение;

- обучение как захватывающий процесс и 
источник вдохновения;

- трудность обучения;
- психологическая включенность в обуче-

ние и полезность потраченного на учебу вре-
мени.

В этом перечне вызывает особую озабо-
ченность утрата вузовскими преподавателя-
ми статуса образца и примера для подража-
ния студентами. По результатам опроса 106 
студентов (35,1%) категорически не желают 
быть похожими на своих преподавателей, а 
84 студента (27,8%) разделяют эту точку зре-
ния не в столь категоричной форме. И толь-
ко 14 чел. (4,6%) действительно хотят быть 
похожими на тех, кто их обучает, к ним тяго-
теет ещё 28 чел. от всех опрошенных (9,3%). 
Таким образом, подавляющее большинство 
студентов (190 чел. – 62,9%) не видят в пре-
подавателях значимых для своего личност-
ного становления профессиональных и жиз-
ненных образцов. Данный факт указывает 
на ослабление одного из важных механизмов 
вузовской социализации – механизма пер-
сональной идентификации. Он заключается 
в том, что молодой человек приобщается к 
профессии, прежде всего, через идентифика-
цию с теми, кто этой профессии его обучает. 
И если такой идентификации не происходит, 
то трудно ожидать успешного освоения бу-
дущей профессии.

Стоит также добавить, что около полови-
ны студентов (137 чел. – 45,4%) не чувству-
ют своей полной включенности в обучение, 
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не обнаруживают в вузовском обучении ис-
точник вдохновения и душевного подъема. 
Особо явно на это указали 67 чел. (22,2%) 
и с ними скорее готовы согласиться ещё 70 
чел. (23.2%). И только для 16 студентов из 
всей массы опрошенных (5,3%) данный во-
прос решается явно в пользу вуза и 39 чел. 
(12,9%) также склонны к такому мнению, что 
в удельном весе не превышает и пятой части 
опрошенных студентов (18,2%).

Вызывает также настороженность, что 
процесс обучения в вузе не является трудным 
для студентов. Наш опрос показал, что око-
ло половины студентов не считают для себя 
трудным учиться в вузе (147 чел. – 48,7%). С 
большим трудом даётся обучение всего 36 
студентам (11,9%) и некоторые трудности ис-
пытывают ещё 37 чел. (12,3%), т.е. всего 73 чел. 
(24,2%).

Кроме того, многие студенты не чувствуют 
психологической включенности в обучение 
и пользы от потраченного на учебу времени 
(118 чел. – 39,1%). Из них 50 студентов (16,6%) 
испытывают крайнюю досаду от даром по-
траченного на занятия времени. В противопо-
ложность им только у 37 чел. (12.3%) отмеча-
ется полная психологическая включенность 
в обучение и ощущение её явной полезности 
для себя самого.

Реализация способностей в процессе обу-
чения. Данная шкала выступает центральным 
звеном в структуре общих показателей само-
реализации в вузовском обучении. Вместе тем, 
в проведенном обследовании средний уро-
вень значений по данной шкале в общем со-
ставил только 2,98 балла (станд. откл. – 1,18), 
что соответствует «пограничному» уровню 
на грани среднего и ниже среднего уровня 
выраженности. При этом высокие значения 
(выше 4 баллов) были выявлены всего у 7 сту-
дентов (2,3%), а показателей выше 4,5 баллов 
установлено не было. Уровень значений выше 
среднего был выявлен у 41 студента (13,6%). 
Низкие показатели по данной шкале (меньше 
2,5 балла) установлены у 57 чел. (19%), из них 
крайне низкие у 13 чел. (4%), а значения ниже 
среднего проявились у 109 студентов (36,1%). 
В целом пониженные показатели отмечены 
более, чем у половины опрошенных студен-
тов (166 чел. – 55%), в то время как повышен-
ные составили всего 15,9%, (у 48 студентов).

Вместе с тем, были установлены повышен-
ные оценки студентов, которые относились к 
таким пунктам данной шкалы как: 

- понимание себя как успевающего студен-
та;

- обучение вузе как пространство лучшего 
самопознания;

- полезность обучения по сравнению с дру-
гими занятиями.

Анализ показал, что подавляющее боль-
шинство студентов рассматривают себя как 
успевающих и способных в деле вузовского 
обучения (205 чел. – 67,8%). 

При этом почти половина студентов счи-
тает, что учёба в вузе помогает им лучше по-
нять себя, позволяет постичь свои сильные 
и слабые стороны, изменить себя к лучшему 
(142 чел. – 47%). Не разделяют этой точки 
зрения всего 55 чел. (18,2%).

Существенная часть студентов призна-
ёт бóльшую полезность обучения в вузе по 
сравнению с любыми другими занятиями 
(134 чел. – 44,2%), из них твердо убеждены 
в этом 58 чел. (19,2%). Не согласны с таким 
мнением также 58 чел. (19,2%), из них катего-
рично не согласны 17 студентов (5,6%). 

Низкие баллы были отмечены по таким 
пунктам данной шкалы как:

- учеба в вузе как условие достижения 
успеха в жизни;

- вуз как среда полноценного самовыра-
жения личности;

- полнота раскрытия личностных способ-
ностей в вузовском обучении;

- обучение в вузе как условие профессио-
нального роста;

- вуз как среда развития субъективно зна-
чимых качеств.

Подавляющее большинство студентов 
признает, что отличные оценки и вузовские 
знания далеко не всегда способствуют успе-
ху в жизни (216 чел. – 71%). Из них твердо 
убеждены в этом почти половина – 139 сту-
дента (46%). Противоположного мнения 
придерживаются 42 студента (13,9%). Как 
видно, налицо явное снижение ценности 
вузовского обучения как залога жизненно-
го успеха. Данный факт подкрепляется тем, 
что для половины студентов добросовестное 
обучение не является показателем профес-
сионального роста (151 чел. – 50%), из них 
46 чел. (15,2%) категоричны в этом мнении. 
Обратная точка зрения свойственна всего 
78 студентам (25,8%) из них только 22 чел. 
(7,3%) твердо связывают успешное обучение 
с профессиональным ростом личности.

Опрос показал также, что у студентов не 
возникает ощущения полноты раскрытия 
личностных способностей в вузовском обу-
чении. Так половина студентов выборки ука-
зывает на свои нераскрытые способности в 
обучении (158 чел. – 52.3%), а 63 чел. (20,9%) 
явно сожалеет об этом. С другой стороны, не 
может не настораживать тот факт, что обу-
чение в вузе не отвечает развитию субъек-
тивно значимых качеств студентов. Многие 
студенты отмечают, что они хотят развивать 
в себе такие качества, которые они вряд ли 
смогут обрести обучаясь в своих вузах (134 
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чел. – 44,4%). Обратного мнения придержи-
ваются более чем в два раза меньшее количе-
ство студентов (59 чел. – 19,5%).

Социальная интегрированность в образо-
вательный процесс. Пункты данной шкалы 
отражают наличие необходимой социальной 
поддержки, помощи, участия и дружеских 
связей в студенческой среде, что создает бла-
гоприятный социальный климат для саморе-
ализации в обучении. Как показали результа-
ты, данная составляющая получила наиболее 
высокие значения у опрошенных студентов 
во всех вузах. Так, среднее арифметическое 
составило 3,48 балла (станд. откл. – 1,17). 
Высокие значения по шкале установлены у 
49 студентов (16,3%) Значения выше средне-
го установлены уже у 90 студентов (29,8%). 
Низкие значения (менее 2,5 баллов) выявле-
ны всего у 14 студентов (4,6%), из них крайне 
низких оценок установлено не было. Оценки 
ниже среднего уровня были отмечены у 38 
чел. (12,6%). Таким образом, впервые в про-
веденном опросе в показателях данной шка-
лы отмечается перевес значений в пользу по-
вышенных оценок, общий массив последних 
составил 139 случая (46,1%). В то время как 
пониженные значения средних показателей 
по данной шкале обнаружены всего у 52 сту-
дентов (17%). 

В структуре данной шкалы был выделен 
ряд составляющих, получивших повышенные 
значения в субъективных оценках студентов. 
Среди них выделялись следующие:

- наличие взаимовыручки среди студентов;
- крепость товарищеских связей в студен-

ческой среде;
- чувство общности личности в студенче-

ской среде.
Так, большинство опрошенных студентов 

отмечали, что они всегда могут обратиться 
за помощью к товарищам по учебе (230 чел. 
– 76,2%), из них 125 чел. (41,4%) твердо убеж-
дены в уместности такого обращения. Не уве-
рены в этом 29 студентов (9,6%).

Крепость товарищеских уз проявляется в 
нежелании большинства студентов расстать-
ся со своими товарищами по группе, курсу 
(213 чел. – 70,5%). При этом слабость друже-
ских связей было отмечено всего у 41 студен-
та (13,6%), из них 17 чел. (5,6%) находятся в 
явно аутсайдерской позиции.

Чувство общности также характерно для 
большинства опрошенных студентов. Так, 198 
студентам (65,5%) не знакомо чувство одино-
чества в обучении, а к 120 из них (39,7% от 
общей выборки) оно не имеет никакого отно-
шения. Вместе с тем, 43 чел. (34,4%) в разной 
степени испытывают состояние изоляции и 
социальной покинутости в студенческой сре-
де.

Наряду с отмеченными позициями, выде-
ляются также пункты с низкими оценками, 
такие как:

- активное участие во внутривузовской 
жизни;

- интерес к делам и жизни вуза в целом.
Из опрошенных студентов 100 чел. (33,1%) 

индифферентно относится к мероприяти-
ям и делам, проводимым в вузе, считают их 
пустой тратой времени. Противоположного 
мнения придерживаются 81 чел. (26,9%).

Устойчивый интерес к делам вуза и к учебе 
отмечается у 95 чел. (31,4%), а 113 студентов 
(24,2%) считают, что в жизни есть гораздо 
более важные и интересные дела, чем обуче-
ние в вузе. При этом 40 чел. (13,2%) крайне 
скептически смотрят на учебу в вузе и вузов-
скую жизнь в плане самореализации.

Таким образом, данные показывают, что 
социальная интегрированность для боль-
шинства опрошенных студентов складыва-
ется в большей степени за счёт неформаль-
ных связей и общения в студенческой среде, 
и в гораздо меньшей степени посредством 
корпоративных дел и внутривузовских ме-
роприятий.

Подводя черту под кратким изложением 
полученных результатов можно отметить 
следующее. Для большинства студентов 
различных вузов образовательный процесс 
обеспечивает возможность их самореализа-
ции, особенно по линии личностной вклю-
ченности в обучение. Выявленные различия 
касаются особенностей самореализации сту-
дентов гуманитарного и технического вуза. 
Так, студенты технического вуза отличаются 
более ответственным подходом к выполне-
нию своих учебных обязанностей, которые 
непосредственно рассматриваются ими как 
этап их профессионального роста. Студен-
ты-гуманитарии испытывают более полное 
включение в процесс обучения, принимают 
более активное участие в жизни вуза. Кроме 
того, как показало исследование, процесс са-
мореализации в обучении имеет гендерные 
особенности. Так, у юношей данный процесс 
в целом носит менее проблемный характер. 
Им свойственно меньшее разочарование и 
неудовлетворенность. Девушки отличаются 
большей критичностью и эмоциональной 
включенностью в процесс обучения, они 
принимают более активное участие в жизни 
вуза

Выводы: полученные результаты дают ос-
нование констатировать, что большинству 
опрошенных студентов интересно учиться в 
вузе, они склонны рассматривать обучение 
как важное занятие в жизни, и убеждены, 
что не ошиблись в выборе вуза и специаль-
ности, их не тяготит ощущение бессмыс-
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ленности посещения занятий. Большинство 
студентов считают себя успевающими и 
способными, отмечают для себя полезность 
обучения в вузе. Вместе с тем, для многих из 
них собственные способности и потенциал 
остаются не полностью востребованными в 
процессе вузовской подготовки. Большин-
ство студентов ощущают помощь и участие 
со стороны вуза, чувствуют ценность своей 

личности в процессе обучения. Вместе с тем, 
они признают, что их участие в жизни вуза 
носит не столь активный характер, а инте-
грированность в вузовскую среду имеет в 
большей степени ситуативный характер и 
складывается не столько на почве академи-
ческих связей, сколько по линии неформаль-
ных межличностных отношений досугового 
характера.
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Ф .  А .  З у е в а 

ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗВИТИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ

В статье показана актуальность проблемы изучения психофизиологических особенностей 
обучающихся и обосновывается идея о том, что наибольшая эффективность обучения 
достигается в том случае, если будущий специалист обладает некой совокупностью 
психофизиологических качеств, необходимых для овладения конкретной профессией, 
выявление которых осуществляется на основе проведения психофизиологического 
отбора. Психофизиологический отбор является составной частью профессионального 
самоопределения, который предусматривает оценку пригодности оптантов к выполнению 
определенной деятельности в соответствии с комплексом информативных показателей. 
Рассматриваемые вопросы отражают подходы к изучению психофизиологических 
особенностей к определенному виду деятельности, включающие в себя основы 
исследования отдельных психофизиологических функций, процессов и свойств личности.

Ключевые слова: психофизиологические особенности обучающихся, профессионально 
значимые личностные ресурсы, выбор профессии. профессиональный отбор, 
образовательная среда, диагностические исследования, методические приемы.

F .  A .  Z u e v a

FUNDAMENTALS OF STUDY PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
SPECIALLY TRAINED IN THE DEVELOPMENT OF THEIR 
PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PERSONAL RESOURCES

The article shows the importance of the problem of studying the psychophysiological 
characteristics of students and justify the idea that the greatest learning efficiency is achieved 
if the future specialist has some set of psychophysiological qualities necessary for mastering a 
particular profession, the identification of which is carried out on the basis of psycho-physiological 
selection. Psycho-physiological selection is an integral part of professional self-determination, 
which includes fitness assessment optantov to perform certain activities in accordance with a 
set of informative indicators. Covered reflect approaches to the study of psycho-physiological 
characteristics to a certain type of activity, including studies of individual psychophysiological 
basis functions, processes, and personality traits.

Key words: physiological characteristics of students, professionally significant personal resources, 
choice of profession. professional selection, educational environment, diagnostic studies, 
instructional techniques.

В свете решения отечественным и ми-
ровым сообществами стратегиче-
ских задач преодоления всё увели-

чивающейся дистанции между генетически 

обусловленным (исходным) и требуемым 
состоянием субъекта деятельности в техно-
генной среде в условиях нарастающей слож-
ности и информационной перегруженности 
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бытия, становится очевидной исключитель-
ная важность оказания обучающимся педа-
гогического содействия в развитии профес-
сионально значимых личностных ресурсов 
обучающихся.

В настоящее время данный аспект приоб-
ретает особую актуальность, так как через 10-
12 лет именно выпускникам образовательных 
организаций предстоит управлять производ-
ственными мощностями и экономическими 
структурами страны. Следовательно, эффек-
тивность управления и благосостояние обще-
ства будет зависеть от многих составляющих, 
в том числе, от психофизиологических осо-
бенностей как компонента профессионально 
значимых личностных ресурсов. 

Природные задатки являются естествен-
ными предпосылками становления и раз-
вития личности. В начальный момент по-
тенциальные предпосылки (потенции) для 
возможного функционирования личности 
свернуты в биологических (генетических) 
формах, посредством которых передается 
наследственная основа для развития фор-
мальных свойств человеческой организации, 
то есть динамико-энергетические, процессу-
альные особенности индивидуального по-
ведения. У человека есть два вида задатков: 
врожденные и приобретенные, первые ино-
гда называют природными, а вторые – соци-
альными. Любые задатки, прежде чем пре-
вратиться в способности, должны пройти 
большой путь развития, но потенции – это 
нечто внутреннее, ещё только возможности 
для перехода в действительность. В момент 
рождения человека начинается разверты-
вание наследственных программ, в начале – 
вполне самостоятельно, а в дальнейшем, всё 
в большей мере подвергаясь воздействию со 
стороны общества, задача которого напра-
вить данные свойства в нужное для себя рус-
ло. Именно в результате влияния общества на 
природно-индивидуальное, идущее от биоло-
гических особенностей человека, вплетается 
социально-индивидуальное, берущее начало 
в существующем многообразии социальных 
ролей, то есть на основе данных от природы 
задатков формируются способности. 

В виде генетических программ человек 
получает, во-первых, анатомо-физиологи-
ческие особенности. Во-вторых, большое 
значение для развития личности имеют 
психологические особенности: темпера-
мент, характерологические, волевые каче-
ства, играющие важную роль в процессе 
развития личности. Таким образом, через 
сохранность (наследуемость) и изменчи-
вость телесных структур живого существа 
осуществляется биологическая преемствен-
ность. 

Помимо генетической программы име-
ется программа социального наследования, 
представляющая собой целенаправленную 
деятельность, базирующуюся на опыте пред-
шествующих поколений. Результаты челове-
ческой деятельности, опыт, знания, умения 
каждого поколения опредмечиваются в мире 
материальной и духовной культуры. В отли-
чие от биологической информации, генети-
чески передаваемой от поколения к поколе-
нию и определяющей основы биологической 
жизнедеятельности достаточно жестко, со-
циальная информация заново усваивается и 
формируется каждым поколением с гораздо 
большей степенью свободы. В этом и заклю-
чается социальное наследование. Усвоение 
знания уже имеющегося, повторение пути, 
пройденного человечеством в индивидуаль-
ном развитии, является условием способно-
сти к творческому созиданию, к увеличению 
общей суммы знаний, накопленных челове-
чеством и передаваемых каждому новому 
поколению.

Развитие направления диагностических 
исследований психофизиологических осо-
бенностей человека, получившее название 
«дифференциальная психофизиология» тес-
но связано с именами выдающихся психоло-
гов В.Д. Небылицына [2], Б.М. Теплова [3]. В 
дифференциальной психофизиологии выде-
ляются две стороны психики: содержатель-
ная и формально-динамическая. Б.М. Теплов 
указывал, что к числу индивидуальных раз-
личий, можно отнести такие важные черты, 
как убеждения, интересы, знания, умения, 
навыки, т. е. всё то, что индивид приобретает 
в результате взаимодействия с окружающей 
средой, и что составляет содержание его пси-
хики. В то же время, кроме различий, отно-
сящихся к содержательной стороне психиче-
ской жизни, люди различаются по некоторым 
динамическим, формальным особенностям 
своего психического склада и поведения (бы-
строте, темпу, работоспособности, чувстви-
тельности). Если содержание человеческой 
психики по своему происхождению социаль-
но и передается от поколения к поколению 
только в порядке социальной преемственно-
сти, то иначе обстоит дело с формально-ди-
намическими характеристиками психических 
процессов. Индивидуальная выраженность 
этих параметров определяется некоторыми 
природными факторами, в первую очередь 
основными свойствами нервной системы. 
Определяя свойства нервной системы, Б.М. 
Теплов подчеркивал, что природные, врож-
денные особенности нервной системы влия-
ют на формирование индивидуальных форм 
поведения и некоторых индивидуальных раз-
личий способностей и характера [3]. 
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Успешность, эффективность, безопасность 
любой деятельности зависит от физиологи-
ческого функционального состояния челове-
ка. Огромную роль в овладении специально-
стью играет комплекс психофизиологических 
особенностей личности, и в первую очередь 
таких, как функции слухового, зрительного 
анализаторов, оперативная и долговремен-
ная память, степень концентрации внимания, 
эмоционально-волевые качества, психомо-
торная реакция, нервно-психическая устой-
чивость и др.[3].

Практика профессиональной подготовки 
показывает, что наибольшая эффективность 
обучения достигается в том случае, если 
будущий специалист обладает некой сово-
купностью психофизиологических качеств, 
необходимых для овладения конкретной про-
фессией, выявление которых осуществляется 
на основе проведения психофизиологическо-
го отбора. Психофизиологический отбор яв-
ляется составной частью профессионального 
самоопределения, который предусматривает 
оценку пригодности оптантов к выполнению 
определенной деятельности в соответствии с 
комплексом информативных показателей.

При разработке методики психофизиоло-
гического отбора необходимо руководство-
ваться следующими основными принципами: 

– обоснованность – отбор проводится 
только для тех специальностей, для которых 
установлена явная зависимость успешности 
обучения и последующей профессиональ-
ной деятельности от уровня развития у об-
учающихся определенных психологических 
и психофизиологических свойств и способ-
ностей; 

– комплексность означает всестороннее 
изучение и оценивание профессионально 
значимых личностных ресурсов обучающих-
ся с целью адекватного определения его при-
годности к последующей профессиональной 
деятельности; 

– этапность отбора: медицинский этап 
(состояние здоровья, уровень физического 
развития), психофизиологический этап (со-
ответствие психофизиологических особен-
ностей личности требованиям профессии), 
заключительный этап (оценка эффективно-
сти отдельных этапов отбора и всех меро-
приятий в целом); 

– дифференцированное прогнозирование 
– разработка комплекса методик обследова-
ния для групп специальностей. 

Требования деятельности к професси-
онально значимым личностным ресурсам 
специалистов определяются в ходе психо-
физиографического анализа деятельности, 
затем выбирается соответствующий методи-
ческий аппарат. 

Вопрос об определении выбора методик 
изучения состояния психофизиологических 
особенностей личности является достаточно 
сложным. Различают два основных подхода 
к изучению психофизиологических особен-
ностей к определенному виду деятельности 
– аналитический, который включает в себя 
методические приемы исследования отдель-
ных психофизиологических функций, про-
цессов, свойств личности, и синтетический, 
к которому относятся методические приемы, 
основанные на имитации или моделирова-
нии отдельных трудовых действий, их сово-
купностей или всей деятельности, в целом.

При применении первого подхода исхо-
дят из того, что любой процесс можно рас-
сматривать как последовательность опре-
деленных действий, уровень выполнения 
которых зависит от ряда психофизиологиче-
ских особенностей личности, имеющих для 
каждого действия различную степень зна-
чимости. Определив психофизиологические 
возможности, можно установить их соответ-
ствие его не только для данной конкретной 
специальности, но и круг специальностей, 
деятельность в которых требует аналогично-
го сочетания данных возможностей.

К методическим средствам, рекоменду-
емым для использования в процедуре пси-
хофизиологического отбора, предъявляется 
ряд требований, главными из которых явля-
ются следующие: 

а) валидность (англ. valid - действитель-
ный, пригодный, имеющий силу) – ком-
плексная характеристика методики (теста), 
включающая сведения об области исследуе-
мых явлений и репрезентативности диагно-
стической процедуры по отношению к ним. 
В стандартных требованиях к педагогиче-
ским и психологическим тестам валидность 
определяется как комплекс сведений о том, 
относительно каких групп свойств личности 
могут быть сделаны выводы, а также о сте-
пени их обоснованности на основании кон-
кретных тестовых оценок или других форм 
оценивания;

б) надежность методики – это мера ста-
бильности (постоянства, устойчивости) ре-
зультатов, полученных с помощью конкрет-
ной методики при повторных исследованиях 
одного и того же испытуемого;

в) дифференцированность – каждая ме-
тодика должна быть направлена на оценку 
определенной функции или совокупности 
функций. Необходимо, чтобы корреляция 
между результатами выбранной методики и 
других методик, направленных на оценку за-
ведомо иных функций, была наименьшей.

Развитие профессионально значимых 
личностных ресурсов обучающихся пред-
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полагают возможность их распределения по 
трём содержательным линиям образователь-
ного процесса.

Первая содержательная линия – создание 
предпосылок для осмысления обучающими-
ся ситуации выбора профессии как значимо-
го решения. Эти предпосылки создаются в 
ходе упорядочения двух основных информа-
ционных потоков. Первый из них – инфор-
мация о себе, второй – информация о мире 
профессионального образования и социаль-
но востребованной деятельности. Представ-
ления обучающихся о себе (идентичность) 
– ключевой фактор, определяющий качество 
и жизнеспособность процесса выбора даль-
нейшей профессиональной деятельности. 
Идентичность, с одной стороны, определя-
ется социальным смыслом существования, а 
с другой – определяет ценностные установки 
индивида, способности и формы участия в 
непрерывном образовании, а также выбор 
типа образовательной среды. 

Профессиографическое исследование – 
это самостоятельное изучение обучающи-
мися конкретной профессиональной дея-
тельности в различных ее аспектах с целью 
составления профориентационной харак-
теристики данного вида деятельности. Этот 
вид работы органически вплетается в систе-
му специально разработанных профориен-
тационных занятий, самостоятельное изуче-
ние профессий формирует у обучающихся 
умение анализировать трудовую деятель-
ность. Первое требование обусловлено тем, 
что кроме социально-экономического и тех-
нологического аспектов профессиональной 
деятельности специалист должен включить 
в свой рассказ описание психофизиологи-
ческих и психологических свойств и качеств 
личности, необходимых для успешной ра-
боты. Полнота и объективность информа-
ционного материала способствует форми-
рованию у них правильного представления 
о сущности изучаемой профессии. Способ-
ность к анализу профессиональной деятель-
ности, т.е. умение расчленять единый про-
цесс трудовой деятельности профессионала 
на отдельные характеристики, дифферен-
цировать их, обобщать и выделять основ-
ные признаки, определяющие содержание 
и структуру профессионального труда, рас-
сматривается в качестве важнейшего усло-
вия развития профессионально значимых 
личностных ресурсов обучающихся.

Основой для формирования у обучаю-
щихся способности к анализу профессио-
нальной деятельности является професси-
ография. Выделяются следующие уровни 
профессиографического описания профес-
сиональной деятельности, которые исполь-

зуются в работе по обучению их способности 
к анализу профессиональной деятельности.

Уровень педагогического описания про-
фессиональной деятельности, по Е.А. Кли-
мову, определяется общей ориентировки 
субъекта в мире деятельности за счет вы-
деления ее основных профессиональных 
признаков и формирования на этой основе 
психических образов-регуляторов, стимули-
рующих понимание как общих (группировка 
сходных профессий), так и особенных (срав-
нение разных профессий на основе общего 
критерия) характеристик мира профессий. 
В качестве последних использованы техно-
логические (цель и средства труда), соци-
ально-психологические (самостоятельность, 
индивидуальность, коллективность труда) и 
эмоционально-волевые (степень напряжен-
ности и ответственности) признаки профес-
сиональной деятельности, образующие семь 
типов классификации: по предмету труда 
(человек, техника, природа, знаковая си-
стема, художественный образ); целям труда 
(гностическая, преобразующая, изыскатель-
ная); средствам труда (ручные, механизиро-
ванные, автоматические, функциональные); 
проблемности трудовых ситуаций (работа 
по алгоритму, решение проблем); коллектив-
ности процесса труда (индивидуальная, кол-
лективная работа); ответственности в труде 
(моральная, материальная); условиям труда 
(бытовые, на открытом воздухе, микрокли-
матические, специфические) [1].

Указанные семь типов образуют 53 клас-
сификационных признака, характеризую-
щие требования и возможности анализиру-
емой или выбираемой профессиональной 
деятельности. Выделенные классификаци-
онные признаки позволяют использовать 
модульный принцип описания профессии в 
виде формулы профессии, что существенно 
расширяет методические возможности дан-
ного подхода:

– уровень информационно-справочного 
описания направлен на выделение эконо-
мических, технологических, медицинских и 
психологических характеристик профессио-
нальной деятельности, знание которых необ-
ходимо обучающемуся для более детального 
анализа и понимания специфики выбирае-
мой (или предпочитаемой) профессии;

– уровень функционального описания 
включает нормативные характеристики про-
фессионально важных качеств и медицин-
ских противопоказаний к профессиональ-
ной деятельности. На этом уровне описания 
используется информационно-методическая 
психограмма и психографическая характери-
стика профессии. Информационно-методи-
ческая психограмма описывает технологиче-
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ские операции и конкретные психологические 
функции, реализующие эти операции. Психо-
графический материал направлен на более 
тщательное ознакомление обучающихся со 
специфическими требованиями профессии по 
отношению к индивидуальным особенностям 
работника и служит целям самостоятельного 
углубленного анализа профессии;

– уровень психографического описания ха-
рактеризует психические процессы, функции, 
способы реализации их профессионалом во 
время приема информации, ее сохранения и 
переработки; возможности управления вни-
манием, эмоционально-волевой сферой, пси-
хомоторикой; личностные характеристики, 
имеющие существенное значение в выборе 
профессии.

Вторая содержательная линия – выстраи-
вание факторов, влияющих на развитие про-
фессионально значимых личностных ресурсов 
обучающихся, выделение наиболее существен-
ных; конкретизация вариантов выбора и срав-
нение данных вариантов, формулирование и 
ранжирование личных ресурсных ограничи-
телей выбора.

Третья содержательная линия – конкре-
тизация внутренних и привлечение внешних 
ресурсов, организация и поиск путей исполь-
зования этих ресурсов для преодоления огра-
ничителей выбора.

Управление развитием профессионально 
значимых личностных ресурсов в образо-
вательном процессе основывается на осно-
ве сопоставления обучающимися знаний о 
профессиях и знаний о своих индивидуаль-
но-психологических качествах как будущих 
специалистов, с использованием следующих 
методических приемов:

– обучение пониманию классификацион-
ных признаков профессиональной деятельно-
сти, умению проводить сравнительный анализ 
профессий;

– сообщение сведений о сходных професси-
ях, сравнение различных профессий на основе 

общего критерия при организации профес-
сиональных проб в целях полноценного осоз-
нания и понимания обучающимися общего и 
особенного в мире профессий;

– разработка специального описания про-
фессий: специфика профессии; краткая ха-
рактеристика технологических параметров 
деятельности профессионала; описание психо-
логических параметров его деятельности; фор-
мула профессии;

– включение в практику индивидуальной 
консультации аналитических характеристик 
профессиональной деятельности.

– использование выделенных классифика-
ционных критериев и формул профессии при 
оценке способности обучающихся к анализу 
профессиональной деятельности.

В современной практике в этих целях исполь-
зуются личностные и психофизиологические 
методики, которые наиболее эффективны для 
определения профессиональной пригодности, 
связанной со специальными условиями труда. 
В то же время сопоставление функциональных 
требований, выдвигаемых профессией, со сло-
жившимися способами регуляции деятельности 
обучающегося, даёт возможность судить и о его 
готовности к овладению выбранной специаль-
ностью, и о направлениях формирования ин-
дивидуального стиля деятельности. В том слу-
чае, если выбор сделан только на уровне сферы 
профессиональной деятельности, то с помощью 
регуляторных оснований можно наметить круг 
специальностей, к которым у обучающихся уже 
сложились профессиональные предпосылки. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо 
отметить, что более востребованными на рынке 
труда оказываются специалисты, обладающие 
высоким уровнем развития профессионально 
значимых личностных ресурсов, что возможно 
при условии личностно-ориентированной на-
правленности образовательного процесса в кон-
тексте учёта соответствия психофизиологиче-
ских особенностей обучающихся требованиям 
выбранной профессии. 
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Е .  Н .  Ш у т е н к о

ПОТРЕБНОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ  
ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В статье освещаются особенности сопряжения самореализации студентов с их потребностно-
мотивационными и смысложизненными ориентациями. Самореализация рассматривается 
как процесс осуществления жизненных устремлений и смыслов студентов, который 
обусловлен построением и содержанием образовательной среды вуза. Установлено наличие 
связи успешной самореализации студентов с их стремлением к познанию и смысловой 
согласованностью жизненной позиции.

Ключевые слова: самореализация, студенческая молодежь, образовательный процесс в 
высшей школе, мотивационно-смысловые образования.

E .  N .  S h u t e n k o 

MOTIVATIONAL AND SENSE-VITAL CHARACTERISTICS 
OF STUDENTS SELF-REALIZATION IN UNIVERSITY 
EDUCATION

This article presents the features of interrelation of students’ self-realization with their 
need- motivational and sense-vital orientations. Self-realization is considered as process of 
an embodiment of vital aspirations and meanings of students which depends on construction 
and contents of the educational environment. Existence of interrelation of students’ successful 
self-realization with their aspiration to knowledge and with the coordinated vital sense was 
established. 

Key words: self-realization, student youth, educational process at the higher school, sense- 
motivational constructs. 

Эффективность вузовской подготов-
ки во многом определяется нали-
чием условий для самореализации 

студенческой молодежи [5]. Как показано 
в литературе, успешность самореализация 
личности подразумевает процесс ее про-
дуктивной социализации, обеспечивающий 
полноценное и разноплановое самоопреде-
ление молодого человека в культуре [1]. 

На наш взгляд, важнейшим показателем 
качества обучения в высшей школе, наряду 
с квалификационными компетенциями, дол-
жен стать критерий самореализации лич-
ности в образовательной системе, который 
должен отражать рост сущностных сил и 
способностей обучаемого как субъекта об-

разовательной деятельности [8, 9]. Обучение 
в вузе представляет собой сложный про-
цесс самодвижения личности к постижению 
культуры и профессии, а самообучение глу-
боко опосредовано индивидуально-личност-
ными особенностями студента как будущего 
специалиста [3].

Целостная образовательная среда выс-
шей школы образует специфическое куль-
турное пространство самопознания и само-
переживания обучающегося. Приобщение 
к основам научного познания, к культуре 
академического мышления и образа жизни 
неизбежно сопряжено с внутренне-смысло-
вым поиском студента. Это обусловлено са-
мим ходом становления личности в период 
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молодости, когда логика психологического 
развития сопряжена с активным ростом са-
мосознания и требует серии социально-зна-
чимых экзистенциальных выборов [4].

Полноценной самореализации личности 
студента органично отвечает такой образо-
вательный процесс, который направлен на 
расширение его возможностей компетент-
ного выбора жизненного пути и самораз-
вития. Сегодня в культуре всё настойчивее 
осознается необходимость построение такой 
образовательной среды, которая распахива-
ет перед растущими людьми веер равнодо-
стойных направлений саморазвития. В этой 
связи, становится очевидным, что главные 
усилия общества должны быть посвящены 
рискованному делу построения на «террито-
рии» высшего образования новой социаль-
ной организации жизни, которая помогла бы 
каждому человеку найти самого себя [8].

Опираясь на опыт истории и практики 
вузовского образования, мы полагаем, что 
самореализация студенческой молодежи в 
процессе вузовского обучения обеспечива-
ется в том случае, если в его основе заложе-
ны личностные  координаты подготовки [9]. 
Данные координаты, в отличие от других 
доминант вузовского строительства (идео-
логических, сциентистских, экономических, 
профессиональных и пр.), выстраиваются на 
основе ценностей и приоритетов личност-
ного развития студентов, они нацеливают 
вузовский процесс на обеспечение полно-
ценного самоопределения и самосознания 
студентов, на расширение сферы их компе-
тентностей и способностей, на развитие их 
внутренней ответственности и субъектной 
позиции в ходе вузовской подготовки [7].

Личностный контекст вузовской практи-
ки требует ответа на закономерный вопрос 
– в  чем отражается интенсивность развития 
личности в стенах вуза, по каким признакам 
и критериям можно судить о полноценно-
сти развития? Понятно, что академические 
показатели успеваемости и профессиональ-
ных знаний не всегда отвечают на этот во-
прос, поскольку свидетельствуют, большей 
частью, о формальной стороне дела, не от-
ражая отношенческий спектр удовлетво-
ренности студентов своим обучением, сво-
им личностным ростом. Отсюда возникает 
необходимость поиска более тонких, вну-
тренне-ориентированных измерений оцен-
ки.

Очевидно, что в «поле действия» таких 
измерений должны отслеживаться меха-
низмы самодвижения личности в образова-
тельных системах, отражаться сущностные 
аспекты жизнедеятельности обучаемого как 
субъекта образовательного процесса. 

В поиске таких измерений, в своем иссле-
довании мы рассматривали самореализацию 
студенческой молодёжи как процесс фор-
мирования уникального опыта быть лич-
ностью, как процесс самопроектирования и 
реализации сущностных сил и субъективно 
значимых отношений с миром, к миру и са-
мим собой во временном континууме [9]. 

Рабочая гипотеза нашего исследования 
состояла в том, что процесс самореализации 
в обучении (помимо наличия способностей 
и благоприятных условий) неизбежно со-
пряжен с мотивационно- смысловыми осо-
бенностями личности, сознательно выстраи-
вающей свой жизненный путь и отношения 
с миром.

Для проверки данной гипотезы была про-
ведена экспериментальная работа, которая 
складывалась из двух этапов. На первом 
этапе выявлялись основные компоненты са-
мореализации студентов, устанавливались 
основные категории студентов по уровню 
самореализации в вузовском обучении. На 
втором этапе анализировались мотивацион-
но-смысловые  особенности студентов выде-
ленных категорий. В исследовании приняли 
участие студенты старших курсов гумани-
тарного и технологического университетов в 
пропорциональном количественном соотно-
шении по 100 человек от каждого вуза (всего 
200 чел.). 

Первый этап исследования наполнялся 
социологической работой. Было проведено 
пилотажное исследование на определение 
наиболее значимых сфер самореализации 
студентов в вузе, а также целенаправленное 
анкетирование на выявление степени само-
реализации студентов в вузовском обуче-
нии. В ходе работы посредством пробных 
опросов, наблюдений, интервьюирований, 
проведения фокус-групп определялись наи-
более значимые составляющие самореализа-
ции студентов в обучении. К ним были от-
несены три компонента:

1) личностная включенность студентов 
в процесс обучения (интерес к обучению, 
желание учиться в выбранном вузе, удов-
летворенность обучением, ценность учебы, 
погруженность в учебный процесс, иден-
тификация с преподавателями и мастерами 
профессии, стремление к  целостному про-
явлению себя в учебе и др.);

2) реализация способностей в процессе 
обучения (развитие потенциала студентов, 
возможность лучшего самопознания в учебе, 
полезность обучения, учеба как средство во-
площения мечты, раскрытие способностей 
и талантов, учеба в вузе как путь к успеху и 
профессиональному росту, разностороннее 
самопроявление и полноценное самовы-
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ражение в учебе, стимулирование усилий в 
учебе и др.);

3) социальная интеграция в процессе ву-
зовской подготовки (внимание к личности 
студента, помощь вуза в решении личных 
проблем, организация досуга студентов, 
чувство общности, взаимовыручки и взаи-
моподдержки в студенческой среде, значи-
мость и крепость дружеских связей, атмос-
фера доверия и уважения и т.п.) [8].

На основе данных составляющих нами 
был разработан и апробирован специаль-
ный опросник исследования самореализа-
ции в вузовском обучении [9]. По итогам 
проведения опросника были установлены 
три группы студентов: 1-я группа студентов 
с невыраженной самореализацией (46 чел.); 
2-я группа студентов со средней самореали-
зацией (76 чел.); 3-я группа студентов с вы-
раженной самореализацией (73 чел.).

Как показали сравнительные данные, для 
студентов с высоким уровнем самореализа-
ции характерна уверенность в правильности 
выбора вуза, в возможности более полно-
ценно реализовать свой потенциал и при-
нести больше пользы. Они учатся с бóльшим 
интересом, рассматривают занятия в вузе 
как самостоятельную ценную деятельность, 
а не только как формальную необходимость 
или место встречи с друзьями [3]. Они видят 
в обучении больше возможностей для раз-
ностороннего и целостного проявления себя 
как личности.

Второй этап исследования заключался в 
проведении социально-психологической ра-
боты. Анализировались различия в психоло-
гических особенностях студентов с высоким 
и низким уровнем самореализации в рамках 
следующих сфер: потребностно- мотиваци-
онной и смысловой.

Анализ потребностно-мотивационной 
сферы. Данная сфера изучалась посредством 
методики – «Оценка актуальных потребно-
стей методом парных сравнений» (по клас-
сификации А. Маслоу) [11], а также методи-
ки «Мотив и смысл» (Б.А. Сосновский) [6]. В 
ходе проведения указанных методик выявля-
лись показатели следующих мотивационных 
образований: материальные потребности; 
потребность в безопасности; потребность в 
признании;  социальные потребности; по-
требность в самовыражении (самоактуали-
зации); мотивация достижения, познания, 
аффилиации, доминирования и мотивация 
учения.

Последующая обработка состояла в срав-
нительном анализе данных по каждому по-
казателю между группами студентов с невы-
раженной и выраженной самореализацией 
в вузовском обучении. В качестве статисти-

ческого метода выступала процедура анали-
за достоверности различия (по t-критерию 
Стьюдента, при достаточном уровне довери-
тельной вероятности p ≤ 0,005). 

Результаты сравнительного анализа по-
казали, что студентов с невыраженной са-
мореализацией отличают низкие значения 
шкалы «отношение к учению» (t= – 7,156 при 
p ≤ 0,001). Было выявлено также, что сту-
денты данной группы меньше интересуются 
учебными предметами, они не настроены на 
самостоятельную систематическую работу 
ради знания, у них понижены значения по 
шкале «удовлетворенность достижениями» 
(t= – 5,34 при p ≤ 0,001), а также «удовлетво-
ренность познания» (t= – 2,294 при p = 0,024). 
Наряду с этим, они отличаются повышенной 
потребностью в безопасности (t = 2,262 при p 
= 0,026), что может служить серьезным вну-
тренним препятствием развития остальных 
потребностей, более высокого порядка (бы-
тийного плана по классификации А. Маслоу) 
[11] и когнитивного роста в целом [10].

В противоположность им, у успешно ре-
ализующихся студентов отмечались более 
высокие значения потребности в самовыра-
жении (t = 3,084 при p = 0,003), удовлетво-
ренности доминирования (t = 2,990 при p = 
0,003), потребности достижения (t = 2,564 
при p = 0,012).

Как показали данные, в целом успешная 
самореализация студентов согласуется с по-
требностями  активного познания и самоут-
верждения в жизни.

Анализ смысловой сферы. Для исследова-
ния этой сферы применялся тест «Смысло-
жизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев), ко-
торый измеряет вершинные характеристики 
личности, в частности самопредставления о 
течении жизни в плане её целенаправленной 
и смысловой состоятельности [2]. 

В результате проведения методики и по-
следующего анализа данных у студентов с 
успешной самореализацией было отмечено 
повышение показателей результативности 
жизни (t = 3,838 при p ≤ 0,001), локуса кон-
троля – Я (t = 4,502 при p ≤ 0,001), эмоцио-
нальной насыщенности жизни (t = 3,799 при 
p ≤ 0,001) и управляемости жизни (t = 4,074 
при p ≤ 0,001)

Как показал анализ, различия в значе-
ниях смыслового компонента у студентов 
различных уровней самореализации устой-
чиво прослеживаются по всем параметрам. 
Особенно выделялись значения «локус кон-
троля» и «цели жизни», показывающие, что 
активно самореализующимся студентам 
свойственно рассматривать себя в качестве 
хозяев своей жизни, способных независимо 
строить свои планы в соответствие с субъек-
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тивно-значимой целью. 
Анализ взаимосвязи личностных харак-

теристик студентов с уровнем самореализа-
ции в обучении. В качестве статистической 
процедуры установления этой взаимосвязи 
выступал метод вычисления коэффициента 
ранговой корреляции (Ч. Спирмен). 

В корреляционных пересечениях данных 
особо выделяется связь показателя «отно-
шение к учению» в потребностном спектре с 
желанием посещать занятия в вузе (r = 0,51), 
с пониманием их ценности и полезности (r 
= 0,50), с отсутствием разочарования в вы-
боре вуза (r = 0,48), с неформальным отно-
шением к занятиям (r = 0,48), с психологи-
ческой включенностью в процесс обучения 
(r = 0,46). Отмечается также связь показате-
лей «удовлетворенности познания» с такими 
аспектами самореализации в учебе как: до-
стижение лучшего понимания себя (r = 0,50), 
а также реализация внутреннего потенциала 
(r = 0,50).

В смысловой сфере показатели «локус 
контроля Я» и «локус контроля жизни» по-

зитивно связываются с осознанностью вы-
бора вуза (r = 0,43 и r = 0,44 соответственно), 
с отсутствием разочарования от обучения 
в выбранном вузе (r = 0,41), с достижением 
лучшего самопонимания (r = 0,41) и стрем-
лением к личному участию в делах вуза (r 
= 0,40). Кроме того, существенно отметить 
факт наличия позитивной связи показателя 
«результативность жизни» с возможностью 
студентов проявить себя как личность в про-
цессе обучения (r = 0,43).

Выводы: полученные результаты позво-
лили установить связь самореализации сту-
дентов с их позитивным мотивационным 
отношением к познанию и учению, а также с 
целостностью и согласованностью их смыс-
ловых образований. Сравнительный анализ 
показал, что студентов с высокой самореали-
зацией отличает представление о себе как о 
цельном субъекте, способном принимать ре-
шения, брать ответственность, продуктивно 
и насыщенно строить свою жизнь, плодот-
ворно постигать мир и взаимодействовать с 
окружающими. 
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И .  В .  Ф о к и н а

СВЯЗЬ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЯ 
ЭКСТРАВЕРСИИ-ИНТРОВЕРСИИ У ПОДРОСТКОВ

В статье рассматривается анализ связи творческого мышления с экстраверсией-
интроверсией у подростков. В результате эмпирического исследования доказано, что чем 
выше показатель экстраверсии у подростков, тем выше значение переменных беглости и 
гибкости творческого мышления; и чем выше показатель экстраверсии у подростков, тем 
ниже значение оригинальности. 

Ключевые слова: подросток, творческое мышление, креативность, беглость мышления, 
гибкость мышления, оригинальность мышления, экстраверсия, интроверсия.

I .  V.  F o k i n a

RELATIONSHIP OF CREATIVE THINKING AND THE INDEX 
OF EXTRAVERSION-INTROVERSION IN ADOLESCENTS

The article deals with analysis of the relationship of creative thinking extraversion-introversion 
in adolescents. As a result of empirical research proved that the higher the extraversion in 
adolescents, the higher the value of the variables of fluency and flexibility, creative thinking, 
and the higher the extraversion in adolescents, the lower the value of originality.
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Сегодня все более очевидным стано-
вится тот факт, что темпы и успеш-
ность социального прогресса во 

многом зависят от количества творчески 
развитых личностей, от степени реализации 
их креативного потенциала, от их способно-
сти осуществлять быстрое развитие науки, 
техники, производства. Человек с творче-
ским типом мышления быстрее адаптиру-
ется к различным условиям жизни, находит 
нестандартные решения любых возникаю-
щих проблем. От уровня развития креатив-
ности, качества и количества продуктов де-
ятельности личности во всех сферах жизни 
зависит психологическое здоровье и степень 
реализации каждой индивидуальности. По-
этому эффективное решение проблемы раз-
вития креативности является залогом любой 
деятельности и лежит в основе нормального 
функционирования, как личности, так и об-
щественного развития. 

Согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 277-ФЗ, образование – это еди-
ный целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно зна-
чимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профес-
сионального развития человека, удовлетво-
рения его образовательных потребностей и 
интересов [3]. Из этого следует, что важность 
творческого развития человека определяется 
на государственном уровне. 

Одно из современных требований Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта к результатам освоения об-
учающимися основных образовательных 
программ звучит как «сформированность 
способности к творчеству и созиданию, что 
предполагает формирование механизмов 
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развития творческих способностей детей и 
молодежи в контексте взаимодействия обра-
зования и культуры» [1].

В настоящее время в науке достаточно 
полно исследованы общие теоретические 
проблемы психологии творчества в рабо-
тах А.В. Брушлинского, С.Л. Рубинштейна, 
О.К. Тихомирова, вопросы общих и спе-
циальных способностей исследовали В.Н. 
Дружинин, В.А. Крутецкий, В. Лоунфельд, 
А. Осборн, Б.М. Теплов. Крупнейшими 
исследователями собственно творческо-
го мышления в отечественной литературе 
являлись такие известные ученые как Я.А. 
Пономарев, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дру-
жинина, Е.Е Туник, в зарубежной – этой 
проблеме были посвящены работы Дж. Гил-
форда и П. Торренса. Особенностям ста-
новления личности подростка, их влиянию 
на процесс развития творческого мышле-
ния были посвящены работы И.Ю. Кулаги-
ной, А.Н. Лука, Н.С. Лейтеса, Р.С. Немова, 
Л.С. Выготского.

Как правило, большинство исследова-
ний в этой области отражают взаимосвязь 
интеллекта и креативности, так же ис-
следуются факторы, влияющие или спо-
собствующие творческому мышлению. 
Малоосвещенным остается вопрос о свя-
зи творческого мышления с личностными 
особенностями человека, которые опреде-
ляются набором черт личности. Это и стало 
основанием для определения темы нашей 
работы (работа выполнена в соавторстве со 
студенткой Рыжковой И.Л.).

Цель работы – выявление связи творче-
ского мышления и показателя экстравер-
сии-интроверсии у подростков.

Объект исследования – творческое мыш-
ление подростков.

Предмет исследования – связь творче-
ского мышления и показателя экстравер-
сии-интроверсии у подростков.

Гипотеза – существует связь между твор-
ческим мышлением и показателем экстра-
версии-интроверсии у подростков. 

Творческое мышление входит в понятие 
творческих способностей. В зарубежной ли-
тературе творческие способности чаще все-
го соотносятся с понятием креативности. 
Креативность – это совокупность мысли-
тельных и личностных качеств. Творческое 
мышление – это мышление, результатом ко-
торого является открытие принципиально 
нового или усовершенствованного решения 
той или иной задачи. В основе творческо-
го мышления лежит дивергентный способ 
мышления. Показатели творческого мыш-
ления определяются тремя факторами: бе-
глость, гибкость, оригинальность.

Подростковый возраст является сенситив-
ным периодом развития творческого мыш-
ления. В подростковом возрасте происходят 
резкие скачки в формировании и становле-
нии личности. Возникновение самосознания 
на основе появившегося чувства взрослости; 
противоречия, вызванные подростковым 
кризисом, которые проявляются как реак-
ции эмансипации, реакции группирования 
со сверстниками, реакции увлечения (хоб-
би), изменения в когнитивной сфере – все эти 
личностные особенности подростков оказы-
вают непосредственное влияние на дальней-
шее развитие творческого мышления. 

По своей природе креативность так или 
иначе связана со спецификой контакта под-
ростка со средой. Специфика взаимодей-
ствия со средой в психологической литерату-
ре наиболее часто определяется понятиями 
экстраверсии и интроверсии. Особенности 
экстравертов и интровертов оказывают 
влияние на развитие познавательной сферы, 
что может выражаться в различиях темпов 
умственной деятельности, показателей бе-
глости, гибкости, оригинальности мышле-
ния и т.д. Таким образом, показатель экс-
траверсии-интроверсии является одним из 
факторов направленности личности. Он об-
условливает развитие потенциала личности 
в целом и в частности творческого мышле-
ния как одной из главных творческих спо-
собностей.

Для диагностики показателя экстравер-
сии-интроверсии был использован личност-
ный опросник Г. Айзенка «Исследование 
экстраверсии-интроверсии и нейротизма», 
подростковый вариант. 

Для диагностики творческого мышления 
использовались креативные тесты «Исполь-
зование предметов», «Словесная ассоциа-
ция», «Выражение». Данные тесты разрабо-
таны Е.Е. Туник и являются модификацией 
тестов Дж. Гилфорда и П. Торренса [2]. В 
тестах показатели творческого мышления 
определяются тремя факторами, установ-
ленными в исследованиях Дж. Гилфорда:

1) беглость (легкость, продуктивность) 
– данный фактор показывает беглость кре-
ативного мышления, его можно определить 
по общему числу ответов;

2) гибкость – означает гибкость творче-
ского мышления, то есть способность бы-
строго переключения. Этот фактор опре-
деляется числом классов (групп) ответов 
испытуемых;

3) оригинальность – или своеобразие твор-
ческого мышления, необычность взглядов на 
проблему. Он оценивается количеством ред-
ких ответов, необычным применением пред-
метов или оригинальностью структуры ответа. 
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База исследования: МОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Вологда. Эм-
пирическое исследование проводилось в фев-
рале – марте 2013 года. В нем приняли участие 
60 подростков, в возрасте 12-15 лет (в их чис-
ле 36 девочек и 24 мальчика), занимающихся 
в различных направлениях творческой дея-

тельности: изобразительной, хореографиче-
ской, театральной, культурно-массовой. 

Для статистической обработки данных 
нами был использован метод корреляционно-
го анализа. В частности мы использовали не-
параметрический коэффициент корреляции 
М. Кендалла (τ).

Таблица 1
Средние значения по тестам креативности

№ теста Общее число идей Число классов идей Число редких ответов

1 11 4 1

2 15 5 1

3 5 16 2

Как видно из Таблицы 1, в первом тесте 
подростки генерируют 11 идей, задействуют 
4 класса идей и дают один оригинальный от-
вет в отведенную единицу времени – 3 мину-
ты. Во втором тесте подростки дают в сред-
нем 15 определений предмету, используют 5 
категорий и дают один оригинальный ответ 
за 3 минуты. В третьем тесте за отведенное 

время подростки составляют в среднем 5 
предложений, 2 из которых можно считать 
оригинальными, при этом используют 16 
различных слов.

Для расчетов коэффициента τ мы исполь-
зовали компьютерную программу обработ-
ки данных SPSS. Результаты корреляционно-
го анализа представлены в Таблице 2. 

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа

№ и название теста Переменные (факторы) Значение коэффициента 
корреляции Кэндалла

«Использование предметов»
Беглость τ=0,226*
Гибкость τ=0,251*

Оригинальность τ=-0,304*

«Словесная ассоциация» 
Беглость τ=0,313**
Гибкость τ=0,294**

Оригинальность τ=-0,248*

«Предложения»
Беглость τ=0,255*
Гибкость τ=0,257*

Оригинальность τ=-0,377**
*   – р≤0,05% 
** – р≤0,01%

Как видно из Таблицы 2, мы выявляли 
корреляционную связь показателя экс-
траверсии-интроверсии с каждым фак-
тором творческого мышления (беглость, 
гибкость, оригинальность) во всех трех 
тестах. Опираясь на данные, представлен-
ные в таблице, можно сделать следующие 
выводы.

В первом тесте «Использование предме-
тов» была выявлена положительная связь 
между показателем экстраверсии-интро-
версии и беглостью мышления (τ = 0,226*). 
Это говорит о том, что чем более выраже-
на экстраверсия у подростков, тем выше 
беглость творческого мышления. 

Подростковый возраст является сенси-
тивным периодом для развития творческих 
способностей и творческого мышления. На 
фоне формирующегося чувства взрослости 
у подростков появляется стремление вы-
делиться из толпы сверстников, возникает 
ориентация на социальное одобрение. Бе-
глость, как фактор творческого мышления 
как раз и включает в себя различающиеся 
идеи. Подростки, ориентированные на мир 
внешних вещей, предлагают большее ко-
личество разнообразных идей, ассоциаций 
за единицу времени. Вместе с тем подрост-
ки, ориентированные на внутренний мир, 
склонны проявлять меньшую беглость мыш-
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ления и соответственно дают меньшее коли-
чество ответов за единицу времени. 

Мы полагаем, что наличие выявленной 
связи обусловлено различной степенью им-
пульсивности. В подростковом возрасте им-
пульсивность может проявляться как воз-
растная особенность в связи с повышением 
эмоциональной возбудимости в этом воз-
расте. 

Экстраверты более импульсивны, их ха-
рактеризует способность действовать под 
влиянием внешних обстоятельств или в силу 
эмоциональных переживаний. Они склонны 
легко справляться с задачами, которые тре-
бует быстрого принятия решения.

Интровертам присуща большая пассив-
ность, как в поведенческом, так и эмоцио-
нальном плане, они склонны к выполнению 
монотонной работы, которая требует тща-
тельности, детальности проработки и не 
имеет жестких временных ограничений, по-
этому в целом у подростков с интроверсией 
показатели беглости мышления ниже. 

Следующий фактор – гибкость мышления 
– так же имеет положительную корреляци-
онную связь с показателем экстраверсии-ин-
троверсии (τ = 0,251*). Можно судить о том, 
что экстравертированные подростки спо-
собны оперировать большим количеством 
категорий, легко переключаться с одного 
класса предметов на другой. Подростки-ин-
троверты, напротив, характеризуются мень-
шей гибкостью мышления. Этот параметр 
творческого мышления позволяет отличать 
индивидов, которые проявляют гибкость в 
процессе решения проблем от тех, кто про-
являет ригидность в их решении. 

Экстраверты ориентированы на мир 
внешних вещей, они активны, общительны, 
открыты всему новому. Соответственно под-
ростки-экстраверты наблюдают и усваива-
ют большее количество моделей поведения, 
они сталкиваются с большим количеством 
различных жизненных ситуаций, решают 
больше вопросов и поэтому у них шире ка-
тегориальный аппарат, чем у подростков-ин-
тровертов. Часто подростки с экстраверсией 
склонны браться за множество дел одновре-
менно. В стрессовых ситуациях такие дети 
способны быстро мобилизовать свои силы 
для эффективного решения задач.    

Для интровертов характерна медлитель-
ность, замкнутость, пассивность, а так же 
рассудительность, тщательность. В ситуаци-
ях, когда им предлагаются задания на вре-
мя, такие дети могут проявлять регидность 
по показателю гибкости мышления, так как 
им нужно тщательно продумывать вариан-
ты решения задачи, в том числе и творче-
ской. Более интровертированным подрост-

кам требуется достаточно длительное время 
для проработки и решения одного вопроса и 
глубокую погруженность в проблему, поэто-
му у них чаще будут возникать сложности с 
переключением внимания с одной категории 
объектов на другую. Как правило, таких под-
ростков не стоит ограничивать жесткими 
временными рамками для успешного выпол-
нения любого вида деятельности.

По следующему фактору – оригинально-
сти мышления – так же выявлена корреля-
ционная связь с показателем экстраверсии-
интроверсии, только со знаком минус (τ = 
– 0,304*). Такой результат можно интерпре-
тировать так: для подростков с экстравер-
сией характерен меньший показатель ори-
гинальности, чем для интровертированных 
подростков. 

Вероятно, это можно объяснить следую-
щим. В подростковом возрасте возникают 
реакции группирования со сверстниками, 
образуются круги общения по интересам. 
Часто высокоактивные подростки примыка-
ют к различным субкультурным течениям. 
Такие динамические процессы сопровожда-
ются определенными формами поведения: 
подражанием своим идеалам, кумирам. Они 
ориентированы на социальное одобрение, 
немаловажное значение играет для них ре-
ферентная группа. Так как экстраверты по 
своей природе более общительны, активны 
и беспечны, они могут поддаваться давле-
нию окружающих, становиться конформ-
ными. Все это способствует шаблонности 
мышления. В нестандартной ситуации они 
используют всю ту широту моделей поведе-
ния, которые усвоили из окружающего мира. 
И соответственно для них не существует 
острой необходимости изобретать что-то 
новое, придумывать оригинальные вариан-
ты решения задач. 

Интровертированные подростки, напро-
тив, могут не обладать большим количеством 
образцов поведения, из-за низкой общитель-
ности и замкнутости такие дети могут не 
знать, как действовать в той или иной ситу-
ации, и что немаловажно – они скорее даже 
не стремятся это узнать. При возникновении 
необычной, творческой задачи они создают 
решение как бы с нуля, исходя из собствен-
ного внутреннего мира. Такая погружен-
ность «в себя» помогает продуцировать яр-
кие, необычные идеи, которые отличаются 
от всех остальных. Таким образом, можно 
сказать, что погруженность в собственные 
идеи и замкнутость являются благоприят-
ной средой для развития оригинальности у 
подростков-интровертов. 

Доказательством оригинальности творче-
ского мышления интровертированных под-
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ростков может так же выступать тот факт, 
что оригинальность зависит от беглости 
мышления. Интроверты дают меньшее ко-
личество ответов в единицу времени, но эти 
ответы детальнее проработаны. Скорее все-
го, именно поэтому в нашей выборке ори-
гинальные ответы чаще встречались у под-
ростков-интровертов. 

Для диагностики каких-либо признаков 
чаще всего оказывается не достаточно ре-
зультатов одного теста. Поэтому в нашем ис-
следовании использовались дополнительные 
тесты «Словесная ассоциация» и «Выраже-
ние». Результаты, полученные при обработ-
ке, так же подтверждают результаты первого 
теста. Была так же установлена статистиче-
ская связь между каждым их трех факторов 
каждого теста и показателем экстраверсии-
интроверсии.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
наличие связи демонстрирует влияние пока-
зателя экстраверсии-интроверсии на твор-
ческое мышление. Экстраверсия и интровер-
сия, как свойства темперамента, являются 
врожденными характеристиками, поэтому 
их ранняя диагностика может позволить 
прогнозировать дальнейшее развитие твор-
ческого мышления. Так как интроверты 
имеют более низкие значения показателя 
беглости и гибкости мышления, следует сво-
евременно выявлять таких подростков и це-
ленаправленно развивать у них творческое 
мышление. С такой целью могут быть ис-
пользованы специальные методы и приемы 
активизации мыслительной деятельности, 
например, такие как метод аналогий и аль-
тернатив, метод «мозгового штурма», метод 
решения исследовательских задач и т.п. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ М. А. ШОЛОХОВА 
ПОСРЕДСТВОМ СРАВНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
(НА МАТЕРИАЛЕ «ДОНСКИХ РАССКАЗОВ»)

В статье анализируется структура и семантика сравнительных конструкций, 
использованных М.А.Шолоховым в тексте «Донских рассказов». Делаются выводы 
о таких чертах языковой личности писателя, как любовь к родному краю, жизненная 
мудрость, тонкость чувств, наблюдательность и т.д.

Ключевые слова: антропоцентрический подход, сравнение, сравнительная конструкция, 
языковая личность, язык писателя. 

M .  N .  K r y l o v a

EXPRESSION OF LANGUAGE PERSONALITY OF 
M. A. SHOLOKHOV THROUGH COMPARATIVE 
CONSTRUCTIONS 
(ON THE MATERIAL OF "THE DON STORIES»)

The article analyzes structure and semantics of comparative constructions used M.A.Sholokhov 
in the text of "The Don Stories". The identified characteristics language personality of the writer, 
as a love for their land, life wisdom, delicacy of feeling, observation, etc.

Keywords: anthropocentric approach, comparison, comparative constructions, language 
personality, language of writer.

Проблема исследования языковой 
личности писателя становится всё 
более актуальной в современном 

языкознании, так как одной из тенденций 
художественного процесса, свойственных 
в особенности реалистической литературе, 
является усиление субъективных, индивиду-
альных, личностных начал. В свете антропо-
центрического подхода к языковым явлени-
ям очевидно, что черты языковой личности 
писателя определяют язык и стиль его про-
изведений, выбор им как грамматических 
конструкций, так и лексики. 

Понятие и особенности языковой лично-
сти рассматриваются психолингвистикой и 
лингвокультурологией. Психолингвистика 
как дисциплина, возникшая на стыке язы-
кознания и психологии и направленная на 
изучение психологических механизмов по-
рождения и восприятия высказывания, по 
наблюдению А.А.Леонтьева, характеризует-

ся «интересом к человеку как носителю язы-
ка и стремлением интерпретировать язык 
как динамическую систему речевой деятель-
ности (речевого поведения) этого человека» 
[6, с. 405]. Цели лингвокультурологии очень 
точно сформулировала В.Н.Телия: «Пред-
метная область лингвокультурологии – изу-
чение взаимодействия культурного фактора 
в языке и языкового фактора в человеке на 
фоне живых коммуникативных процессов и 
их связи с осознанной или бессознательно 
проявляющейся ментальностью носителей 
языка, являющихся и носителями культуры» 
[9, с. 10]. Г.Г.Слышкин определяет языковую 
личность как «совокупность способностей и 
характеристик человека, обусловливающих 
создание и восприятие им речевых произве-
дений, языковую компетенцию, характери-
зующуюся глубиной и точностью отражения 
действительности…». Он также отмечает: 
«Языковая личность является видом полно-
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ценного представления личности, вмещаю-
щим в себя и психический, и социальный, 
и этический, и другие компоненты, прелом-
ленные через её язык, её дискурс» [8, с. 88]. 
При этом интеллектуальные характеристики 
языковой личности выдвигаются на перед-
ний план. 

Согласно теории языковой личности, на 
основе анализа речевого произведения мож-
но составить достаточно полное представ-
ление об авторе этого произведения: о его 
характере и предпочтениях, социальных и 
нравственных ориентирах, его жизненном 
опыте и даже политических пристрастиях. 
Анализ различных составляющих языка и 
стиля произведений М.А. Шолохова активно 
ведётся в современной лингвистике. Изуча-
ются особенности текстов в области лекси-
ки (Т.Н. Байрамгулова, А.В. Дроботун и др.), 
словообразования (Е.С. Ольховская и др.), 
синтаксиса (Г.Ф. Гаврилова и др.). В то же 
время использование писателем категории 
сравнения изучено недостаточно, несмотря 
на значительное исследование, произведён-
ное в конце прошлого века В.А. Вагановым 
[1], [2].

Попытку изучения языковой личности 
такого незаурядного и по-прежнему за-
гадочного для читателей и исследователей 
автора, каким является М.А. Шолохов, мы 
предприняли на основе рассмотрения раз-
ноуровневых сравнительных конструкций, 
использованных им в языке «Донских рас-
сказов». Нами проанализировано более 250 
конструкций. Ранее мы уже обращались к 
проблеме воплощения языковой личности 
посредством сравнительных конструкций на 
материале современного русского языка [4], 
теперь займёмся исследованием данного фе-
номена на материале языка одного из инте-
реснейших писателей, писавших когда-либо 
на русском языке.

По замечанию одного из исследователей 
шолоховских сравнений А.В. Ваганова, «каж-
дому мастеру слова присуща специфическая 
система сравнений и своеобразные способы 
их применения в тексте» [2, с. 3]. Первое на-
блюдение позволяет заметить, что сравни-
тельные конструкции используются авто-
ром «Донских рассказов» достаточно часто, 
практически на каждой странице сборника. 
Своей точностью, связью с реальностью они 
позволяют автору сделать повествование об-
стоятельным, неторопливым. Этому служит 
в числе прочего обилие неполных придаточ-
ных предложений компаративной семанти-
ки, например: «…Над колодезным журавлём 
повисла, мигая, звёздочка, застенчивая и 
смущенная, как невеста на первых смотри-
нах» («Смертный враг»). Полные придаточ-

ные предложения, хотя и встречаются реже, 
выглядят так же основательно и по-казачьи 
устойчиво: «Зачерствела душа у него [ата-
мана], как летом в жарынь черствеют следы 
раздвоенных бычачьих копыт возле музги 
степной» («Родинка»). Мы видим рассказ-
чика неторопливым, рассудительным чело-
веком, который не спеша подбирает слова и 
образы, чтобы сделать повествование более 
точным, понятным слушателю (читателю). 
Шолохов выстраивает перед нами не только 
мир каждого рассказа – идейный, художе-
ственный, языковой, но и образ рассказчи-
ка – простого человека, по всей видимости, 
казака, старательно подбирающего каждое 
слово, уверенно вставляющего в текст извле-
чённый из памяти живой, народный образ.

И, конечно, образами сравнений часто 
становятся реалии окружающего писателя 
донского пейзажа, детали жилища, предме-
ты быта, трудовой деятельности донских ка-
заков: «Уши Алёшки, нос, скулы, подбородок 
туго, до отказа, обтянуты кожей, а кожа – как 
сохлая вишнёвая кора» («Алёшкино сердце»); 
«Валом легла у меня через весь лоб чувстви-
тельная шишка, калибром вышла с матёрый 
огурец, какие на семена бабы оставляют» 
(«Председатель реввоенсовета республики»); 
«Вышел на крыльцо, заряжая на ходу кара-
бин, а мысли, как лошади по утоптанному 
шляху, мчались» («Родинка»). А.В. Ваганов 
замечает по этому поводу: «Образы сравне-
ний создают местный колорит, отражая при-
роду донских степей и быт казачества» [2, с. 
3]. И мы словно видим донскую степь, пыль-
ные дороги, ковыль, огороды – особый мир, 
создаваемый М.А. Шолоховым, типичный 
и оригинальный одновременно. Типичный, 
потому что писатель ни на мгновенье не кри-
вит душой и описывает реалии точно; ори-
гинальный, потому что перед нами, несмо-
тря на точность, а, возможно, благодаря ей, 
выстраивается ни на что не похожий только 
шолоховский мир, увиденный когда-то гла-
зами писателя и навечно запечатлённый в 
тексте, в том числе посредством сравнитель-
ных конструкций. 

Чем объяснимо столь очевидное внима-
ние писателя к местным донским реалиям: 
стилизацией или иными причинами? По на-
шим наблюдениям, М.А. Шолохов использу-
ет в качестве объектов сравнения предметы, 
создающие колорит донской местности, лю-
бовно, бережно, с некой гордостью, что гово-
рит, по-видимому, о любви автора ко всему 
связанному с Доном, его хуторами и ста-
ницами, его бескрайними степями и силь-
ными духом людьми. Создание сравнений 
с такими объектами является для писателя 
насущной потребностью, именно они по-
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зволяют ему описать героя, предмет, явление 
ярко, сильно, точно, порой даже хлёстко и 
грубовато: «Под взъерошенное жито бровей 
спрятал глаза» («Продкомиссар»); «Глазны-
ми впадинами чернеют ямы, откуда казаки 
добывают уголь…» («Путь-дороженька»); 
«Степь испятнали бурые прыщи сурчиных 
нор» («Пастух»). Грубость не ощущается как 
нарочитая, естественность – основная опре-
деляющая черта шолоховского стиля.

Структура сравнений, использованных 
М.А. Шолоховым, одновременно разноо-
бразна и проста. Как уже сказано выше, до-
статочно часто он использовал неполные 
придаточные предложения, а преобладают 
в количественном отношении сравнения в 
форме творительного падежа: «Пот бисер-
ным горошком сыплется у Петра по лицу» 
(«Путь-дороженька»). Их неоспоримое до-
стоинство – в краткости и ясности, видимо, 
поэтому сравнения в форме творительного 
падежа также мало распространены или не 
распространены. Но самым ярким автор-
ским знаком, является, вероятно, внимание 
к сравнениям в форме наречий с пристав-
кой по-: «Старят его [Николку] глаза в мор-
щинках лучистых и спина, по-стариковски 
сутулая» («Родинка»); «…Григорий запла-
кал, по-детски всхлипывая, захлёбываясь» 
(«Путь-дороженька»); «…Пулемёты бодро, 
по-молодому выбивали в морозном воздухе 
глухую чечётку» («Путь-дороженька»). На-
речия – обстоятельства сравнения, и особен-
но окказиональные, выглядят несколько не-
обычно, выпукло в общей ткани текста. Их 
основная функция – привлекать внимание, 
деавтоматизировать восприятие высказыва-
ния читателем. Надо отметить, что узуаль-
ных сравнительных наречий М.А. Шолохов 
использует гораздо больше, чем авторских, и 
это также участвует в стилизации, обрисовке 
образа рассказчика – человека простого, го-
ворящего «как все», как и другие казаки.

Хочется отметить, что, сравнения, встре-
чающиеся в речи автора-рассказчика, отли-
чаются от тех, которые мы видим в речи ге-
роев. Мы наблюдаем явную и обоснованную 
двойную стилизацию: писатель создаёт язы-
ковой портрет рассказчика и героя. В речи 
героев «Донских рассказов», жителей станиц 
и хуторов, сравнения не только реже звучат, 
они чаще всего наполнены более бытовым 
содержанием, а также включают диалект-
ные союзы и словоформы: «С жеребёнком 
мы навродь цыганев будем» («Жеребёнок»); 
«С корнем выдернем, как сорную траву!..» 
(«Смертный враг»); «Пропадём мы, как хорь 
в норе» («Путь-дороженька»). В речь персо-
нажей автор также часто включает устойчи-
вые сравнительные обороты: «Кто народу, 

как кость, поперёк горла становится? Ефим!» 
(«Смертный враг»); «Селькоров этих распло-
дилось ровно мух» («Смертный враг»). Здесь 
сравнения служат речевой характеристике 
образов героев, создают полифонию в языке 
произведения. 

В целом сравнительные конструкции, ис-
пользованные М.А. Шолоховым, выглядят 
грубовато, тяжеловато, что подтверждается 
приведёнными выше примерами и позволя-
ет судить о характере образного восприятия 
автора. Однако среди конструкций находим 
и такие, которые звучат неожиданно ли-
рично, например, генитивные сравнитель-
ные конструкции: «…Ветреная осень метёт 
ржавое золото листьев клёна…» («Путь-
дороженька»). 

И неожиданно мы видим автора тонко 
чувствующим, мятущимся, переживающим 
человеком. Это – другая сторона личности 
писателя. Уверенный, неторопливый, не-
сколько тяжеловесно рассуждающий и – 
неожиданно – страдающий, чувствующий 
сполна, без предела, за всех своих героев. 
Какой Шолохов настоящий, а какой – лишь 
стилизация, тщательно прорисованный об-
раз рассказчика? А, может быть, он един в 
каждом из этих явлений и именно поэтому 
столь органичен? И тогда становятся по-
нятными столь разнообразные, от грубых 
до нежных, от некрасивых до прекрасных, 
сравнительные конструкции. Особенно гру-
быми, неэстетичными выглядят конструк-
ции, использованные при описании врагов. 
Например: «Станица, как падаль червями, 
закишела пехотой» («Путь-дороженька»); 
«Прут [идут], будто галь чёрная» («Путь-
дороженька»); «У хорунжего на прыщавых 
щеках ползёт слизняком ехидная улыбоч-
ка» («Путь-дороженька»); «Так и уходят по-
волчьи» («Родинка»). Использование М.А. 
Шолоховым «для характеристики врагов 
трудового народа» образов зверя, волка от-
мечала Р.Д. Кузовихина, исследовавшая срав-
нительные конструкции в романе «Поднятая 
целина» [5, с. 42].

С другой стороны, писатель передаёт с по-
мощью сравнений свою симпатию к героям, 
стремясь вызвать такую же симпатию у чи-
тателей, и сравнительные конструкции ста-
новятся мягкими, нежными: «Мишке страш-
но одному в степи, обнимает руками тёплую 
Савраскину шею, жмётся к нему маленьким 
зябким комочком» («Нахалёнок»). Кроме 
того, сравнения у М.А. Шолохова служат пе-
редаче чувств героев: «…Ужас липкой гадю-
кой перевивает горло» («Путь-дороженька»).

Наблюдение за использованием М.А. Шо-
лоховым на страницах «Донских рассказов» 
разноуровневых сравнительных конструк-
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ций, их структурой и семантикой, позволяет 
нам сделать, казалось бы, невозможное: пе-
реступить через временную преграду и уви-
деть языковую личность великого писателя. 
Мы видим мудрого, но не переставшего тон-

ко чувствовать, не ставшего чёрствым чело-
века, владеющего искусством наблюдения и 
передачи своих мыслей и чувств читателю с 
помощью разнообразных языковых средств 
и, в том числе, сравнительных конструкций.
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ПЕРЕВОД ТЕРМИНОВ КАК КЛЮЧЕВЫХ ЕДИНИЦ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА

Терминологическая система представляет собой весьма сложный лексический пласт. 
Верный перевод терминов как ключевых единиц специального текста является 
необходимым условием точности перевода всего специального текста. Анализ подходов к 
переводу терминов, а также систематизация возникающих затруднений и ошибок.
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TRANSLATION TERMS AS THE KEY UNITS 
OF THE SPECIAL TEXT

Terminological system is a very complex lexical layer. The correct translation of key terms 
such as special units of the text is a prerequisite for an accurate translation of all the special 
text. Analysis of approaches to translate the term as well as the systematization of emerging 
difficulties and errors.

Key words: terminological system, the term transfer, special text, lexical layer approach, the 
lexical units of the language, the system of translation techniques.

Актуальность данной темы обуслов-
лена тем, что терминологическая 
система представляет собой весьма 

сложный лексический пласт, т.к. «термино-
логия любой отрасли знания находится в 
состоянии постоянного количественного и 
качественного изменения. Устаревают, вы-
ходят из употребления одни термины, воз-
никают и создаются другие, обозначающие 
новые понятия или более точно передающие 
содержание старых... возникает и вариант-
ность как отражение одного из фундамен-
тальных свойств языковой системы [6, с.19].

Верный перевод терминов как ключевых 
единиц специального текста является необ-
ходимым условием точности перевода всего 
специального текста. Между тем, при рабо-
те с текстами по специальности у неспеци-
алистов довольно часто возникают трудно-
сти, связанные с правильным пониманием 
и переводом терминов. Цель данной статьи 
проанализировать имеющиеся на сегодняш-
ний день подходы к переводу терминов, а 
также систематизировать возникающие за-

труднения и ошибки, выяснить их причины 
и найти, каким образом следует действовать 
в каждой из ситуаций.

Прежде всего, стоит разобраться, что та-
кое термин. Л. С. Бархударов в книге «Язык 
и перевод: вопросы общей и частной теории 
перевода» отметил, что «в наше время, когда 
профессия переводчика стала поистине мас-
совой и когда с переводом, по сути дела, при-
ходится в той или иной форме иметь дело 
всем, кто так или иначе связан с изучением 
иностранного языка или с видами работы, 
требующими применения иностранного 
языка, знакомство с основными положения-
ми теории перевода совершенно необходимо 
для каждого, кто не желает работать в этой 
области вслепую... Без научно обоснованной 
теории перевода ныне не может быть успеш-
ной переводческой практики – такова непре-
ложная истина, которую бесполезно оспари-
вать» [2, с.239].

Действительно, «открытая ориентировка 
на Запад в области экономики, политической 
структуры государства, в сферах культуры, 
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спорта, торговли, моды, музыки и др.» [10, 
с.27] пробуждает интерес к зарубежным до-
стижениям все более широких слоев населе-
ния. Тексты на иностранном языке, всемир-
ный процесс интеграции лишь увеличивают 
темпы развития терминологической систе-
мы русского языка. Материалы для изучения 
иностранного языка тоже содержат терми-
ны, которые необходимо знать.

Верный перевод терминов как ключевых 
единиц специального текста является необ-
ходимым условием точности перевода всего 
специального текста. Между тем, при работе 
с текстами по специальности у неспециали-
стов довольно часто возникают трудности, 
связанные с правильным пониманием и пе-
реводом терминов.

Термин можно определить как «слово или 
словосочетание специального языка, созда-
ваемое для точного выражения специальных 
понятий и обозначения специальных пред-
метов» [12, с.188], «языковой знак которо-
го соотнесен с соответствующим понятием 
в системе понятий данной области науки и 
техники» [7, с.35]. Реформатский определяет 
термины «как однозначные слова, лишенные 
экспрессивности» [14, с.49-51]. С другой сто-
роны, В.Н. Комиссаров заметил, что «более 
верно рассматривать термин не как слово, а 
как его особое качество, приобретаемое и те-
ряемое в речи, т.к. слово становится терми-
ном всякий раз, когда начинает обозначать 
научное понятие»[8, с.8]. Я.И. Рецкер имен-
но способность "точно, кратко и однозначно 
определять понятие в данной отрасли науки, 
техники, искусства" называл главной функ-
цией термина [15, с.74].

В языке термины существуют не сами по 
себе, а всегда в составе терминологии, «тер-
минологического поля» [14, с.51]. Термино-
логией называется «совокупность терминов 
данной области знания, производства, дея-
тельности» [12, с.189] «Соотнесение термина 
с конкретной системой понятий является су-
щественным признаком понятия «термин», 
без наличия которого...невозможно выпол-
нение термином своих функций» [7, с.109]. 
Любая терминосистема постоянно развива-
ется и обновляется. Одни термины замеща-
ются более удачными аналогами, другие во-
обще выходят из употребления, постоянно 
появляются и термины-неологизмы. Совре-
менная терминология – «это искусственно 
формируемый лексический пласт, каждая 
единица которого имеет определенные огра-
ничения для своего употребления и опти-
мальные условия для своего существования 
и развития [5, с.10].

Терминами могут стать практически лю-
бые лексические единицы языка, перешед-

шие в узкоспециальную область и послужив-
шие для обозначения конкретных понятий 
этой области. Существует множество подхо-
дов к переводу лексических единиц с одного 
языка на другой. Отметим, прежде всего, что 
в общих чертах можно наметить два пути 
перевода, по которым следует переводчик: 
перевод прямой или буквальный и перевод 
косвенный (непрямой).

 Действительно, может иметь место слу-
чай, когда сообщение на исходном языке 
прекрасно переводится в сообщение на язы-
ке перевода, ибо оно основывается либо на 
параллельных категориях (структурный па-
раллелизм), либо на параллельных понятиях 
(металингвистический параллелизм). Но мо-
жет случиться и так, что переводчик конста-
тирует наличие в языке перевода «пробела», 
который необходимо заполнить эквивалент-
ными средствами, добиваясь того, чтобы 
общее впечатление от двух сообщений было 
одинаковым. Может случиться и так, что, 
вследствие структурных или металингви-
стических различий, некоторые стилисти-
ческие эффекты невозможно передать на 
языке перевода, не изменив в той или иной 
степени порядок следования элементов или 
даже лексические единицы. Понятно, что во 
втором случае необходимо прибегать к более 
изощренным способам, которые на первый 
взгляд могут вызвать удивление, но ход ко-
торых можно проследить с целью строгого 
контроля за достижением эквивалентности. 
Это способы косвенного (непрямого) пере-
вода. Заимствование, калькирование и до-
словный перевод – способы прямого перево-
да. Остальные – косвенного [9, с.166-169].

Рассмотрим подходы перевода терминов. 
Согласно подходу А. В. Федорова, между 
единицами ИЯ и ПЯ существуют следующие 
отношения:

В языке перевода нет словарного соответ-
ствия тому или иному слову подлинника: der 
Letternbuchdruck – книгопечатание с под-
вижными буквами; die Pilgerfahrt – паломни-
ческая поездка;

Соответствие является неполным, лишь 
частично покрывающим значение иноязыч-
ного слова: die Herstellung – изготовление;

Различным значениям многозначного 
слова подлинника соответствуют различ-
ные слова в языке перевода, в той или иной 
степени передающие их: das Blatt – 1. Лист 2. 
Гравюра 3. Газета 4. Лепесток; der Vorwurf – 1. 
Упрек 2. Сюжет; 

Однозначному слову подлинника находит-
ся однозначное постоянное (не зависящее 
от контекста) соответствие в языке перево-
да: das Dolmetschen – устный перевод; die 
Bildkunst – изобразительное искусство.
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 Нами избрана система переводческих 
приемов и лексико-семантических транс-
формаций А. Ф. Архипова, т.к. он опирается 
в своей классификации на немецкий язык и 
подробно описывает каждый переводческий 
прием. Он различает следующие лексико-се-
мантические трансформации [1, с. 336]: 

 - добавление слов, словосочетаний и пред-
ложений; 

 - опущение лексических элементов; 
 - лексическое развертывание, т.е. замена 

слова словосочетанием;
- лексическое свертывание, т.е. замена сло-

восочетания словом;
 - смещение, т.е. замена видового понятия 

другим в рамках общего;
 - транскрипция, т.е. фонетическая имита-

ция слова и транслитерация, т.е. буквенная 
имитация.

 Мы же рассмотрим классификацию, со-
стоящую из семи видов трансформаций: за-
имствование [4, с.69-72], калькирование, до-
словный перевод, транспозиция, модуляция, 
эквиваленция и адаптация.

Заимствование является самым простым, 
которое позволяет заполнить пробел, обыч-
но металингвистического характера (новая 
техника, неизвестные понятия). Заимство-
вание как процесс использования элементов 
одного языка в другом обусловлено проти-
воречивой природой языкового знака: его 
произвольностью как разрешающей заим-
ствование силой и непроизвольностью как 
препятствующим заимствованию фактором 
[4, с.69-72]. Среди них исторические, гео-
графические, социальные, экономические, 
культурные и прочие условия. Переводчика, 
прежде всего, интересуют новые заимство-
вания и даже заимствования индивидуаль-
ного характера. Следует отметить, что за-
частую заимствования входят в язык через 
перевод, среди них фигурируют семанти-
ческие заимствования, или «ложные дру-
зья переводчика», которых следует особен-
но опасаться. Среди огромного множества 
терминов, которые мы встречаем в тексте, 
переведенных путем заимствования очень 
мало. Такие слова, как der Reiber, der Stichel 
переводятся как рейбер и штихель соответ-
ственно. Эти термины появились в нашем 
языке относительно давно, поэтому перево-
дить их каким-то иным способом не имеет 
смысла. Нет смысла изобретать перо, когда 
есть ручка. Другой термин der Briefmaler был 
переведен нами как брифмалер, при этом 
он был снабжен пояснением, поскольку это 
слово-реалия, имеющееся только в культуре 
переводящего языка. При переводе наиме-
нования этой должности было бы уместным 
использовать описательный перевод, не упо-

миная в переводе данного слова, но с целью 
передачи специфики значения оригинала мы 
воспользовались заимствованием.

 Калькирование является заимствованием 
особого рода: мы заимствуем из иностранно-
го языка ту или иную синтагму и буквально 
переводим элементы, которые ее составля-
ют. Мы получаем, таким образом, либо каль-
кирование выражения, причем используем 
синтаксические структуры языка перевода, 
привнося в него новые экспрессивные эле-
менты, либо калькирование структуры, при-
чем привносим в язык новые конструкции. 
Например, слово «der Holzschneider» перево-
дится, при использовании метода калькиро-
вания, как «резчик по дереву». 

 Выделяют два вида калек слов: словообра-
зовательные и семантические. Словообразо-
вательные кальки – это слова, полученные 
«поморфемным» переводом иностранного 
слова на русский язык. Семантические каль-
ки – это русские слова, которые получили 
новые значения под влиянием соответству-
ющих слов другого языка в результате буква-
лизма при переводе. 

 Применительно к нашей статье, стоит 
говорить о наличии семантических калек. 
Словообразовательных калек практиче-
ски нет, потому что большинство терминов 
представляют собой сложные существи-
тельные. Но примером может служить тер-
мин der Abdruck, состоящий из приставки 
ab и корня druck. В результате перевода мы 
получаем слово оттиск, которое полно-
стью соответствует данному способу пе-
ревода. Такие существительные как der 
Bilddruck, der Holzschneider, die Holzplatte, 
der Letternbuchdruck = der Buchdruck mit 
beweglichen Lettern, das Holzschnittbild, die 
Buchillustration, die Pilgerfahrt, das grosse 
Format, der Farbgrund, die Tonplatte, die 
Strichplatte, die Buchschmuck были переве-
дены путем калькирования. Остановимся 
на частных случаях перевода вышеуказан-
ных терминов. Так, например сложное су-
ществительное der Letternbuchdruck соот-
ветствует словосочетанию der Buchdruck mit 
beweglichen Lettern. В русском языке суще-
ствует только один эквивалент для этих двух 
вариантов: книгопечатание с подвижными 
буквами, именно его мы и использовали при 
переводе. Автор использует различные ва-
рианты во избежание повторения и с целью 
придания тексту большей выразительности; 
das Holzschnittbild мы переводим как ксило-
графическое изображение, поскольку тер-
мин из двух компонентов – Holzschnitt и Bild. 
Мы можем перевести первый компонент как 
гравюра на дереве, но тогда перевод всего 
выражения будет чересчур громоздким и не-



pnojournal.wordpress.com

Perspestive of Science and Education, 2013, №6

173

понятным, к тому же текст узкоспециальный 
и рассчитан на компетентного реципиента. 
Еще один интересный пример – das grosse 
Format. Здесь речь идет о ложных друзьях 
переводчика, то есть ошибка может быть вы-
звана буквальной интерпретацией – боль-
шой формат. Но, исходя из контекста, можно 
сделать вывод, что более адекватным вари-
антом перевода будет – большой размер.

Дословный перевод, или перевод «слово 
в слово», обозначает переход от исходного 
языка к языку перевода, который приводит 
к созданию правильного и идиоматического 
текста. В принципе дословный перевод – это 
единственное обратимое и полное решение 
вопроса. Эквивалентность сообщений осно-
вывается, в конечном счете, на идентичности 
ситуаций, которая одна позволяет утверж-
дать, что язык перевода содержит некоторые 
характеристики действительности, которых 
в исходном языке нет [9, с.132-140).

При переводе терминов сложно говорить о 
дословном переводе, поскольку само понятие 
применимо, скорее, к переводу текстов или 
предложений, а не отдельных слов. Вообще 
создание подобных классификаций призва-
но упростить процесс перевода и проведения 
предпереводческого анализа, поэтому отне-
сение слов к той или иной группе порой но-
сит субъективный характер. Но все же стоит 
выделить ряд слов, которые можно отнести 
к этой группе: die bildende Kunst, die Malerei, 
der Vorwurf, der Gefьge, die Gestaltung, das 
Blatt. Все эти слова имеют устоявшиеся соот-
ветствия в немецком и русском языках, по-
этому их перевод можно считать дословным. 
Самым ярким примером служит die bildende 
Kunst которое имеет прямое соответствие 
в русском языке и переводится дословно – 
изобразительное искусство. Термин das Blatt 
интересен тем, что тоже имеет прямое соот-
ветствие в русском языке, но он также может 
вызвать переводческие ошибки, так как име-
ет несколько вариантов перевода, зависящих 
от контекста. В нашем тексте мы возьмем его 
в значении гравюра.

Транспозицией называется способ, кото-
рый состоит в замене одной части речи дру-
гой частью речи без изменения смысла всего 
сообщения. Этот способ может применяться 
как в пределах одного языка, так, в частно-
сти, и при переводе. Основной и транспо-
нированный обороты не обязательно экви-
валентны со стилистической точки зрения. 
Переводчик должен пользоваться способом 
транспозиции, если получаемый оборот луч-
ше вписывается во всю фразу или позволя-
ет восстановить стилистические нюансы. 
Следует отметить, что транспонированный 
оборот обычно имеет более литературный 

характер. Особо частным случаем транспо-
зиции является «перекрещивание». 

Использование транспозиции при пере-
воде для данного текста необходимо. Но 
часто это касается структуры самого тек-
ста, его адекватной интерпретации. Что ка-
сается терминов – их практически нет, по-
этому мы проанализируем перевод лексики 
близкой к терминологической: das Vertiefen 
sein, in Holztafeldruck herstellen, schattende 
Kreuzschraffen. Так как их немного, остано-
вимся поподробнее на переводе каждого из 
них. 

Словосочетание das Vertiefen sein означа-
ет углублять, но в контексте всего текста по-
добный перевод просто неуместен, поэтому 
приходится прибегать к смысловому раз-
витию и изменению структуры выражения, 
в итоге получаем – вырезать вглубь. Сема 
существительного реализуется в наречии, а 
глагол приобретает совершенно другое зна-
чение.

Выражение in Holztafeldruck herstellen оз-
начает изготовление печатей на деревян-
ных досках. В результате транспозиции мы 
получаем – печатать с помощью деревян-
ных дощечек. Компонент сложного суще-
ствительного -druck трансформировался в 
глагол печатать, а остальные компоненты 
существительного поясняют нам как осу-
ществляется эта печать, исходный глагол 
при этом опускается.

Следующее терминологическое выраже-
ние schattende Kreuzschraffen переводим как 
тени созданные перекрестной штриховкой. 
Здесь мы меняем местами определяемое 
и определяющее слово. В результате этой 
транспозиции получаем существительное с 
причастным оборотом. 

Модуляция представляет собой варьиро-
вание сообщения, чего можно достичь, изме-
нив угол или точку зрения. К этому способу 
можно прибегнуть, когда видно, что дослов-
ный или даже транспонированный пере-
вод приводит в результате к высказыванию 
грамматически правильному, но противоре-
чащему духу языка перевода. 

При свободной модуляции устойчивая 
фиксация отсутствует, и процесс каждый раз 
происходит заново. Отметим, однако, что от-
сюда не следует, что такая модуляция явля-
ется факультативной; она должна привести 
при правильном применении к идеальному 
решению для языка перевода в соответствии 
с ситуацией, предложенной исходным язы-
ком. Стоит отметить, что свободная модуля-
ция может в любой момент стать устойчивой, 
как только она получит высокую степень ча-
стотности или будет представлена в качестве 
единственного решения. Превращение сво-
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бодной модуляции в устойчивую происхо-
дит всегда, когда она фиксируется в словарях 
или в грамматиках и становится предметом 
преподавания. Начиная с этого момента, от-
каз от модуляции осуждается как нарушение 
узуса [11, с.112-140]. 

Иными словами, модуляция включает в 
себя как смысловое развитие, так и опущение. 
В тексте имеется ряд примеров: die Werkart, 
die Schnitzmesser, die Bildlinien, die Stege = die 
Plattenstege, die Plattebearbeitung, der Schrifttext, 
die Kreuzstrichlage, das Schrottblatt. Наиболее 
интересным представляется перевод слов: die 
Bildlinien – контуры, der Schrifttext – текст, die 
Kreuzstrichlage – перекрестное штрихование. 
В первом случае мы применяем смысловое 
развитие, так как контуры это и есть линии 
изображения (что было бы при дословном 
переводе); во втором слове перевод первого 
компонента не важен, поскольку сема слова 
текст подразумевает что-то написанное; в по-
следнем случае опускается элемент -lage, ко-
торый означает положение (дословно – пере-
крестное положение штрихов). Отдельного 
упоминания заслуживают очень любопытное 
слово: die Stege.Парадокс состоит в том, что 
основная сема слова der Steg – элемент, соеди-
няющий между собой части чего-либо. В дан-
ном случае речь идет о гравюре и о соедине-
нии фрагментов ее изображения на доске, то 
есть о ее рельефе. Таким образом, в переводе 
мы получаем слово рельеф.

Мы уже не раз подчеркивали возможность 
того, что два текста описывают одну и ту же 
ситуацию, используя совершенно разные сти-
листические и структурные средства. В этом 
случае мы говорим об эквиваленции. Класси-
ческим примером эквиваленции является си-
туация, когда неловкий человек, забивающий 
гвоздь, попадает себе по пальцам – по-русски 
он воскликнет «Ай!», по-немецки он восклик-
нет «Au!».

Этот пример, хотя и является грубым, под-
черкивает особый характер эквиваленции: 
она носит чаще всего синтагматический ха-
рактер и затрагивает все сообщение целиком. 
Отсюда следует, что большинство эквивален-
ций, которыми мы постоянно пользуемся, яв-
ляются устойчивыми и входят в состав иди-
оматической фразеологии, включая клише, 
поговорки, адъективные или субстантивные 
устойчивые сочетания и т. д. Эквивалент-
ность переводов первого типа заключается 
в сохранении только той части содержания 
оригинала, которая составляет цель комму-
никации, которая представляет собой наибо-

лее общую часть содержания высказывания, 
свойственную высказыванию в целом и опре-
деляющую его роль в коммуникативном акте. 

Эквиваленция имеет место в тексте, когда 
речь идет о наименовании направлений ис-
кусства занимающихся тем или иным видом 
гравюр: Holzschnitt (на дереве), Metallschnitt 
(на металле), der Kupferstich (на меди). Так-
же это касается некоторых узкоспециальных 
терминов, эквиваленты которых необходи-
мо знать: die Punze (резец для гравировки) и 
das Blockbuch (ксилографическая книга). По-
иск эквивалентов помогает переводчику при 
переводе узкоспециальных текстов сделать 
правильный выбор, склониться к тому или 
иному варианту перевода

Адаптация применима к случаям, когда си-
туация, о которой идет речь в исходном язы-
ке, не существует в языке перевода и должна 
быть передана через посредство другой си-
туации, которую мы считаем эквивалентной. 
Это представляет собой особый случай эк-
вивалентности, так сказать, эквивалентность 
ситуаций. Отказ от адаптирования, которое 
затрагивает не только структуры, но также 
и само развитие идей, мыслей, и способ их 
фактического изложения в абзаце приводит к 
наличию в «правильном» тексте какой-то не-
определенной тональности, чего-то фальши-
вого, что неизменно проявляется в переводе. 
Текст не должен быть калькой ни в структур-
ном, ни в металингвистическом плане [16, 
с.193].

Наибольшие сложности вызвал перевод 
уже упоминавшегося слова der Briefmaler и 
das Andachtsbild. О первом слове было уже 
сказано достаточно, что касается второго, то 
оно представляет собой культурную реалию, 
отсутствующую в нашей культуре. Поэтому 
его перевод отнял достаточно много времени, 
посредством описательного перевода можно 
сделать вывод: das Andachtsbild – это карти-
на, изображающая важное событие из жиз-
ни святых. В тексте присутствует целый ряд 
слов-реалий, но они не касаются терминоло-
гии как таковой, поэтому можно заключить, 
что терминов, переведенных путем адапта-
ции в тексте больше нет. 

Заканчивая анализ трансформаций, можно 
сделать вывод, что в тексте присутствуют раз-
личные виды терминов, переводить которые 
можно в соответствии с определенным спо-
собом их перевода. В конечном счете, способ 
перевода выбирает сам переводчик, каким бы 
он ни был, он не должен противоречить сути 
текста и структуре его повествования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ 
КАЗАЧЕСТВА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ

Статья представляет собой обзор в области формирования новых подходов и концепций в 
вопросах изучения истории казачества. 
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I .  I u .  E r o k h i n

ACTUAL PROBLEMS OF METHODOLOGY OF HISTORY OF 
THE COSSACKS: NEW APPROACHES AND CONCEPTS

Article is a review in the formation of new concepts and approaches in studying the history of 
the Cossacks.

Key words: Cossacks, ethnicity, class, culture, history, historiography, review, research 
methodology.

Внимание современного государства 
в настоящее время обращено на вы-
работку общих концепций в области 

преподавания, подачи и представления от-
ечественной истории. Историческая наука 
призвана сформировать целостное представ-
ление о фактах, событиях и тенденциях об-
щественной жизни, определить дальнейший 
вектор поступательного развития. К сожа-
лению, методологическая и историографи-
ческая база исследований в области истории 
отяжелена наследием советского прошлого, 
когда многие концепции, взгляды и подхо-
ды были максимально идеологизированы. В 
полной мере это относится к истории казаче-
ства, интерес к которой проснулся с началом 
90-х годов прошлого века. В данной работе 
мы попытаемся определить новые принци-
пы и тенденции в области подачи материала. 

Внимание студентов и учащихся следует 
обратить, прежде всего, на такой феномен 
казачьей истории и культуры [8], каковой 
является феномен возникновения, развития 
и генезиса казацкой семьи [3]. Если возник-
новение и развитие семейных ценностей до-
статочно глубоко исследовано отечествен-
ной наукой, то вопрос генезиса семьи был 
обойден вниманием. А именно он представ-
ляется существенно значимым и важным. 
Внимание историков привлекала традици-

онная казачья семья с системой патриар-
хального устройства, сложившаяся в рамках 
имперской России. 

Основной нитью в процессе изучения 
и преподавания истории казачества долж-
но стать подчеркивание неразрывной связи 
казачества с государством, при этом следу-
ет избегать констатации прямолинейности 
этих связей и зависимости. Отношения ка-
зачества с системой государства и властных 
институтов были часто запутаны, сложны и 
противоречивы [4; 5; 6].

В сложные и переломные моменты исто-
рии [4; 5; 6; 9; 12] казачество, мотивируясь 
бессилием официальной власти, часто об-
ращалось к своей самобытной культуре и 
традициям, используя их в качестве буфе-
ра ценностям традиционного государства. 
В эти периоды казачество вырабатывало и 
собственные «самостийные» концепции не-
зависимой казачьей государственности. 

История казачества зачастую представля-
ется отдельными специалистами как крайне 
универсальный объект. Это совершенно не 
отвечает действительности и реальному по-
ложению дел. При исследовании традицион-
ных территорий компактного проживания 
казачества, территорий казачьих войск мы 
сталкиваемся с тем, что развивались они ис-
ключительно по-разному. В каждой террито-
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рии имелись своя специфика и свои особен-
ности [7;14].

Объяснение многих феноменов в истории 
казачества можно объяснить природным каза-
чьим дуализмом [13], – важнейшим фактором 
поступательного развития данной этнической 
и социо-культурной общности. Именно каза-
чий дуализм служит основой противоречий 
как внутри самой общности, так и в процессе 
установления взаимоотношений, взаимодей-
ствий ее с институтами гражданского обще-
ства и структурами власти. Именно из этого 
принципа необходимо исходить при объясне-
нии роли казачества в исторических и соци-
альных процессах. 

Военная служба занимала в истории казаче-
ства всегда совершенно особое место [1]. Воен-
ная служба казаков как мобилизационный ре-
сурс Российской империи достаточно хорошо 
изучена и описана историографами. Однако, 
общие связи плохо исследованы в плане уста-
новления их структуры и влияния на террито-
риально-административные особенности. 

В истории казачества вплоть до настоя-
щего времени оставалось и остается доста-
точно много «былых пятен». К ним могут 
быть отнесены – предмет методологии ис-
следований казачества, вопрос межэтни-
ческих связей и межнационального куль-
турного взаимодействия казаков с иными 
нациями и этносами, так же конфессио-
нальный вопрос самоидентификации каза-
чества.

По последнему аспекту традиционно 
было признано считать всех без исключе-
ния казаков православными и ревнителями 
исключительно православной веры. Одна-
ко, как показывает исторический опыт, су-
ществовал достаточно большой массив т.н. 
«поверстания» в казаки. В этом случае пред-
ставители национальных диаспор входили 
в субэтнос при сохранении собственной ре-
лигиозной идентичности. 

Опыт государственного строительства 
казачества ценен и востребован в условиях 
современности [10; 11]. 
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НООСФЕРА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В статье представлены результаты конкурса студенческих работ по проблемам 
«Ноосферы», состоявшемся в Нижегородском государственном педагогическом 
университете им. К.Минина (Мининский университет). Творческие задания состояли из 
эссе и иллюстраций к тексту. Будущие художники дали свое понимание «ноосферы» через 
призму художественного восприятия. К статье приложены рисунки победителей. 

Ключевые слова: ноосфера, экологические аспекты безопасности жизнедеятельности, 
конкурс студенческих работ.
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NOOSPHERE ARTIST'S EYE

The article presents the results of competition of students works on the problems of «Noosphere», 
held at the Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University. Creative tasks consisted of 
essays and illustrations to the text. The future artists have given their understanding of the 
«noosphere» through the prism of artistic perception. On the paper attached drawings winners.

Key words: noosphere, environmental aspects of health and safety, competition of student's 
works.

Дисциплина «Безопасность жиз-
недеятельности» (БЖД) в ВУЗе 
предусматривает изучение раз-

дела «Теоретические основы БЖД». В этом 
разделе одна из тем называется «Экологи-
ческие аспекты и глобальные проблемы 
БЖД». При подготовке к занятию студенты 
(профиль «Декоративно-прикладное ис-
кусство») должны были написать короткое 
эссе «Как я представляю себе ноосферу», и с 
помощью средств изобразительного искус-
ства дать свое представление о ноосфере. В 
этой статье мы представляем только 2 ра-
боты, получившие наибольшее количество 
баллов. Поводом для проведения подобного 
конкурса послужило неоднозначное толко-
вание термина «ноосфера» в учебниках и 
практически полное отсутствие иллюстра-
ций к этой теме, что и отражено в выдерж-
ках из работ победителей конкурса. 

Например, Тюрина Е.А. пишет: «Что 
касается моего представления о ноосфере 

в глобальном плане, то мне сложно пред-
ставить, как это может выглядеть. В идеале 
– это обдуманные действия по изменению 
ландшафта, изобретение утилизируемого 
пластика или эффективного способа его 
переработки, осознание природы как цен-
ности и человечества как носителя разума 
(в гуманном смысле), избавление от горды-
ни, заключающейся в уверенности превос-
ходства человека над природой и осталь-
ными живыми существами.

По моему мнению, это, скорее всего, не 
осуществимо, по крайней мере, в течение 
ближайших двух-трех столетий. Возмож-
но, со временем сознание человечества 
сможет эволюционировать или изменится 
в случае глобальной катастрофы. Прежде 
чем начать глобальные изменения, нуж-
но начать глобальные изменения внутри 
себя. Поэтому ноосферу я представляю 
не только как мировое явление, но и как 
экологическое воспитание себя и других, 
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т.е. воспитание себя в рамках «не навре-
ди природе», «прислушивание» к сво-
ей интуиции и желание понять мир, его 
устройство. Для меня ноосфера – это ког-
да каждый будет думать о природе, начнет 
изучать окружающий мир (это может быть 
наука или искусство), начнет «прислуши-
ваться» к нему, принимая гуманные реше-
ния не только на основе разума, но и на 
основе сострадания, совести и чувства от-
ветственности перед собой, окружающи-
ми и миром. Для этого нужно не забывать 
о том, что есть мир вокруг тебя, задумы-
ваться о последствиях своих поступков, не 
выбрасывать мусор в разных местах, уби-
рать за собой (например, после пикника), 
не уничтожать что- /кого-либо ради удо-
вольствия или просто так. 

Эти, казалось бы, небольшие шаги на пути 
к мирному сосуществованию с природой, 
людьми и миром, если их начнут делать все 
(или хотя бы большинство), смогут поменять 
мир в лучшую сторону. Надо начать с мало-
го: покончить в безудержной борьбой за свое 
выживание, хищничеством и безразличием 
настолько, насколько это возможно, при этом 
«не утопая» в мелких бытовых проблемах (на-
пример, посадить цветы на клумбах, а затем 
забыть про них). Нужно взять на «вооруже-
ние» разум и интуицию, отбрасывая негатив-
ные и губительные (как для себя, так и для 
окружающих) побуждения. Давайте также 
перестанем «бряцать» оружием, а будем стро-
ить наш общий дом под названием «Планета 
Земля» (см. рис.1. Е.А.Тюриной «Изменение 
мира начинается с себя»). 

Рис. 1. «Изменение мира начинается с себя» (автор Е.А.Тюрина). 
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Студентка Мячкова И.В. дает такое пред-
ставление о ноосфере: 

«Ноосфера, на мой взгляд, является самой 
главной сферой, определяющей внешний об-
лик Земли в настоящее время. Ведь не случай-
но человек является разумным существом. От 
него самого очень много зависит на планете. 
Именно благодаря разуму, в рамках совре-
менных возможностей человека, происходит 
изменение всех составляющих биосферы: ат-
мосферы, гидро- и литосферы, и биоты, их 
населяющих. Разум, на мой взгляд, дан че-
ловеку для благих дел, а не во вред. Главный 
принцип – «Не навреди!» Сейчас происходит 
усиление влияния человека на окружающую 
среду. Нужно задуматься о последствиях ве-
роятного применения тех или иных техноло-
гий или иной деятельности на окружающую 
среду. В своем рисунке я изображаю земной 
шар в виде стеклянной колбы, внутри кото-
рой зарождается новая жизнь. Одно неверное 
движение – и колба разобьется, жизнь по-
теряна» (см. рисунок 2 И.В.Мячковой «Этот 
хрустальный мир в руке человека»).

Теоретическое обоснование термина «Но-
осфера» дала студентка Баринова А. На осно-
вании статьи Миронова В.В. [1] она предлага-
ет следующую трактовку понятия.

Рис. 2. «Этот хрустальный мир в руке человека» (автор И.В.Мячкова). 

Раньше считалось, что человеческая дея-
тельность по преобразованию окружающе-
го мира несет в себе лишь положительный 
потенциал, так как способствует более ком-
фортной жизни людей на нашей планете. Но 
это не так. Ведь человечество и общество яв-
ляются частью системы под названием «био-
сфера».

Биосфера, как и любая система, разви-
вается, проходя процессы эволюции. Та-
ким образом, биосфера «переходит в новое 
эволюционное состояние» – ноосферы. Это 
означает – сфера разума; сфера взаимодей-
ствия общества и природы.  
Человек влияет на эволюцию биосферы. Воз-
никновение ноосферы должно заставить лю-
дей осознать ценность и значимость своего 
существования, а значит, встает вопрос о 
роли экологической культуры в нашей жиз-
ни.

Цитируя В.В. Николину [2], можно сде-
лать заключение, что «экологическая куль-
тура у личности сама по себе не возникает, 
она воспитывается и развивается под вли-
янием научных знаний, жизненного опыта, 
искусства, религии, взаимодействия с при-
родой, самоконструирования личностью 
индивидуального внутреннего мира, ко-
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торый, в свою очередь, влияет на развитие 
мира в целом». 

Сегодня быть универсальной личностью 
весьма трудно, поскольку знания и умения 
стали необъятными. В то же время возможно-
сти стать культурным человеком необычайно 
расширились [3]. Кроме специальных знаний, 
умений и навыков по профессии, нельзя забы-
вать о нравственном, эстетическом и экологи-
ческом воспитании, соблюдении общеприня-
тых норм поведения и выработке собственного 
мировоззрения и мировосприятия.

В условиях модернизации всей образова-
тельной сферы страны целевые ориентиры 
образования ставят принципиально новые 
задачи перед высшим образованием. Совре-
менная ситуация характеризуется устойчи-
вым запросом общества на свободную, со-
циально активную, всесторонне развитую 
личность будущего специалиста с ноосфер-
ным мышлением. В этом плане более углу-
бленное изучение экологических аспектов 
дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» является насущной задачей. 
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МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА: ПЛЮСЫ И 
МИНУСЫ

В данной статье рассматриваются проблемы индивидуальной жилой застройки в структуре 
города, а также, преимущества современных коттеджных поселков. В качестве варианта 
решения проблем малоэтажной жилой застройки в городе Пензе предложен авторский 
проект коттеджного поселка, территория которого спроектирована с учетом всех норм и 
требований для комфортного проживания на ней.

Ключевые слова: город, городская среда, индивидуальные жилые дома, коттеджный 
поселок, малоэтажное жилое строительство, общественный центр поселка, планировочное 
решение, частная застройка, структура города.
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LOW-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS: ADVANTAGES AND 
DISADVANTAGES

This article discusses the problems of individual residential buildings in the structure of the 
city as well, the advantages of modern cottage villages. As a solution of low-rise residential 
development in the city of Penza author proposed a project of a cottage settlement, the territory 
of which is planned with account of all standards and requirements for a comfortable stay on it.

Key words: city, urban environment, individual houses, cottage settlement, low-rise residential 
construction, public center of the village, planning solution and private buildings, the structure 
of the city.

Город – это сложный развивающий-
ся организм, грандиозный по вре-
мени существования и занимаемой 

территории. Структура городской среды 
включает в себя различные виды застрой-
ки, которые можно классифицировать по 
времени возведения, материалу, этажно-
сти и функциональному назначению. Рас-
сматривая город с точки зрения этажности 
можно выделить: многоэтажную жилую 
застройку (более 5 этажей), застройку 
средней этажности (2-5 этажей), мало-
этажную жилую застройку (1-3 этажа). [3] 

В современном отечественном и зару-
бежном строительстве существует боль-
шое многообразие различных типов и 
видов индивидуальных жилых домов. 
Каждый из них обладает специфическими 
признаками и отличительными особенно-
стями. 

К первому типу домов относятся дома 
с земельными участками, которые имеют 

непосредственную связь помещений дома 
с территорией. Ко второму типу домов 
относятся дома без земельных участков, 
которые имеют опосредованную связь по-
мещений дома с территорией через обще-
домовые коммуникации – лестницы, кори-
доры, веранды и т.д. (рис.1).

В зависимости от надземной этажности 
все дома принято условно подразделять на 
два основных вида: малоэтажные дома с 
одним или двумя этажами и дома средней 
этажности с тремя, четырьмя или пятью 
этажами. Существуют индивидуальные 
жилые дома и повышенной этажности с 
числом надземных этажей шесть и более.

В зависимости от подземной этажности 
все дома можно условно классифициро-
вать на две основные разновидности: дома 
с цокольным или подвальным этажом и 
дома с подземным этажом. Существуют 
дома с числом подземных этажей два и бо-
лее. [2]
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Рис. 1. Классификация индивидуальных жилых домов: 1 – отдельно стоящие одноквартир-
ные; 2 – отдельно стоящие двухквартирные; 3 – блокированные двухквартирные; 4 – блоки-

рованные четырех квартирные; 5 – рядовые; 6 – атриумные; 7 – террасные.
Большой проблемой для любого современ-

ного развивающегося города является про-
цесс стихийной застройки частного сектора. 
Индивидуальные дома различного периода 
строительства часто представляют собой не-
кое самовыражение автора (собственника 
участка), которое, к сожалению, достаточно 
сложно проконтролировать администрации. 
Хаотичная застройка частного сектора го-
рода представлена многообразием архитек-
турных стилей, а порой, полной безвкусицей 
и отсутствием какого-либо стиля вообще. 
Поражает также разнообразие материалов 
и размеров построек. При застройке своего 
участка практически никто не принимает 
во внимание стилистические особенности 

окружающей застройки, и уж точно никто 
не заботится о целостном восприятии улицы 
как единого организма городской среды. На-
рушение ее непрерывности, порождает ощу-
щение дискомфорта. Зачастую мы становим-
ся свидетелями совершенно «разноперой» 
индивидуальной застройки. 

В настоящее время городская жизнь с 
рядом насущных проблем: плохой экологи-
ей, перенасыщенностью транспорта и т.д., 
приходится не всем гражданам по вкусу. С 
развитием прогресса развивается город, и 
меняется стиль жизни в нем, увеличивает-
ся ритм жизни, меняется само восприятие 
жизни. Все более и более привлекательным 
становится приобретение жилья за горо-
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дом, вдали от суеты, бесконечных пробок, 
загазованности улиц и тесноты городских 
квартир. Появилась тенденция к прожива-
нию в спокойном пригороде в «живопис-
ном месте рядом с озером». Растет уровень 
автомобилизации, зачастую в семье имеется 
более одной машины, и проживание вдали 
от места приложения труда уже не является 
серьезной проблемой. К тому же, учитывая 
несовершенную систему транспортной сети, 
бывает быстрее добраться из пригорода до 
места работы, нежели «пробираться» сквозь 
пробки по городским улицам.

Исходя из современных потребностей 
общества, становится все престижнее при-
обретать жильё в коттеджных поселках. 
Коттеджный поселок – это территория бо-
лее 30 га, формируемая как самостоятельное 
жилое образование в системе городских и 
пригородных транспортных магистралей с 
собственной системой улиц и проездов, объ-
ектов обслуживания, территорией общего 
пользования. [1]

Собственный дом уже перестал быть ро-
скошью. Сегодня загородное жилье – это 
хорошая альтернатива городской квартире. 
И этому есть объяснение: практически по 
той же цене новосел получает собственный 
приусадебный участок, большую площадь, 
свободную индивидуальную планировку, 
отсутствие соседей, чистый воздух и непо-
средственную близость к природе. Особенно 
хорошо, если ваш дом находится в структуре 
организованного пространства с единой ин-
женерной и социальной инфраструктурой, а 
не на стихийно застроенном участке земли. В 
связи с этими факторами актуальным стано-
вится строительство коттеджных поселков 
на периферии города, а также за городской 
чертой. Как правило, в таких жилищных об-
разованиях идет дифференциация предлага-
емого жилья по площади под различные по-
требности потенциальных покупателей.

Коттеджный поселок – это единое про-
странство, застроенное по генеральному 
плану, имеющее общую инфраструктуру. А 
конкретнее: единую систему коммуникаций 
(газ, вода, электричество, канализация); раз-
работанную улично-дорожную сеть; распо-
ложение домов на участке должно быть та-
ким, как изначально задумано в генеральном 
плане; дома должны быть выдержаны в еди-
ном архитектурном стиле; проектом должны 
предусматриваться рекреационные зоны и 
общественные центры. Поскольку жизнь в 
коттеджном поселке невозможна без еже-
дневных поездок в город на работу и обратно, 
важно запроектировать хорошие транспорт-
ные узлы. Территория поселка должна быть 
огорожена. А доступ к домам необходимо 

осуществлять через КПП. Поскольку жизнь 
за городом практически невозможна без на-
личия автомобиля, необходима организация 
хороших подъездных путей к каждому дому 
и наличие гаражей. Кроме того, необходима 
транспортная связь с городом, осуществляе-
мая рейсовыми автобусами и маршрутными 
такси. Объекты культбыта, благоустроенные 
общественные зоны с детскими площадками, 
территориями для отдыха взрослых, зонами 
для выгула собак, спортивными площадка-
ми, также должны предусматриваться про-
ектом. В итоге мы получаем превосходную 
среду для жизни, сформированную индиви-
дуальными домами. 

На примере Пензенской области можно 
пронаблюдать, насколько широко идет ос-
воение новых земель под строительство кот-
теджных поселков. Об этом свидетельствует 
количество аналогичных проектов, находя-
щихся на стадии реализации (рис.2):

1. Коттеджный поселок «Подлесный». Рас-
стояния до областного центра с. Бессоновка 
– 6 км, до г. Пензы – 11 км (около 30 минут в 
пути); [5]

2. «Золотая подкова», Пензенская область, 
Пензенский район, с. Богословка;

3. «Светлая Поляна», расположение: 8,5 
км от г. Пензы, Бессоновский район, с. Чемо-
дановка;

4. «Солнечный», коттеджный поселок, 
г.Пенза, с. Бессоновка;

5. Коттеджный поселок «Дубрава», распо-
ложен в 5 километрах от центра г.Пензы;

6. Коттеджный поселок «Зеленая долина» 
расположен в 2 километрах от г. Пензы в Бес-
соновском районе, с.Бессоновка [4].

Не смотря на большое количество реали-
зуемых проектов коттеджных поселков по 
Пензе и Пензенской области, вакантных тер-
риторий для подобного использования в го-
роде остается еще достаточное количество. 
Например, территория между улицами Из-
майлова и Антонова близ микрорайона Со-
сновка. Данный участок соседствует с много-
этажной застройкой с севера, а с юго-востока 
и запада окружен частным сектором. В непо-
средственной близости находятся детская 
железная дорога и спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Восток». 

В качестве варианта решения проблем 
малоэтажной жилой застройки в г. Пензе, 
предлагается авторский проект коттеджного 
поселка в границах улиц Измайлова и Анто-
нова (рис. 3). Данным проектом предусма-
тривается разделение застройки на 3 вида. 
Основной вид застройки – усадебная, кото-
рая представляет собой индивидуальный 
жилой дом площадью 250-400 м; дома уса-
дебного типа площадью 100м; блокирован-
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Рис.2. Схема расположения строящихся коттеджных поселков в г. Пензе

Рис.3. Проектное предложение коттеджного поселка, генеральный план
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ные дома (таунхаусы). Общественный центр 
поселка представлен рядом зданий – это дет-
ский сад, отделение связи, полиции, банк, 
торгово-развлекательный центр, интернет-
кафе, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Также в состав общественного центра 
входит рекреационная зона с площадками 
для отдыха населения и детскими игровыми 
площадками. 

Планировочное решение малоэтажной 
жилой застройки должно обеспечивать про-
езд автотранспорта ко всем зданиям и соо-
ружениям, в том числе к домам, расположен-
ным на приквартирных участках:

• Число полос движения на жилых улицах 
и проездах должно приниматься: для жилых 
улиц – не менее 2-х полос; для проездов – 1 
полоса. Ширину полос следует принимать 
3,5 м.

• На проездах следует предусматривать 
разъездные площадки длиной не менее 15 
м и шириной не менее 7 м, включая ширину 
проезжей части.

• Расстояние между разъездными пло-
щадками, а также между разъездными пло-
щадками и перекрестками должно быть не 
более 200 м.

• Максимальная протяженность тупико-
вого проезда, согласно требованиям СНиП 
2.07.01, не должна превышать 150 м. Тупи-
ковые проезды обеспечиваются разворот-
ными площадками размером не менее 12м. 
Использование разворотной площадки для 
стоянки автомобилей не допускается.

• На территории малоэтажной жилой за-
стройки, как правило, следует предусма-
тривать 100-процентную обеспеченность 
машино-местами для хранения и парковки 
легковых автомобилей и других транспорт-
ных средств. [6]

В данном проекте территория коттедж-
ного поселка спроектирована с учетом всех 
норм и требований для комфортного прожи-
вания на ней.

 По сравнению с новым строительством 
коттеджных поселков, частная застройка в 
структуре города, например, в центральном 
районе города, сформированная на протя-
жении многих десятков лет, имеет огромное 
количество недостатков, и жизнь в таких 
домах лишена многих из тех благ, которые 

предусматриваются при проектировании 
и строительстве коттеджных поселков се-
годня. Как правило, имеются недостатки в 
инфраструктуре, наблюдается ее несоот-
ветствие с возрастающей плотностью насе-
ления. Отсутствуют детские сады и школы, 
магазины, рекреационные территории и т.д. 
Порой, застройка бывает настолько стара, 
что организация водоснабжения газоснаб-
жения и канализации на территории была 
просто не предусмотрена. Благоустройство 
придомовой территории, асфальтирование 
дорог, ложится на плечи собственников жи-
лья, когда в плановых коттеджных поселках 
обслуживанием занимается ТСЖ. Собствен-
ники жилья, как правило, не являются спе-
циалистами в строительстве. Кроме того, 
зачастую они используют неквалифициро-
ванные рабочие кадры, поэтому качество 
жилья может быть не соответствующим и 
даже не пригодным для жизни. 

В современных коттеджных поселках вла-
делец жилья более защищен законодательно, 
он знает, что за недобросовестную работу 
несет ответственность застройщик. Весьма 
распространенное явление, когда рядом со 
стареньким покосившимся деревянным до-
миком вырастает трехэтажный кирпичный 
коттедж, и такое соседство абсурдно с точки 
зрения целостности среды и эстетического 
восприятия.

Остается открытым вопрос: Как привести 
в порядок частную застройку в структуре 
города? Так как она, во-первых, не отвечает 
современным условиям комфорта прожи-
вания, во-вторых, некорректно вписывает-
ся в городскую среду. Эта проблема требует 
комплексного подхода к ее решению. Скорее 
всего, необходимо усилить контроль над но-
вым частным строительством со стороны 
администрации, подходить глубже и внима-
тельнее к каждому проекту и оценивать его 
в совокупности с выбранной территорией. В 
настоящий момент такие территории не мо-
гут оставаться в своем сегодняшнем состоя-
нии, они требуют реконструкции. И, конечно 
же, сами жители не должны быть безразлич-
ны к облику своего жилища и пространства 
улицы, на которой живут. Решение проблем 
строительства с учетом указанных факторов 
в совокупности даст хороший результат.
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Е .  Э .  Ч е л ю к а н о в а
В .  С .  Го р б у н о в а

ПОДЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК РЕЗЕРВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ

В представленной статье рассматривается вопрос о необходимости использования 
подземного пространства как резерва дополнительной полезной площади. Решается 
проблема недостатка свободных городских земель, а также решается вопрос организации 
разноуровневого, безопасного и удобного движения, как пешеходных потоков, так 
и транспортных. Рассматриваются варианты реорганизации жилых и общественных 
территорий с помощью освоения подземного пространства.

Ключевые слова: подземная урбанистика, пешеходные потоки, транспортные потоки, 
резерв, энергоэффективность, подземное пространство, автомобилизация.

E .  E .  C h e l i u k a n o v a
V.  S .  G o r b u n o v a

UNDERGROUND SPACE AS A RESERVE MORE USEFUL 
AREA

In the present article discusses the need for the use of underground space as a reserve of additional 
living area. The problem of the lack of available urban land, as well as solve the problem tiered 
organization, safe and convenient traffic as pedestrian traffic and transport. Discusses options for 
reorganization of residential and public areas using underground space development.

Key words: underground urbanism, pedestrian flows, traffic flows, reserve, energy efficiency, 
underground space, motorization.

Тенденции развития градострои-
тельства XXI века направлены на 
формирование новых типов пред-

приятий и усовершенствование объектов 
обслуживания современных жителей горо-
да. Существует необходимость размещения 
их в местах максимальной концентрации 
людей, вследствие чего повышается доступ-
ность для тех, кто не имеет личного транс-
порта, растет уровень культуры потребле-
ния и благосостояния народа в целом. Встает 
остро вопрос о совершенствовании процесса 
торгово-бытового обслуживания, решении 
транспортных, экологических и социальных 
проблем. Современное состояние города, его 
мощное развитие ставит перед государством 
задачу экономного расхода территорий, а 
также природных энергоресурсов. С этим 
связано появление многофункциональных 
комплексов, строительство высотных жилых 

и общественных зданий, где используется 
подземное пространство как резерв допол-
нительной полезной площади.[3] Объекты, 
запроектированные под землей, позволяют 
сократить расход энергоресурсов. Таким об-
разом, развитие и использование подземно-
го пространства имеет значительную акту-
альность в современном мире (рис.1).

Вопросами изучения и застройки про-
странства под землей занимается область 
архитектуры – подземная урбанистика. Она 
связана c комплексным использованием под-
земного пространства городов и других на-
селённых пунктов, отвечающих требовани-
ям градостроительной эстетики, социальной 
гигиены, a также технико-экономической 
целесообразности [1]. Основной целью под-
земной урбанистики является решение задач 
создания благоприятнейших условий для 
труда, быта, отдыха городского населения. 
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Рис.1. Комплекс подземных сооружений на Карлсплац, Мюнхен
Кроме того, важную роль играет увеличение 
площади открытых пространств (парков, ал-
лей, скверов), то есть формирование здоро-
вой, комфортной и современной городской 
среды. 

Следует обратить внимание на то, что уро-
вень использования подземного пространства 
для каждого города индивидуален, так как не-
обходимо учитывать сложившуюся историче-
скую застройку, транспортную инфраструк-
туру, природно-климатические особенности 
региона и перспективы развития городской 
территории в целом. Город неизбежно должен 
опускаться под землю, для того, чтобы по-
низить плотность застройки в исторических 
центрах городов, так как именно в этой части 
ежедневно происходит наибольшая концен-
трация людей, и для сохранения архитектур-
ных и исторических памятников и ансамблей. 
Решается проблема недостатка свободных го-
родских земель, пригодных для застройки, при 
этом ликвидируется угроза сельским районам, 
а также решается проблема организации раз-
ноуровневого, безопасного и удобного дви-
жения, как пешеходных потоков, так и транс-
портных. Нельзя опускать такой важный и 
актуальный вопрос как экологическая пробле-
ма. За счет перемещения под землю основных 
потоков транспорта загрязнения воздуха на 
поверхности значительно сократятся.

Экологические преимущества подземных 
сооружений:

В пределах города подземные структуры 
могут размещаться практически повсеместно, 
минимально воздействуя на природный ланд-
шафт и окружающую среду; 

Они не нарушают сложившуюся структу-
ру городской застройки; 

Сберегают энергоресурсы при их эксплу-
атации; 

Отличаются повышенной виброустойчи-
востью и акустической изоляцией; 

Надежно защищены от прямого воздей-
ствия климатических факторов; 

Достаточно хорошо защищены от воздей-
ствия сейсмовзрывных волн и проникающей 
радиации, что обеспечивает их неуязвимость 
от средств массового поражения. 

Использование подземного пространства 
для строительства жилья, подсобно-вспо-
могательных объектов, а также объектов 
культурно-бытового значения существовало 
еще во времена Древнего мира. Ярким при-
мером может служить Каппадокия (Турция). 
Мягкая горная порода легко поддавалась 
обработке, что позволяло человеку в скалах 
организовывать жилые помещения, а также 
позднее церкви, монастыри и даже целые 
города. Один из таких городов предположи-
тельно начал строиться в 2000 до н.э. в не-
большом селении – Деринкую. 

«Глубокий колодец», как переводится на-
звание города, располагался на глубине 50-85 
м, в нем около 18-20 «этажей», сейчас раско-
пано только 8. На верхних этажах распола-
гались спальни, продуктовые склады, кухни. 
Ниже находились склады оружия. На самых 
нижних этажах поддерживалась одна и та же 
температура (+13-15 градусов), и была вели-
колепная циркуляция чистого воздуха, так 
как в Деринкую имелось 52 вентиляционные 
шахты (глубина самой большой – 85м)!
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Рис. 2. Внутренняя среда «подземного города» La ville
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Масштабное подземное строительство 
началось во 2-ой половине XIX века. Это-
му способствовало появление и разви-
тие рельсового транспорта. С 20-30-х гг. 
интенсивное развитие автомобильного 
транспорта поставило перед архитектора-
ми и инженерами сложную задачу улучше-
ния пропускной способности, увеличения 
скорости транспорта и при этом созда-
ние безопасного и комфортного пересе-
чения людских и транспортных потоков. 
Так началось строительство подземных 
железных дорог и автомобильных тонне-
лей. Транспорт начал уходить под землю, 
и там он находился не только во время его 
эксплуатации. В 40-х гг. началось крупное 
строительство подземных гаражей и сто-
янок для транспорта. С 60-х гг. осущест-
влялось строительство тоннелей уже для 
людей, со временем они стали насыщаться 
торговыми функциями, чтобы приблизить 
людей к привычной для них комфортной 
обстановке [1]. 

В современном мире, где существуют 
уникальные технологии, где наука шага-
ет вперед, невозможное становится воз-
можным! Новаторами подземного градо-
строительства стали Канада, Испания и 
Финляндия. В Мадриде уже в 30-ых годах 
XX века появился план подземного горо-
да [2]. В Канаде в 1997 году был построен 
подземный город – РАТН. Жителям доста-
точно выйти из дома и спуститься вниз - и 
они без препятствий доберутся на работу. 
Отпадает необходимость в зимней одежде 
и автомобиле. В Монреале расположен са-
мый большой «подземный город» La ville 
souterraine площадью 12 млн кв. м. Про-
двигаемый мэрией как одна из местных 
диковин, город интересен не только раз-
мерами. Проектировщики доказали, что 
внизу можно размещать не только то, что 
хочется убрать с глаз, – трубы, склады. В 
La ville есть почти все нужное для жизни: 
торговые центры, отели, банки, музеи, 
университеты, метро, пересадочные узлы 
железной дороги, автостанция и другие 
объекты развлекательной и деловой ин-
фраструктуры (см. рис.2).

В Японии находится самый крупный 
подземный город страны – Яэсу. В нем 
располагаются 250 ресторанов, магазинов 
и других объектов обслуживания. По ста-
тистике Яэсу посещают каждый месяц от 
8 до 10 млн. человек [2].

Спроектировать под землей простран-
ство так, чтобы человек не чувствовал тя-
жести, нависающей над ним, и воссоздать 
обстановку настоящей улицы – это неве-
роятно сложные задачи. Их решения скла-

дываются из многих факторов. Главная за-
дача при формировании среды – оказать 
на человека благоприятное эмоциональ-
ное воздействие. С помощью введения 
озелененного пространства и дополни-
тельных архитектурно-художественных 
элементов (например, малых архитектур-
ных форм), таких как фонтаны, наружное 
освещение, лавки и т.д., создается уютная 
атмосфера [4].

Не только крупнейшие города (с чис-
ленностью населения более 1 млн. чел.) 
нуждаются в сохранении благоприятной 
озелененной среды за счет направления 
транспорта и многих необходимых услуг 
в подземное пространство. Во многих 
крупных (с численностью населения от 
500 тыс. чел. до 1 млн. чел) городах так-
же остро стоит вопрос высокого уровня 
автомобилизации (в Пензенской области 
количество автотранспорта составляет 
218 машин на 1000 чел., данные 2010 г.). 
Рост материальной состоятельности не-
которых людей позволяет уже в одной 
семье иметь больше одного личного авто-
мобиля. Экологическое состояние горо-
дов за счет увеличения выхлопных газов 
резко ухудшается, а так как парковочных 
мест не хватает, то начинают преобразо-
вывать общественные пространства под 
нужды автолюбителей. В жилых квар-
талах парковки создаются стихийно за 
счет озелененных пространств (кустов, 
клумб и даже деревьев). Получается, что 
среда, которая предназначена для отды-
ха людей, переходит во владения машин. 
Количество транспортных средств увели-
чивается, а процент зеленых насаждений 
(главных природных очистителей возду-
ха) становится меньше. Это очень опасная 
тенденция для общего состояния городов!

В таких городах сравнительно низкий 
уровень использования подземного про-
странства. Рассмотрим это на примере 
крупного г. Пензы (с численностью насе-
ления 517 311 чел.) В новых жилых домах, 
торговых и офисных центрах проектиру-
ется подземная парковка. Но проблема 
парковочных мест в центральной части 
города, а также во многих жилых дворах 
остается неразрешимой. Эту проблему 
можно решить с помощью «наслоения» 
функций, при этом можно использовать 
подземное пространство, если позволяют 
природные ресурсы. Рассмотрим три ва-
рианта организации подобного простран-
ства: 

1. – одно из функциональных про-
странств находится под землей, а другое 
на её уровне (см. рис.3, а);
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2 – все функциональные пространства, 
находятся над землей (см. рис.3, б);

3 – одно из функциональных про-
странств находится в неполном заглубле-
нии (см. рис.3, в).

Эти варианты могут быть использо-
ваны в жилых массивах, когда по всей 
территория двора под землей находится 
парковка, съезды, в которую будут про-
изводиться за пределами жилой груп-
пы. В общественных местах по такому 
же принципу могут работать площади и 
фонтаны. Получается, остается больше 
территорий именно для жителей города 
(для озелененных пространств, детских, 
прогулочных и спортивных площадок). 

В настоящее время генеральные пла-
ны жилых или общественных объектов 
предусматривают количество парковоч-
ных мест, учитывая уже новый уровень 
автомобилизации, но не стоит пренебре-
гать вертикальным развитием простран-
ства.

Конкурентоспособность и экономиче-
ский успех города в XXI веке зависят от 
того, смог ли он ответить на важнейшие со-
циальные, экологические и транспортные 
вопросы. Как в нем чувствуют себя сами 
жители, создана ли для них максимально 
комфортная среда? Серьезный подход к ре-
ализации проектов освоения подземного 
пространства может являться для совре-
менных мегаполисов ответом на вопрос о 
совершенно новом понимании комфорт-
ной среды обитания, которая будет ориен-
тирована на потребности жителей города.

Город – это живой организм, он растет 
и развивается во всех направлениях. Рост 
численности жителей и уровень их потреб-
ностей в условиях жилья, отдыха и жизни 
в целом растет. Город уходит в небо, раз-
вивается периферийно и опускается под 
землю. Постоянные деформации общества 
и структуры города – это показатель про-
гресса. Это значит, что мы не стоим на ме-
сте.
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 
ПЛАНИРОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ

В данной статье изучаются проблемы городского движения в крупных городах; 
рассматриваются методы решения городских пробок на примере г.Куритибы (Бразилия) 
и г.Богота (Колумбия); предлагаются пути решения транспортных проблем в г.Пенза 
(Россия).

Ключевые слова: транспорт, транспортный каркас, транспортная инфраструктура, уровень 
автомобилизации, улично-дорожная сеть, общественный транспорт, велосипедный 
транспорт.

A .  I .  S e l e z n e v a
V.  S .  G o r b u n o v a

THE PROBLEMS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE 
PLANNING OF MODERN CITIES AND THEIR SOLUTIONS

In this paper, we study the problem of urban traffic in large cities; consider methods of solving 
traffic jams on the example of Curitiba (Brazil) and Bogota (Colombia) offers solutions to transport 
problems in Penza (Russia).

Key words: transport, transport framework, transport infrastructure, the level of motorization, 
street and road system, public transport, bicycle transportation.

В задачи градостроителя входит не 
только пространственная органи-
зация связей разнообразных зон 

человеческой деятельности, сформирован-
ных из объектов различного назначения, но 
и сокращение времени на преодоление про-
странства между объектами – местами про-
живания и приложения труда, обслужива-
ющими центрами и центрами досуга и пр. 

Связь между структурными элемента-
ми города осуществляется посредством ее 
транспортной инфраструктуры, которая 
представляет собой систему транспортно-
пешеходных коммуникаций (от железнодо-
рожных путей крупных городов до лифтов 
в жилых домах), связывающих территорию 
в единое целое [1].

Целью работы являются методы реше-
ния транспортных проблем в крупных го-
родах.

Основные задачи данной работы:
• выявить проблемы городского транс-

портного передвижения;
• проследить пути решения транспортных 

проблем в зарубежных городах;
• предложить модель решения транспорт-

ных проблем в г. Пенза.
Основной проблемой современных горо-

дов является проблема городского движения. 
Появление личных транспортных средств по-
зволило быстро освоить пригородные терри-
тории и способствовало быстрому росту горо-
дов. В современном городе огромное значение 
имеет фактор времени. Прогрессивность си-
стемы расселения, качества планировки и за-
стройки городов и целых групп населённых 
мест определяются, в частности, разветвлен-
ностью сети и скоростью движения городско-
го транспорта. Протяжённость пути от места 
жительства к месту работы или к месту от-
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дыха зависит от размещения промышленно-
сти, научно-исследовательских и проектных 
институтов, учебных заведений, администра-
тивно-хозяйственных, торговых, зрелищных 
и др. объектов. Поэтому важно правильное 
взаимное размещение производства, научных, 
административных и общественных центров 
и жилищ. Возникновение проблемы город-
ского движения и транспорта, достигшей осо-
бой остроты в крупнейших городах, является 
следствием стихийного развития населённых 
мест и средств транспорта, недооценки в нача-
ле 20 в. влияния автомобиля на планировку и 
застройку городов. Современные виды транс-
порта и требования к городскому движению 
не совместимы с исторически сложившейся 
сетью улиц и площадей. 

Быстрый рост количества автомобилей 
в городах вызывает необходимость сво-
евременного проведения мероприятий по 
реконструкции старых и прокладке новых 
транспортных магистралей, по строитель-
ству дорог непрерывного движения и ре-
зервированию территорий для крупных на-
земных и подземных стоянок автомобилей 
(рассчитанных на несколько тысяч одно-
временно стоящих машин) возле заводов и 
фабрик, больших зрелищных предприятий, 
вокзалов, стадионов, пляжей и других зда-
ний и сооружений, привлекающих большие 

массы посетителей [2]. При таком стреми-
тельном росте уровня автомобилизации 
транспортные системы городов не способ-
ны справиться с данной проблемой, и тре-
буются альтернативные решения.

Наиболее известное нововведение пред-
ложено мером города Куритиба (Бразилия) 
Жаиме Лернером (урбанист, инженер и гу-
манитарий). Он выявил, что транспорт - это 
не только способ перевозки людей, но также 
и способ ввести в нужное русло использо-
вание земли и контролировать рост города 
таким образом, чтобы влиять не только на 
маршруты и виды движения, но и на началь-
ные и конечные пункты маршрутов. Вместо 
уничтожения расположенных в центре зда-
ний для расширения дорог администрация 
Лернера приняла решение использовать 
для автотранспорта существующие улицы, 
отказавшись лишь от нескольких зданий. 
Вдоль каждой из пяти связанных осей раз-
вития города были реконструированы три 
параллельных проспекта. По среднему про-
спекту было организовано двустороннее 
движение автобусов-экспрессов, а по его 
боковым полосам – местное движение. Два 
боковых проспекта – это дороги для одно-
стороннего движения к центру или от цен-
тра города с высокой пропускной способно-
стью (см. рис.1, 2).

Рис. 1 Рис. 2
Осевые транспортные коридоры фор-

мируют последующее развитие города. Но 
перед созданием этих коридоров (и, следо-
вательно, повышением цен на землю) город 
в стратегических целях купил поблизости 
от них землю в специально подобранных 
областях и построил недорогое жилье. Это 
гарантировало доступ к рабочим местам, 
магазинам и местам отдыха. Кроме того, го-
род построил школы, клиники, детские сады, 
парки, продовольственные магазины, куль-
турные и спортивные центры во всех пред-
местьях, т.е. осуществил демократизацию 
удобств, которые ранее были доступны толь-

ко тем, кто совершал поездки в центр города. 
Это соответствующим образом уменьшило 
число поездок, а отдаленные районы полу-
чили множество разнообразных и удобных 
магазинов. 

При анализе потребностей в транспорте, 
который рассматривался как средство, а не 
цель, в городе принята четкая система при-
оритетов в использовании ресурсов улично-
дорожной сети: общественный транспорт 
важнее автомобиля, движущийся автомо-
биль важнее стоящего. Таким образом Ку-
ритиба начала перестройку с систем город-
ского общественного транспорта (состоит 
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только из автобусов), которая стала самой 
уникальной, эффективной и современной в 
мире – Метробус. 

От обычных систем автобусного транспорта 
Метробус отличается несколькими особенно-
стями:

• Маршруты проходят по выделенным по-
лосам (полностью или частично). Часто све-
тофоры переключаются непосредственно из 
автобуса, что обеспечивает им приоритет в 
движении. На перекрёстках автобусы имеют 
преимущества. 

• Используются нестандартные автобусы, 
например, сочленённые многосекционные. 

• Остановки напоминают станции лёгкого 
метро: имеют билетные и справочные кассы, 
оборудованы турникетами (что способству-
ет более быстрой посадке пассажиров, так как 
проверка и покупка билетов осуществляется до 
посадки в автобус).  

Кроме того, жители Куритибы располага-
ют множеством других средств передвижения: 
большое количество такси, велосипедисты 
пользуются хорошо спроектированными и от-
деленными от проезжей части велосипедными 
дорожками двух типов - ровных для спокой-
ных прогулок и холмистых для спортивного ка-
тания. Эти дорожки объединены в единую сеть 
с улицами, автобусными маршрутами и парка-
ми. Специальные автобусы, такси и другие ус-
луги предусмотрены для инвалидов, включая 
доставку в специализированные школы [3].

Город Богота (Колумбия), столкнувшись 
с транспортным коллапсом на дорогах, в 
2000 г. решил воспользоваться опытом Ку-
ритибы и сделать ставку на скоростные 
автобусы. В результате была разработана 
система транспорта, в которой автобусу 
отдаётся безусловный приоритет на «вы-
летных» трассах, а в центре города он иде-
альным образом интегрируется в пешеход-
но-прогулочные зоны.

1. Система полностью физически изо-
лирована от индивидуального автотран-
спорта. Пересечения допускаются только 
на перекрёстках. Никаких заездов личного 
транспорта для последующего поворота 
или перестроения не допускается.

2. В местах, где количество автобусов 
высоко, для их движения выделена не одна 
полоса движения, а столько, сколько нужно 
автобусам. Во многих случаях предусмотре-
ны заездные карманы и обгонные пункты. 
В центре, где улицы узки и нет возможно-
сти для организации одновременного бес-
конфликтного движения автотранспорта и 
автобусов оставлено только движение авто-
бусов, которое в свою очередь великолепно 
сочетается с обширными пешеходными зо-
нами.

3. Все остановки выполнены по принци-
пу «изолированных блоков» с турникетами 
на входе и платформой в уровне пола высо-
копольного автобуса (см. рис.3).

Рис. 3
4. На линиях работают только автобусы 

TransMilenio. Другие перевозчики не допускают-
ся.

5. Применяются только автобусы особо боль-
шой вместимости, в том числе и с двумя сочлене-
ниями.

6. При любых видах ремонтных работ ширина 
полосы для движения автобусов не сокращается, 
вместо выбывших полос выделяются соседние за 
счёт личного автотранспорта.[4]

Система оказалась очень удобной, но спустя 
некоторое время недостаточной по своей провоз-

ной способности. И тогда было принято решение 
переводить весь город на велотранспорт (Рис. 4).

Это стало главной особенностью велосипед-
ной жизни Боготы. Здесь велосипедные дорожки 
создавались при участии самих горожан с учетом 
их требований и повседневных путей движения. 
Дорожки пролегают по основным путям и улицам 
города, а ездить по ним одно удовольствие. Общая 
протяженность составляет  300 км! Каждая основ-
ная улица города снабжена своей велодорожкой, 
причем пешеходы редко появляются на них, ведь 
у каждой улицы есть свои широкие тротуары.
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Современные города остро нуждаются в 
решении не только транспортных проблем, 
но в улучшении их экологичности. Поэтому 
усовершенствование линий общественного 
транспорта и создание удобных велодоро-
жек позволит облегчить транспортные ма-
гистрали и улучшить экологию города.

Город Пенза (Россия), как и многие дру-
гие крупные города, столкнулся с проблема-
ми городского движения на улицах. В часы 
пик пропускная способность основных 
магистралей горда сводится к "нулю". И до-
браться из центра горда на окраины можно 
лишь только за пару часов. Это говорит о 
неэффективности улично-дорожной сети 
города.

Рис. 4

Рис. 5
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Поэтому для решения данной проблемы 
может быть предложена концепция разгрузки 
основных магистралей в центре города:

• Организация движения линий обще-
ственного транспорта по выделенным поло-
сам на магистралях общегородского значе-
ния. Никаких заездов личного транспорта для 
последующего поворота или перестроения не 
допускается.

• По улицам Урицкого, Салтыкова-Щедри-
на и Гоголя предлагается одностороннее дви-
жение в северном направлении, а по улицам 
Куйбышева, Советская, Володарского - одно-
стороннее движение в южном направлении.

• На линиях общественного транспорта 
должны работать только автобусы единого 
пассажиро-перевозчика. Другие перевозчики 
не допускаются.

• Применяются только автобусы особо 
большой вместимости, в том числе и с двумя 
сочленениями.

• Ограничение стоянок личного транспор-
та на проезжих частях, кроме парковочных 
карманов.

• По всем улицам предложена организация 
велосипедных дорожек.

Эта концепция должна поспособствовать 
к улучшению дорожного движения в г. Пензе.
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МОЛЛ КАК НОВАЯ ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПЕНЗА

В данной статье анализируется развитие общественных центров. В современной 
действительности торговые моллы стали совмещать в себе функцию общественного 
пространства. На основе анализа был создан проект полнофункционального молла для 
города Пенза, который должен стать новым общественным центром города, включающий в 
себя сформировавшиеся функции данного района, а также уникальные функции, которые 
станут визитной карточкой города.

Ключевые слова: общественный центр, общественное пространство, молл, торговый центр, 
объекты культурно-бытового обслуживания, бизнес-центр, район города. 

I .  A .  M u s i n a
V.  S .  G o r b u n o v a

MALL AS A NEW FORM OF PUBLIC CENTER ON THE 
EXAMPLE OF THE CITY OF PENZA

This article analyzes the development of community centres. In today's reality, shopping malls 
began to combine the function of a public space. Based on the analysis was created full-featured 
project of the mall for the city of Penza, which should become the new public center of the 
city, which includes formed by functions of a given region, as well as unique features that will 
become the visiting card of the city.

Key words: community center, public space, mall, shopping centre, objects of cultural and 
community service, business center, city district.

Общественная жизнь города свя-
зана с формированием системы 
учреждений и центров культурно-

бытового обслуживания. Структура обще-
ственных центров города зависит от его 
величины, административного значения, 
места в системе расселения, народно-хозяй-
ственного профиля. С ростом города про-
странство развивается и усложняется струк-
тура общественных центров [1]. 

Целью статьи являются предложение про-
екта молла, как новой формы общественного 
центра для города Пенза;

Основные задачи:
• выявить основные черты современного 

общественного центра, определить форму 
проявления;

• проследить развитие моллов, которые 
являются общественными центрами. 

• предложить проект полнофункциональ-
ного молла для города Пенза.

Конец 20 века стал переломным в раз-
витии российских городов. Социально-
экономические перемены непосредствен-
ным образом отразились на общественном 
пространстве городов. Сравнивая петер-
бургские реалии 1990-х годов с началом 
2000-х, финская исследовательница Елена 
Хеллберг-Хирн отмечает обилие рекламных 
вывесок, магазинов, машин, ресторанов, 
хорошо одетых людей [2]. Все отмеченные 
Хеллберг-Хирн изменения являются отра-
жением социально-экономического уровня 
жителя города. Можно сказать, что эти из-
менения тесно связаны с изменением куль-
туры потребления. Основными причинами, 
повлиявшими на этот процесс, стали в пер-
вую очередь насыщение рынка услуг, появ-
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ление новых форматов торговли (супермар-
кеты, сетевые магазины).

И совершенно естественно, что под эти 
изменения начала адаптироваться городская 
среда. Причем во многих случаях эта адап-
тация видоизменила привычное ранее про-
странство до неузнаваемости.  Новые форма-
ты торговых объектов являются крупными 
единицами общественного обслуживания 
горожан. И с каждым годом они увеличивают 
влияние на развитие пространства. Сложи-
лась тенденция, что с появлением крупного 
гипермаркета в том или ином районе города, 
этот маркет становится центром притяжения 
не только покупателей, но и объектов куль-
турного обслуживания. Так как в этом месте 
происходит большое скопление людей, то на-
чинает активно развиваться общественное 
питание, культурно-досуговое звено. 

Исходя из всего выше сказанного, можно 
сделать вывод, что одним из важных факто-
ров распада традиционного публичного про-
странства является коммерциализация. Ком-
мерческая составляющая стала неотъемлемой 
частью публичного пространства города; 
«диснеификация» (очищение от негативных 
элементов, ориентация на стандартизирован-
ное потребление и туризм) и коммерциализа-
ция пространства закладываются уже на эта-
пе городского планирования [3]. 

Одной из главных движущих и разви-
вающих сил новой формы общественного 
центра стала торговая функция, но в то же 
время она не должна быть доминирующей, 
так как должна оставаться свобода для 
других функций, иначе есть вероятность 
их подавления.

В США такие торговые пространства 
стали возникать уже в первой половине 20 
века, они были развитием старой формы 
универмагов, которые имели меньший на-
бор функций и меньший размер.

Торговые центры продолжили эту ли-
нию, синтезировав все функции и возмож-
ные способы проведения времени, предло-
жив аналог городского центра под крышей 
– внутренние пространства торгового 
центра во многом копируют пространство 
улицы с магазинами, кафе, публичными 
местами. Некоторые авторы даже склонны 
рассматривать его как «город в миниатю-
ре», «утопический город», выражающий 
идеалы общества [4]. 

Американский автор Тридиб Банерджи 
отмечает, что на практике торговые цен-
тры в Америке «заменили городской центр 
и главную улицу» (Banerjee 2001: 14), по-
скольку в них можно наблюдать все виды 
активности, типичные для публичных мест 
[5].

Рис. 1
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Но так или иначе, торговые центры лишь 
создают иллюзию городского обществен-
ного пространства, они в любом случае на-
правлены на целевую аудиторию. Поэтому 
следующим этапом преобразования тор-
гового центра в общественную среду стал 
молл. 

Молл – форма розничной торговли. 
Одно из значений английского слова mall – 
«рынок». Молл представляет собой огром-
ный торговый центр, в котором человек 
может провести целый день и сделать бук-
вально все: купить продукты и одежду (в 
том числе в бутиках), посетить спортзал, 
салон красоты, кинотеатр, кафе и прочее.
[6]

 Молл с уверенностью можно назвать 
общественным пространством, и если он 
имеет достаточный набор функций, то и 
общественным центром города. 

В нашей стране моллы только начинают 
развиваться и еще не набрали той значимо-
сти и масштабности, как  за рубежном.  

Самым прогрессивным центром мира, 
с точки зрения темпов  развития, можно 
назвать город Дубай. Неудивительно, что 
именно там возвели молл The Dubai Mall – 
самый  крупный торгово-развлекательный 
центр в мире, расположенный в  даунтауне 
Дубай (рис.1). Общая площадь центра со-
ставляет более 1,2 млн. м2, торговая пло-
щадь – 350 244 м2. 

Является крупнейшим торговым цен-
тром в мире по общей площади. В отноше-
нии размера торговой площади является 
шестым по величине в мире. В 2009 году со 
стороны Doha Street построен двухэтаж-
ный подъезд к комплексу. Под крышей 
этого комплекса располагаются: огромное 
количество брендовых бутиков, тематиче-
ский парк  SEGA Republic, KidZania – дет-
ский развлекательно-образовательный 
центр, комплекс кинотеатров с 22 экрана-
ми и так далее. 

К торговому центру The Dubai Mall при-
мыкает пятизвездочная гостиница «The 
Address» с 250 номерами и 450 квартирами 
с обслуживающим персоналом. Имеется ка-
ток олимпийского размера, который исполь-
зуется не только как площадка для любите-
лей катания на коньках, но и для различных 
публичных и частных мероприятий. Здесь 
находится крытая аллея с раздвигающейся 
крышей. К числу уникальных сооружений, 
разместившихся под крышей Dubai Mall, от-
носится крупнейший в мире крытый аква-
риум, в котором можно увидеть более 33 000 
рыб и морских животных. Через чашу ак-
вариума, вмещающую 10 млн. литров воды, 
проходит туннель, застеклённый сверху, так 
что посетители могут с близкого расстояния 
рассмотреть обитателей аквариума, проплы-
вающих над ними. Над аквариумом находит-
ся «Центр открытий», где можно подробнее 
ознакомиться с жизнью морей и океанов. 

Этот центр можно считать наивысшим 
проявлением  формы развития молла, как 
общественного центра на данный момент. 
В этом комплексе объедены все возможные 
функции. При этом не одна функция не яв-
ляется монопольной. Люди могут прийти 
сюда как для совершения покупок, так и для 
культурного времяпрепровождения.

Такого рода моллы превратились в тен-
денцию развития города. Зачастую старые 
общественные центры преобразуются в мол-
лы. В таких проектах участвуют как админи-
стративные власти, так и инвесторы. В итоге 
сохраняются интересы обеих сторон. 

В России также возникают моллы. После 
проведения анализа был сделан вывод о том, 
что они оказывают благотворное влияние на 
развитие территорий. Ниже приведена схема 
по анализу самых крупных моллов России, и 
исходя из этого анализа был выявлен необ-
ходимый набор функций, который должен 
присутствовать в проекте молла на террито-
рии Пензы (см. рис.2).

см. 

Рис. 2
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Затем была исследо-
вана территория города 
и выявлены обществен-
ные центры и подцен-
тры, которые в будущем 
могут быть трансфор-
мированы в молл. По-
сле анализа была вы-
брана территория в 
районе ул. Ключевского 
(см. рис.3). Здесь по ге-
неральному плану пла-
нируется многоуровне-
вая развязка.

Также осуществля-
ется насыщение обще-
ственными функция-
ми, кроме того, на этой 
территории находится 
крупный спортивный 
комплекс Рубин и в не-
посредственной близо-
сти развиваются бизнес 
центры, которые берут 
на себя часть нагрузки с 
центра города. 

Рядом с выбранной 
территорией находится 
парк им. В. Г. Белинско-
го, который благоприятным образом повлияет на развитие культурно-досуговой функции. 
Еще одной важной особенностью этой территории является то, что на ней располагается 
много исторических памят-ников федерального и городского значения, что сразу задает 
еще одну функцию для центра - культурную и музейную. Предполагается, что молл соеди-
нит центр города и район Западной поляны. Далее приведена функциональная схема молла 
по этажам (см. рис.4). 

Рис. 3

Рис. 4



204 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2013, №6

Рис. 5

Рис. 6

Данный проект можно считать обществен-
ным центром, так как его функциональная 
насыщенность и структура полностью отве-
чают  на запросы общественного центра. 

Проект молла – комплекс зданий, который 
имеет открытые и закрытые пространства 
(см. рис.5), доступные для посетителей. Так 
как в нем заложена выставочная и музейная 

функции, он является еще и  новым культур-
ным центром Пензы. В то же время, обширная 
спортивная функция отвечает общей тенден-
ции развития спорта в Пензенской области. 

Этот общественный центр может прини-
мать соревнования различного уровня, и для 
удобства гостей и спортсменов в проект была 
включена гостиница (см. рис.6). 
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МОДЕЛЬ ОБОБЩЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Дается описание модели обобщенной инновационной системы, которая представляет 
собой сложную систему, включающую инновационный проект, инновационные процессы, 
результат инновации. Приводится модель «трех качеств» инновации. Концептуально 
дается оценка эффективности обобщенной инновационной системы, которая включает 
три аспекта: экономический, системный, информационный. 

Ключевые слова: инноватика, инновации, инновационная система, инновационные 
процессы.

V.  I a .  T s v e t k o v

THE GENERALIZED INNOVATIVE SYSTEM

The description of model of the generalised innovative system which represents the difficult 
system including the innovative project, innovative processes, result of an innovation is given. 
The model of "three qualities» innovations is resulted. The estimation of efficiency of the 
generalised innovative system which includes three aspects is conceptually given: economic, 
system, information

Key words: innovatic, innovations, innovative system, innovative processes

Термин «инновация» был введен 
австрийским экономистом И. 
Шумпетером, который понимал 

под ним источник развития экономи-
ческих систем. Отсюда его определение 
выглядело синтетическим: Инновация 
– использование новых комбинаций су-
ществующих производительных сил для 
решения коммерческих задач [1]. С тех 
времен произошли существенные измене-
ния в трактовке термина и понятия сущ-
ности инноваций.

Сложность современного определения 
термина «инновации» связана с тем, что 
это слово имеет два значения: процесс 
и результат процесса [2, 3]. Обычно при 
двойном толковании термина для устра-
нения подобных противоречий создается 
стандарт, в котором термин определяет-
ся. Далее специалисты соблюдают данный 
стандарт. Однако, следует согласиться с 
мнением, изложенным в работе [4], что в 
России со стандартизацией в области ин-
новатики не все в порядке. В частности, 
термин «инновация» в специальной лите-
ратуре трактуется по-разному. 

Противоречия в терминологическом 
поле инновационной деятельности соз-

дают еще одну неоднозначность – не-
однозначность трактовки термина инно-
вационный проект. Чтобы определить 
трактовку инновационного проекта вос-
пользуемся моделью «трех качеств инно-
вации», которая приведена на рис 1. Эта 
схема отражает информационные отно-
шения вида

«идеальное»→ «формальное» → 
→ «материальное»

В рамках модели этих отношений ин-
новационный проект – формализация 
идеи инновации и основа ее реализации 
на практике.

Инновационный процесс связан с соз-
данием, освоением и распространением 
инноваций. В практику введено понятие 
обобщенный инновационный процесс 
[5]

Обобщенный инновационный про-
цесс – совокупность последовательных 
и/или параллельных процессов измене-
ний элементов экономической системы 
и взаимосвязей между элементами (от-
дельных инновационных процессов), 
мотивированных изменением внешних 
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условий, в первую очередь, изменением 
потребностей потребителей или требо-
ваний рынка, направленных на форми-
рование результатов, наиболее полно 
соответствующих этим изменениям [5].

Рис.1. Модель трех качеств инновации

Инновация как материальный объект внедрения

Инновация как объект формализации и проектирования 

Инновационный проект

Инновация
  как идея

Результат инновационного проекта

Это дает основание говорить о модели 
обобщенной инновационной системы. Ис-
пользуя системный подход, введем понятие 
«обобщенной инновационной системы», мо-
дель которой представлена на рис.2. 

Инновационная идея Инновационная 
потребность

Инновационные 
ресурсы Инновационный проект

Инновационная 
разработка

Инновационный 
результат

Внедрение

Новые инновационные 
ресурсы

Коммерческий эффектСоциальный эффект

Диссипация

Рис.2. Модель обобщенной инновационной системы
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Обобщенная инновационная система – 
сложная система, отражающая процессы 
преобразования «идеального» (инноваци-
онная идея) в «материальное» (инновацион-
ный результат), включающая совокупность 
этапов: проектирование, управление ресур-
сами, преодоление противодействия внеш-
ней среды, получение эффекта от внедрения 
инновационной разработки. 

Анализ эффективности обобщенной ин-
новационной системы включает три вида 
анализа: экономический, системный, инфор-
мационный. Главным является экономиче-
ский. Системный и информационный подхо-
ды позволяют проводить вспомогательный 
анализ, и, если необходимо, проводить моде-
лирование для оценки эффективности.

Экономический аспект включает: необхо-
димость идентифицировать потребность в 
инновации, расчет эффективности иннова-
ции и необходимость мониторинга и управ-
ления инновациями. При этом затраты на мо-
ниторинг и управление инновациями должны 
быть учтены при расчете эффективности

Системный подход [3] дает основание рас-
сматривать инновацию как сложную систему 
включающую совокупность элементов (ха-
рактеристик). Развитие системного принципа 
приводит к синергетическому подходу и си-
нергетической оценки результата инновации. 

Информационный подход к анали-
зу обобщенной инновационной системы 
(ОИС) включает:

• построение информационной модели 
инновации;

• построение информационной модели 
среды внедрения инновации;

• рассмотрение информационных от-
ношений между инновацией и сре-
дой;

• описание характеристик инновации 
(как элементов сложной системы) в 
виде семантических информацион-
ных единиц [6];

• применение коррелятивного анализа 
[7] для выявления скрытых отноше-
ний и связей и для создания допол-
нительных характеристик (дополни-
тельных элементов сложной системы) 
описания инноваций.

В рамках информационного подхода 
идентификация потребности в инновации 
отображается моделью информационной 
ситуации [8].

Прямоугольниками отражены сущности 
обобщенной инновационной системы. В ка-
честве обязательной сущности обобщенной 
инновационной системы должен быть не-
кий инновационный ресурс. Стрелками от-
ражены инновационные процессы. 

Различают три формы инновационно-
го процесса: внутриорганизационный; 
межорганизационный (или товарный); 
расширенный. Результатом внутриоргани-
зационного инновационного процесса яв-
ляется инновация.

Межорганизационный процесс соз-
дает результат инновации. Этот процесс 
был предложено описывать с помощью 
S-кривой карты роста доходов и произво-
дительности со временем или «кривой диф-
фузии». Этот процесс на схеме отражен ши-
рокой стрелкой, как важнейший процесс 
для достижения эффекта от инновации.

Первоначальные инвестиции в иннова-
ции возвращаются в виде материальных и 
нематериальных благ, продуктов и интел-
лектуального капитала. При этом создается 
еще одна сущность, называемая новым ин-
новационным ресурсом. 

Исследование обобщенной инновацион-
ной системы как сложной синергетической 
системы показывает, что она устойчива при 
минимальном количестве взаимодействий 
между ее частями, находящимися в разных 
микросредах и совокупностью этих микро-
сред и всей внешней среды в целом. Рынок 
и внешние воздействия выводит эту систе-
му из состояния устойчивости. С точки зре-
ния синергетики неустойчивость возника-
ет в результате нарушения существующей 
симметрии взаимодействия обобщенной 
инновационной системы с внешней средой 
в некоторой точке бифуркации [9]. 

Возврат в равновесие может осущест-
вляться разными воздействиями. Одним из 
таких воздействий, возвращающих обоб-
щенную инновационную систему в равно-
весное состояние являются инвестиции, 
новые знания, новые технологии, иннова-
ции. 

Новые состояния могут быть устойчи-
выми или неустойчивыми. При появлении 
устойчивого состояния может происхо-
дить его фиксация и создание структуры 
обобщенной инновационной системы бо-
лее высокого порядка. Можно считать это 
элементом более высокой организации. Та-
ким образом, обобщенная инновационная 
система может быть самоорганизующейся 
системой. Следовательно, инновацион-
ность, управление инновациями и иннова-
ционная деятельность являются условием 
устойчивого существования обобщенной 
инновационной системы.

Модель обобщенной инновационной си-
стемы может быть использована для ком-
плексного анализа эффективности инно-
ваций и анализа инновационных проектов 
[10].
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Излагаются основные принципы оценки сравнительной эффективности инновационных 
проектов. Раскрывается метод предпочтений как инструмент определения сравнительной 
эффективности. Даются рекомендации по применению метода.

Ключевые слова: управление, инновации, моделирование, экспертные оценки, 
эффективность.

I .  A .  R o m a n o v

APPLICATION OF THE THEORY OF PREFERENCES AT THE 
ANALYSIS OF THE INNOVATIVE PROJECT

Main principles of an estimation of comparative efficiency of innovative projects are stated. The 
method of preferences as the tool of definition of comparative efficiency reveals. Recommendations 
about method application are made. 

Key words: management, innovations, modeling, expert estimations, efficiency. 

Эффективность инновационного про-
екта характеристика, определяемая 
по выбранным критериям или функ-

ции полезности. Она показывает степень со-
ответствия инновационного проекта его це-
лям и интересам его участников [1]. Степень 
соответствия может быть оценена по разному, 
включая экспертные оценки. Однако оценка 
эффективности проекта разными экспертами 
может быть различной. Эффективность ин-
новационных проектов может оцениваться 
количественными и качественными харак-
теристиками. При анализе инновационных 
проектов используются показатели общей и/
или сравнительной эффективности.

Показатели общей эффективности или 
«жесткие показатели» позволяют оценить 
эффективность инноваций на основе коли-
чественных методов и расчетов при учете 
определяемых и измеряемых параметров. Как 
правило, в основе такого количественного 
метода заложен алгоритм, требующий опре-
деленного набора параметров, одинаковых 
для всех сравниваемых проектов. Если проек-
ты качественно разные или имеют разные на-
боры параметров, такой метод не применим.

Показатели сравнительной эффективно-
сти или «мягкие показатели» дают возмож-
ность выбрать проекты из числа анализиру-

емых на основе сравнения между собой. Это 
позволяет проводить сравнение для проек-
тов с разными параметрами, а также тогда, 
когда они не поддаются алгоритмическому 
оцениванию. В результате сравнения созда-
ется таблица рангов проектов и соответству-
ющих показателей. Наиболее эффективный 
проект имеет максимальный интегральный 
показатель, полученный на основе сравне-
ния проектов. Кроме того, в процессе тако-
го сравнения возможно ранжирование всех 
проектов по степени эффективности в срав-
ниваемой группе.

Методы экспертного оценивания разли-
чаются способом представления информа-
ции и методами обработки экспертных зна-
ний. В рассматриваемом случае постановка 
задачи следующая.

Имеется совокупность проектов. Необ-
ходимо выбрать из совокупности проект с 
максимальной эффективностью на основе 
предпочтительности экспертов. Желательно 
задать отношения порядка, то есть ранжиро-
вать проекты в порядке предпочтительности 
экспертов. Рассмотрим эти условия как ситу-
ацию наличия множества альтернатив (про-
ектов), среди которых надо выбрать альтер-
нативу (проект), отвечающую определенным 
критериям (предпочтениям экпертов).
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Решение проблемы выбора может основы-
ваться на отношениях порядка среди альтер-
натив (каждой альтернативе ставится в соот-
ветствие некоторое число) или на отношениях 
включения (модель, основанная на принад-
лежности альтернатив к некоторому множе-
ству). 

Среди методов классического подхода к 
решению данной проблемы наибольшей уни-
версальностью и теоретической обоснованно-
стью обладают методы теории полезности [2], 
предпочтений [3, 4, 5], методы теории нечет-
ких множеств [6] и метод анализа иерархий [7].

Теория многомерной полезности позво-
ляет получить функцию многомерной по-
лезности, максимальное значение которой 
соответствует наиболее предпочтительному 
варианту. Многомерная функция полезно-
сти обычно получается как аддитивная или 
мультипликативная комбинация одномер-
ных функций, которые строятся на основа-
нии опроса экспертов и позволяют провести 
ранжирование возможных исходов без вза-
имного сравнения альтернатив. При этом де-
лается допущение о взаимной независимо-
сти критериев по полезности [2]. Процедура 
построения функции полезности требует 
привлечения значительных объемов инфор-
мации и является достаточно трудоемкой

Теория нечетких множеств, предложен-
ная Л. Заде [6], позволяет представить зна-
ния о предпочтительности альтернатив по 
различным критериям с помощью нечетких 
множеств. Формирование нечетких мно-
жеств является простой по методу, но более 
трудоемкой по реализации процедурой, чем 
построение функций полезности

Для выявления лучших вариантов по со-
вокупности критериев необходимо иметь 
априорную информацию о важности крите-
риев и типах возможных отношений между 
ними. Теория нечетких множеств предостав-
ляет различные средства для учета взаимных 
отношений критериев: использование весо-
вых коэффициентов, нечеткие отношения 
предпочтения, нечеткий логический вывод 
на правилах определения лучшей альтерна-
тивы и т. д. Теория полезности менее требо-
вательная к исходной информации, чем тео-
рия нечетких множеств. 

Метод анализа иерархий [7] основан на 
парных сравнениях альтернативных вари-
антов по различным критериям с использо-
ванием девятибалльной шкалы и последую-
щим ранжированием набора альтернатив по 
всем критериям и целям. Взаимоотношения 
между критериями учитываются путем по-
строения иерархии критериев и применени-
ем парных сравнений для выявления важно-
сти критериев и под-критериев. 

Метод отличается простотой и дает хоро-
шее соответствие интуитивным представ-
лениям. Главным недостатком этого подхо-
да является большое количество требуемой 
экспертной информации, которая представ-
ляет собой множество оценок предпочти-
тельности, полученных в процессе парного 
сравнения альтернатив и критериев. 

Метод имеет ограничение на количество 
одновременно сравниваемых альтернатив 
(не рекомендуется больше 9). Это связано 
с установленным психологами фактом, что 
обычному человеку трудно осуществлять 
рациональный выбор, если число объектов 
выбора превышает 7 ± 2 [7]. Благодаря про-
стоте метод хорошо подходит для решения 
динамических задач принятия решений. При 
этом возникают возможности для оценки 
последствий принимаемых решений

Теория предпочтений позволяет в усло-
виях риска и неопределенности получить 
оценку предпочтительности, максимальное 
значение которой соответствует наиболее 
предпочтительному варианту. Достоинством 
подхода, основанного на теории предпочте-
ний, является возможность оценки любого 
количества альтернативных вариантов и его 
простота. 

Другим достоинством этого подхода яв-
ляется возможность получения оценки при 
нарушении условия транзитивности. Это оз-
начает, что можно получать решение при ис-
пользовании противоречивой информации, 
что не допускается многими подходами.

В основополагающих работах по теории 
предпочтений Неймана Дж., Моргенштерна 
О.[3], и Льюса. Р.Д., Райфа Х. [8] и ряде дру-
гих [4, 9] предпочтение связывается с инди-
видом, т.е. лицом принимающим решение 
(ЛПР). Оно рассматривается, как возмож-
ность ЛПР (в нашем случае эксперта) при-
нять решение на основе выбранной им си-
стемы предпочтений. 

Таким образом, система предпочтений и 
далее методы предпочтений представляют 
собой совокупность формализуемых мето-
дов с включением интеллектуального ана-
лиза, проводимого экспертом. Теория пред-
почтений строится на основе обобщенных 
оценок с использованием теории множеств. 
По существу при таком подходе приходится 
оперировать с бинарными отношениями. 

Двумерным или бинарным отношени-
ем R называется подмножество пар (a,b)ЄR 
декартового произведения M1 x M2 , т.е. Rc 
M1 x M2. Множество M1 называют областью 
определения, множество М2 – областью зна-
чений.

Возможно рассмотрение отношения R 
между парами одного и того же множества 
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M . В этом случае R c M . Если (a,b) находятся 
в отношении R, то это записывается как aRb. 
Бинарные отношения задаются списком или 
матрицей. Определить набор бинарных от-
ношений на заданном множестве – одна из 
типичных задач теории предпочтений.

Для получения оценок предпочтительно-
сти и выявления предпочтения необходимо 
использовать критерий предпочтения. На-
пример, таким критерием может быть отно-
шение "больше" “>”.

В общем случае определение критерия 
предпочтения связано с экспертной оценкой 
полезности. При рассмотрении информаци-
онных моделей понятие предпочтительно-
сти связано с прагматической частью модели 
[4, 5]

Выражение «А предпочтительнее В на ос-
нове функции полезности (критерия предпо-
чтения или предпочтительности) F0» можно 
записать как 

F0: B =>A
=> – символ предпочтения. Он показыва-

ет более предпочтительную величину. Что 
скрывается за этим символом? 

Этот символ показывает предпочтение, 
которое может выражать разные виды срав-
нений: 

• отношения «больше», «меньше»;
• экспертную оценку «более предпочти-

тельно», «менее предпочтительно»;
• качественные сравнения «светлее», «тем-

нее»;
• понятиями "высокий рейтинг", низкий 

рейтинг";
• вероятностные характеристики "более 

значимо", менее значимо";
• вероятностные характеристики «воз-

можнее» и т.д.
Первые пять сравнительных оценок вы-

ражены оппозиционными переменными. 
При реальном сравнении выбирается одна 
из них 

Результатом оценки предпочтения (об-
ласть значений) могут быть следующие зна-
чения "предпочтительно", "эквивалентно", 
"не определено".

Выражение «А эквивалентно В на основе 
критерия F1» можно записать как 

F1: B <=> A
- символ эквивалентности.
Выражение "предпочтительность А не 

определена относительно В по критерию F2" 
можно записать как

F2: B ~ A
~ – символ неопределенности.
Функцией полезности называется функ-

ция u(x), определенная на упорядоченном 
множестве X. Если для всех (x, y) Є X x=>y, 
то можно записать x = > y <=> u(x) => u(y).

На этом примере мы использовали воз-
можность переноса свойств аргументов на 
свойства функции. Функция может быть экс-
пертной. Следовательно, экспертная оценка 
дает возможность выявить предпочтитель-
ность аналогично числовым критериям.

Однако при этом необходимо учитывать 
отношения иерархии в области определе-
ния. Нельзя сравнивать «все со всем» без 
учета отношений иерархии между объекта-
ми сравнения. Парные сравнения возможны 
для объектов, расположенных только на од-
ном уровне иерархии или принадлежащими 
одиному классу. Это является ограничением 
данного метода.

Рассмотрим пример выбора рациональ-
ного варианта развития транспортной си-
стемы (авиа, авто и ЖД) между городами М 
и СП. В качестве альтернативных вариантов 
проектов рассматриваются следующие.

А1 – развитие существующей системы 
авиационного, авто и железнодорожного 
транспорта с модернизацией каждого вида;

А2 – перевод перевозок на сверхскорост-
ной железнодорожный транспорт;

A3 – развитие только железнодорожного 
транспорта (сверхскоростного и обычного);

А4 – использование всех трех видов 
транспорта, при сокращении авиатранспор-
та, увеличении автотранспорта и сохране-
нии объемов обычного железнодорожного 
транспорта

А5 – использование всех трех видов 
транспорта, при сохранении авиатранспор-
та и развитие развитии железнодорожного 
транспорта (сверхскоростного и обычного) 
и автотранспорта;

Результаты экспертной оценки вариантов 
записываются в матрицу парных сравнений 
(МПС). Отметим, что в этом анализе рас-
сматривается интегральная характеристика. 
Которую каждый эксперт оценивает исходя 
из своего опыта.

В теории предпочтений возможны три 
вида оценок [8]: бинарные, аддитивные и 
мультипликативные. При бинарном оцени-
вании оценка «А предпочтительнее В» на ос-
нове критерия F0. 

F0: B => A
Результат приводит к тому, что в МПС 

«А» получает оценку «1», а «В» оценку «0». 
Бинарная оценка предпочтительности от-
ражает качество «да», «нет». Эквивалент-
ность оценивается ½.

При аддитивном оценивании задает-
ся верхняя и нижняя оценка (ВО и НО). 
Задается максимальное значение МО, 
которое является постоянной и равно 
МО=ВО+НО. Например, М=10. Если 
ВО=10, то НО=0. Если ВО=7, то НО=3 и 
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т.д. Аддитивная оценка позволяет не толь-
ко отразить наличие предпочтительности, 
но и показать степень предпочтительно-
сти оценок.

В приведенном примере оценка «А 
предпочтительнее И» F0: B => A приводит 

к тому, что в МПС «А» получает оценку 
«X<МО», а «В» оценку «МО-Х». Есть еще 
мультипликативная оценка [8]. Она по-
казывает зависимость оценок. Пример 
бинарной оценки, приведенных выше аль-
тернатив, в дан таблице 1.

Таблица 1
Бинарная оценка альтернатив

Альтернатива А1 А2 A3 А4 А5 ∑ Рейтинг

А1 А 1 0 0 0 1 4
А2 0 А 0 0 0 0 5
A3 1 1 А 1/2 0 2.5 2-3
А4 1 1 1/2 А 0 2.5 2-3
А5 1 1 1 1 А 4 1

Сумма оценок предпочтительности ха-
рактеризует рейтинг альтернативы среды 
выбранной совокупности. Наиболее предпо-
чтительным является проект А5. Следующи-

ми по рейтингу идут проекты А3 и А4. Они 
имеют равные рейтинги.

В таблице 2 приведена аддитивная оценка 
альтернатив.

Таблица 2
Аддитивная оценка альтернатив

Альтернатива А1 А2 A3 А4 А5 ∑ Рейтинг

А1 А 6 4 3 4 17 4
А2 4 А 4 4 3 15 5
A3 6 6 А 4 4 20 3
А4 7 6 6 А 4 23 2
А5 6 7 6 6 А 25 1

В таблице 1 имели место два одинаковых 
рейтинга, что обусловлено грубой оценкой. В 
таблице 2 дается более точное оценивание и 
можно сравнить разброс альтернатив. Наибо-
лее предпочтительным также является про-
ект А5. Следующими по рейтингу идут про-
екты А4 и А3. Они имеют разные рейтинги, 
что обусловлено большей избирательностью 
аддитивного подхода.

Бинарный подход предпочтительнее, ког-
да надо выбрать одну главную альтернативу. 
Аддитивный и мультипликативный подходы 
удобны при необходимости детального срав-
нительного анализа альтернатив, а не только 
выбора самой предпочтительной альтернати-
вы. Следовательно, бинарный подход сокра-
щает время и упрощает анализ, но снижает 
точность оценки по группе. Каждый эксперт 
может составить свою таблицу. Совокупность 
таблиц, составленных всеми экспертами, дает 
основание проводить сводную оценку [9].

Данный метод допускает наличие равен-
ства рейтингов и не ограничивает число рас-
сматриваемых проектов. Данный метод отно-
сится к сравнительным и дает возможность 
выбрать наиболее эффективный проект из 
любого числа анализируемой совокупности 
на основе интегрального сравнения. 

Интегральный эффект определяется мак-
симально суммой оценок сравнения. Наи-
более эффективный проект имеет макси-
мальную оценку и высший рейтинг. Таким 
образом, данный метод может быть реко-
мендован на практике для получения срав-
нительных оценок в сфере управления и в 
сфере оценивания инновационных проек-
тов.

Особенно эффективно применение ме-
тода предпочтений при высокой формали-
зации ситуации. В частности, при наличии 
модели информационной ситуации [10] с 
помощью данного метода легко оценивать 
информационную позицию объекта. Ме-
тод также применим при сравнительной 
оценке сложности [11]. Особенность тер-
мина «сложность» в том, что он является 
связанной сущностью (или атрибутом) и с 
другой сущностью. Это порождает различ-
ные виды сложности. Например, различа-
ют виды сложности: сложность системы 
(объекта), сложность процесса (действия), 
сложность явления, условная колмогоров-
ская сложность, простая колмогоровская 
сложность, префиксная сложность [11], 
сложность ситуации, сложность теории и 
т.д. Как правило, оценивают разные виды 
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сложности между собой. Данные метод по-
зволяет сравнивать разные виды сложно-
сти. Это также определяет его преимуще-
ство.

Выводы. Метод предпочтений относит-
ся к «мягким» методам оценки для выбран-
ной совокупности. Он дает оперативный 

достоверный результат. Метод применим 
даже при нарушении условия транзитив-
ности, что является препятствием. В отли-
чие от других экспертных методов данный 
метод имеет объективный механизм, кото-
рый эксперты только используют, что по-
зволяет оценивать их оценки.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья посвящена исследованию проблемы реформирования организационной 
модели государственного регулирования социально-экономического развития на 
региональном уровне в Украине. Предложены новые элементы организационной модели 
государственного регулирования регионального развития. Сформулированы направления 
повышения эффективности регулирования регионального социально-экономического 
развития в Украине.

Ключевые слова: регион, государственное регулирование, социально-экономическое 
развитие, организационная модель, эффективность

P.  I u .  K u r m a e v

PRACTICAL ASPECTS OF THE REFORM OF THE 
ORGANIZATIONAL MODEL OF PUBLIC MANAGEMENT 
AT THE REGIONAL LEVEL

The article deals with the problem of reforming the organizational model of state regulation of 
social and economic development at the regional level in Ukraine. We propose new elements 
of the organizational model of state regulation of regional development. Formulated ways of 
increasing the effectiveness of regulation of regional socio-economic development in Ukraine.

Key words: region, state regulation, socio-economic development, organizational model, 
effectiveness

В работах [1; 2] отмечается, что в 
современных условиях важно 
сформировать эффективную, ста-

бильно функционирующую систему го-
сударственного регулирования на основе 
четкого определения, законодательного 
закрепления распределения полномочий 
и обязанностей между органами власти 
регионального и субрегионального уров-
ней. 

Именно поэтому, актуальной пробле-
мой является реформирование организа-
ционной модели государственного регу-
лирования экономического развития на 
региональном уровне. 

Основными задачами данного исследо-
вания являются:

- анализ проблем функционирования 
действующей организационной модели 

государственного регулирования регио-
нального развития;

- обоснование направлений рефор-
мирования организационной модели 
государственного регулирования соци-
ально-экономического развития на реги-
ональном уровне.

История возникновения данного во-
проса берет свое начало в 1991 году – с 
обретением Украиной независимости. В 
то время особенно остро ставился вопрос 
о двоевластии на региональном уровне, 
авторитаризме местных государственных 
администраций, ликвидации института 
местного самоуправления [3]. Суть про-
блемы заключалась в том, что старые ме-
ханизмы разграничения полномочий ор-
ганов власти на местах не работали из-за 
разногласий о степени ответственности, 
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конфликта интересов, а новые – воспри-
нимались враждебно.

Существенно осложняли ситуацию не-
продолжительный период работы глав го-
садминистраций всех уровней, отсутствие 
преемственности политики, не эффектив-
ность механизмов контроля.

В результате этого, недостаточными 
темпами проводилась имплементация ра-
циональных инструментов регионального 
управления.

Государственная муниципальная по-
литика должна основываться на правовых 
принципах и не может использовать лишь 
командно-административные методы, как 
это было во времена Союза ССР. Сферы 
взаимодействия государственных адми-
нистраций и органов местного самоуправ-
ления могут быть самые разнообразные – 
экономические, социальные, культурные, 
экологические, религиозные, национально-
бытовые и другие [3].

Так, согласно Конституции Украины, ис-
полнительную власть в областях и районах, 
городах Киеве и Севастополе осуществляют 
местные государственные администрации, 
которые, таким образом, являются состав-
ляющими системы исполнительной власти, 
высший орган которой – Кабинет Мини-
стров.

Руководители (председатели) государ-
ственных администраций назначаются/
освобождаются от занимаемой должности 
Президентом Украины по представлению 
Кабинета Министров, а в своей деятель-
ности – "ответственны перед Президентом 
Украины и Кабинетом Министров Украи-
ны, подотчетны и подконтрольны органам 
исполнительной власти высшего уровня" 
[4].

Государственное управление на регио-
нальном уровне, как отмечалось выше, не 
в полной мере реализовало свой потенци-
ал развития. В частности, на уровне реги-
онов, советы лишены собственных испол-
нительных органов, поскольку исполнение 
решений областных советов возложено 
на соответствующие государственные ад-
министрации. К тому же, органы местно-
го самоуправления не имеют достаточных 
полномочий и ресурсов, а потому на них не 
может быть полностью возложена ответ-
ственность за ситуацию в регионах.

Дальнейшее развитие и адаптация науч-
ных подходов изложенных в [5, С.25] позво-
лили сформулировать следующие принци-
пы совершенствования организационной 
модели государственного регулирования 
социально-экономического развития на ре-
гиональном уровне:

• концентрации полномочий и обязан-
ностей при решении задач регулиро-
вания за счет рационального пере-
распределения полномочий между 
уровнями государственного управле-
ния;

• комплексности реализации функции 
регулирования;

• сбалансированности задач и ресурс-
ного обеспечения;

• соотношение ответственности и пол-
номочий каждого уровня государ-
ственного управления;

• согласованности региональных и об-
щегосударственных интересов;

• обратной связи;
• сочетания функционального и тер-

риториального подходов в процессе 
государственного регулирования со-
циально-экономического развития на 
региональном уровне.

Именно поэтому, по нашему мнению, наи-
более важной является задача совершенство-
вания организационной модели государ-
ственного регулирования на региональном 
уровне с учетом необходимости обеспече-
ния баланса интересов. Первоосновой при 
решении этого вопроса должно быть право 
органов местного самоуправления на реги-
ональном, городском и районном уровнях 
образовывать собственные исполнительные 
органы.

Речь идет о ликвидации института госу-
дарственных администраций и создании но-
вых органов исполнительной власти на реги-
ональном, городском и районном уровнях, 
компетенция которых будет ограничиваться 
задачами жизнеобеспечения территориаль-
ных общин. Их перечень должен быть зако-
нодательно определен.

В рамках своих полномочий исполнитель-
ный комитет соответствующего уровня:

• обеспечивает регулирование соци-
ально-экономического развития ад-
министративно-территориальной 
единицы;

• разрабатывает и вносит на рассмотре-
ние соответствующего совета планы 
социально-экономического развития 
административно-территориальной 
единицы;

• обеспечивает выполнение государ-
ственных и региональных программ 
социально-экономического развития, 
охраны окружающей среды и куль-
турного развития;

• разрабатывает, утверждает бюджет и 
обеспечивает его выполнение;

• обеспечивает управление коммуналь-
ной собственностью;
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Рис. 1. Организационная модель государственного регулирования социально-экономическо-
го развития на региональном уровне* 

* Источник: составлено автором

• обеспечивает управление сферой на-
уки, образования, культуры, здраво-
охранения;

• осуществляет меры по защите инте-
ресов государства, общественного 

порядка, прав и свобод граждан;
• принимает меры в рамках, установ-

ленных действующим законодатель-
ством, по обеспечению государствен-
ной безопасности.
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Правовыми формами деятельности ис-
полкома является нормотворческая, право-
применительная и контрольная [6, С. 581]. 
Нормотворческая форма реализуется путем 
принятия решений носящих нормативный 
характер. Правоприменительная форма осу-
ществляется путем принятия решений по 
организационным вопросам, а также дея-
тельности по соблюдению норм законода-
тельства Украины и решений местных со-
ветов. Контрольная форма проявляется в 
контроле за эффективностью деятельности 
предприятий, учреждений, организаций на-
ходящихся в коммунальной собственности.

Главы региональных и районных органов 
местного самоуправления должны избирать-
ся соответствующими советами из числа их 
депутатов по представлению Премьер-Мини-
стра и согласованию с Президентом Украины.

При этом исполнительный комитет рай-
онного и городского уровней должен быть 
подотчетным региональному, а последний, в 
свою очередь, Премьер-Министру Украины. 
Учитывая то, что кандидатуру Премьер-Ми-
нистра, с согласия Верховного Совета Укра-
ины, назначает Президент, предложенная 
модель построена на нормах действующей 
Конституции. Целесообразно, по нашему мне-
нию, адаптировать путем внесения изменений 
в ст.51 и 54 Закона Украины "О местном само-
управлении в Украине" нормы определяющие 
порядок осуществления полномочий испол-
нительного комитета и его структуры.

Исполнительный комитет создается на срок 
полномочий соответствующего совета [7]. По 
истечению срока полномочий совета, испол-
нительный комитет осуществляет свою работу 
до формирования нового своего состава.

Структура исполнительного комитета со-
стоит из следующих должностных лиц:

• председатель исполкома;
• заместитель (заместители) председате-

ля по вопросам деятельности исполни-
тельных органов совета;

• управляющий делами (секретарь) ис-
полкома;

• руководители отделов, управлений и 
других исполнительных органов совета;

• секретарь сельского, поселкового, го-
родского, областного совета;

• аппарат исполкома.
Должностные лица, входящие в состав ис-

полнительного комитета, кроме тех, кто ра-
ботает в исполнительных органах совета на 
постоянной основе, на время заседаний ис-
полнительного комитета, а также для осу-
ществления полномочий освобождаются от 
выполнения производственных или служеб-
ных обязанностей с возмещением им среднего 
заработка по основному месту работы и дру-

гих расходов, связанных с исполнением обя-
занностей члена исполнительного комитета, 
за счет средств соответствующего местного 
бюджета [8].

Исполнительные комитеты всех уровней 
подотчетны советам, которые их сформирова-
ли. Поселковые и сельские советы не образуют 
исполнительных комитетов, их функции вы-
полняет аппарат поселкового и сельского пред-
седателя. Поселковые и сельские председатели 
назначаются из числа всенародно избранных 
депутатов соответствующего совета по пред-
ставлению председателя райисполкома.

Районы в составе городов также форми-
руют собственные представительные и ис-
полнительные органы власти. Совет соответ-
ствующего района города из числа депутатов 
по представлению председателя горисполкома 
избирает председателя исполкома района го-
рода.

При региональном исполнительном ко-
митете для решения вопросов, связанных с 
координацией процесса регулирования раз-
вития социально-экономического комплекса 
региона, целесообразным является функцио-
нирование Президиума регионального испол-
нительного комитета в качестве постоянно 
действующего органа.

Предложенная организационная модель 
позволяет:

• сохранить четкую вертикаль государ-
ственного управления в результате 
подотчетности новообразованных ор-
ганов региональной власти Премьер-
Министру Украины;

• обеспечить реализацию общенацио-
нальных целей развития; 

• установить рациональные взаимоотно-
шения между органами государствен-
ной власти и местным самоуправлени-
ем, которое, в свою очередь, сохраняет 
свои неотъемлемые права и, одновре-
менно, осуществляет функции испол-
нительной власти.

Выводы. Данная модель вертикали власти 
предполагает иерархическую субординацию, 
включая все основные элементы отношений 
организационного подчинения: обязатель-
ность выполнения решений вышестоящих 
звеньев, право высшего уровня управления 
отменять/корректировать решения нижесто-
ящих уровней, подотчетность низших звеньев 
[1, С.8-9].

В то же время, она дает возможность тер-
риториальной общине самостоятельно решать 
весь комплекс вопросов своего развития, согла-
совывая его с государственной региональной 
политикой.

В данном случае, местное самоуправление, 
одновременно, будет выступать институтом 
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как территориального, так и государствен-
ного управления. Органы самоуправления 
смогут обеспечить фактическое участие 
граждан Украины в решении вопросов мест-
ного значения в соответствии с требования-
ми законодательства.

Гармонизации политико-управленческих 
отношений будет также способствовать де-
партизация и деполитизация органов власти 
путем четкого разграничения политической 
и административной составляющих в управ-
ленческом процессе.
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Л .  Д .  Р е в у ц к и й

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
ОЦЕНКИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рассмотрены проблемы определения справедливой стоимости общественно значимых 
средних, крупных и крупнейших предприятий и их разнообразных объединений. 
Перечисленные объекты отнесены к категории проблемных активов. Предложены пути 
преодоления этих проблем при создании малочисленного института государственных 
оценщиков и государственных экспертов результатов оценки стоимости таких активов.
Утверждается, что зарубежные оценочные фирмы и их представители в отечественных 
оценочных компаниях, в силу перечисленных общеизвестных причин, не должны без 
всяких ограничений допускаться к оценке стоимости отечественных проблемных активов. 
Рекомендована структура предлагаемого институционального образования и возможные 
адреса его подчинённости. Сформулированы первоочередные задачи научного (научно-
методического) подразделения этой организации, порядок работы Экспертного совета, 
требования к претендентам на замещение вакантных должностей государственных 
оценщиков и государственных экспертов качества оценочных работ.
В результате создания предлагаемого института, в интересах государства, общества и всего 
народа, будет раз и навсегда покончено с заказной коррупционной оценкой проблемных 
активов и достигнута безапелляционная реалистичность получаемых оценок их стоимости.

Ключевые слова: предприятия, проблемные активы, справедливая стоимость, институт 
государственной оценки, государственный оценщик, государственный эксперт результатов 
оценки, экспертный совет, курсы повышения квалификации, преподаватели этих курсов, 
ожидаемые результаты предлагаемых нововведений.

L .  D .  R e v u t s k i i

ABOUT THE STATE APPRAISERS AND NATIONAL EXPERTS 
OF THE RESULTS DETERMINE OF THE FAIR VALUE OF 
ENTERPRISES

The problems of determining the fair value of publicly important medium, large, and major 
enterprises and their various associations. These objects are classified as problem assets. The ways 
to overcome these problems by establishing an institute of state evaluators and the evaluation of 
the state experts such assets.
Argues that foreign valuation firms and their representatives in the national appraisal companies, 
because of these well-known reasons, should not be allowed to the valuation problem of domestic 
assets. Recommended structure of the proposed institutional education and possible addresses of 
its subordination. Stated priorities of scientific (scientific methods) divisions of the organization, 
the order of the Advisory Council, the requirement for candidates to fill vacant posts in the 
public and national experts appraisers quality assessment.
As a result of the proposed institute, in the interests of the state, society and the nation, will 
be done away with once and for all with a customized assessment of corruption and bad assets 
reached peremptory realism of the resulting estimates of their value.

Key words: businesses, distressed assets, fair value, the institution of state assessments, state 
estimator, state expert assessment results, expert advice, training courses, teachers of the course, 
the expected benefits of the innovation.
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В этой статье под предприятиями по-
нимаются экономически и социаль-
но значимые средние, крупные и 

крупнейшие предприятия и разнообразные 
формы их объединений. Такие предприятия, 
с точки зрения методических особенно-
стей и большой трудоёмкости определения 
их стоимости при отсутствии критерия ис-
тинности полученных результатов, значи-
тельных финансовых затрат на их оценку, с 
учётом сравнительно высокой фактической 
доли в национальном богатстве государства, 
за рубежом, а теперь и у нас в стране, приня-
то называть проблемными активами. К про-
блемным активам относят и другие крупные 
и крупнейшие дорогостоящие экономиче-
ские объекты: содержимое недр, гостинич-
ные, торговые и коммуникационные сети, 
крупные спортивные комплексы, универси-
тетские кампусы, многопрофильные больни-
цы и т.д.

К большому сожалению, задачи оценки 
стоимости проблемных активов, как пока-
зывает анализ вопроса, не имели, не имеют и 
скорее всего не будут иметь однозначных ре-
шений, так как относятся к классу строго не 
решаемых задач – задач с единственно пра-
вильными, верными результатами. В луч-
шем случае, можно говорить о возможности 
определения более или менее обоснованных 
границ разброса определяемых оценок для 
тех или иных целей и условий проведения 
оценочных работ. Разные профессиональ-
ные оценщики, которые в чьих-то интересах 
станут заниматься решением одной и той же 
оценочной задачи по проблемным активам, 
будут выдавать разные результаты оценки 
стоимости оцениваемого объекта, и разница 
между ними по величине может быть весь-
ма существенной, в том числе и в разы. При 
этом сегодняшние профессиональные экс-
перты результатов проведенных оценок сто-
имости рассматриваемых активов без всяких 
сомнений одобрят и те и другие полученные 
результаты. У них не будет оснований посту-
пать по-другому тем более, когда оценщик и 
эксперт состоят в одном и том же СРОО, и 
это реальный, неоднократно подтверждён-
ный на практике вывод.

 Гипотетически представим себе, что не-
зависимых от заказчика и друг от друга про-
фессиональных оценщиков стоимости одно-
го и того же проблемного предприятия будет 
5 или 10, независимых экспертов качества 
произведенных оценок – столько же, и все 
полученные оценки искомой стоимости со-
ответствующими экспертами будут призна-
ны достоверными.

Возникает естественный вопрос, какую 
из всех этих оценок либо какую-то усред-

нённую для них величину считать достовер-
ной, правильной, справедливой, близкой к 
истинной, окончательной? В таких случаях 
решений может быть несколько: берут от-
дельно среднеарифметические значения 
нижних и верхних пограничных величин 
стоимости оцениваемого предприятия, за-
тем по этим значениям определяют среднеа-
рифметическую величину как бы однознач-
ной оценки искомой стоимости, принимая 
её за достоверное значение определяемой 
справедливой стоимости предприятия; ин-
тервалом распределения значений оценива-
емой справедливой стоимости предприятия 
считают интервал, общий для всех получен-
ных разными оценщиками интервалов этой 
стоимости. При этом, оценки, выпадающие 
из общего для всех случаев интервала по-
лученных оценок, отбрасывают. Возмож-
ный алгоритм выбора условно однозначной 
оценки справедливой стоимости оценивае-
мого предприятия в последнем случае при-
веден в [1, 2].

Применяя упоминаемый алгоритм для 
решения оценочных задач по проблемным 
активам, нельзя забывать о том, что погра-
ничные оценки стоимости рассматриваемых 
типов предприятий, полученные соответ-
ствующими методами затратного и доходно-
го подходов, к сожалению, также не являют-
ся твёрдыми, однозначными, единственно 
верными. Разные оценщики получат раз-
ные результаты определения их величины. 
В первом случае, эти результаты будут за-
висеть от используемых методик и выбран-
ных исходных данных для осовременивания 
исторически разновремённых затрат, спосо-
бов учёта всех видов износа материальных 
и нематериальных активов предприятий, а 
также от степени соблюдения принципа их 
наиболее эффективного использования; во 
втором, от того, какие значения коэффици-
ентов учёта эффективности использования 
рабочего времени, резервирования произ-
водственной мощности, физического, мо-
рального (функционального) и экономиче-
ского износов производственных фондов, а 
также масштаба производства на оценива-
емом объекте и особенно ставки капитали-
зации его общей социально экономической 
ценности приняты для расчёта величины 
оценки их справедливой стоимости.

Отсюда следует, что даже при использо-
вании оценщиками одной и той же методи-
ки расчёта искомой стоимости, в частности, 
при затратном подходе, результаты этой ра-
боты всё равно окажутся разными, и фикси-
руемая разница может быть значительной. 
То же самое будет иметь место и при доход-
ном подходе. 
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При наличии утверждённых норм техно-
логического проектирования оцениваемых 
предприятий разброс величин расчётных 
оценок их стоимости, полученных разными 
оценщиками соответствующим методом до-
ходного подхода, будет сравнительно незна-
чительным. 

На самом деле на практике применяют не 
одну, а несколько методик осовременивания 
разновременных затрат при затратном под-
ходе и не одну методику оценки стоимости 
предприятий с использованием доходного 
подхода, поэтому искомые стоимости для 
одного и того же предприятия никогда не бу-
дут одинаковыми по величине.

Однако, из-за отсутствия критерия ис-
тинности для всех методик определения 
стоимости проблемных предприятий на 
конкретную дату её оценки, всё равно не 
снимается вопрос о соответствии получен-
ных с помощью этих методик оценок стои-
мости проблемного предприятия признакам 
справедливости и достоверности, а также 
взаимоприемлемым (неоспоримым) выго-
дам, как продавца, так и потенциального по-
купателя таких активов, а также государства 
и общества.

Нельзя забывать о том, что любое умыш-
ленное либо непреднамеренное существен-
ное искажение справедливой стоимости 
оцениваемого предприятия напрямую от-
ражается на номинальной стоимости и бу-
дущих ценах эмитируемых им ценных бумаг, 
а также на стоимости залога разных по раз-
меру пакетов обыкновенных и привилегиро-
ванных акций этого предприятия при полу-
чении соответствующего кредита, со всеми 
негативными экономическими последствия-
ми таких случаев. 

Представленная выше «кухня» получения 
интервальных и «однозначных» значений 
стоимости оцениваемых предприятий не 
позволяет избежать случаев возникновения 
возможных конфликтов заинтересованных 
в размере величины этой стоимости сторон, 
связанных с тем, что одна из них сочтёт уста-
новленную оценщиком искомую стоимость 
недооценённой либо переоценённой (за-
ниженной или завышенной) и обратится в 
арбитражный суд для подтверждения своей 
правоты, доказать которую в настоящее вре-
мя практически невозможно.

В реальной жизни рассмотренный выше 
гипотетический случай привлечения не-
скольких оценщиков для решения одной и 
той же оценочной задачи практически не 
осуществим,  хотя бы потому, что оценка 
стоимости того или иного проблемного ак-
тива может стоить если не сотни, то десятки 
тысяч условных денежные единиц (у.д.е.), и 

не каждый заказчик может позволить себе 
роскошь одновременно или последовательно 
обратиться даже к двум профессиональным 
оценщикам стоимости своей собственности, 
чтобы удостовериться в степени разброса 
и справедливости полученных ими оценок. 
При этом  даже множественные оценки сто-
имости одного и того же проблемного актива 
не дадут возможность обоснованно выбрать 
наилучшее, наиболее правильное решение 
поставленной задачи.

Кроме того, в случаях определения стои-
мости проблемных активов неизбежно по-
является такая важная заинтересованная 
сторона как государство, выступающее в 
качестве представителя общества и народа. 
Слишком дорого стоят эти активы, слишком 
велики налоги на имущество таких объектов 
для того, чтобы государство самоустраня-
лось от контроля справедливости устанав-
ливаемой величины их стоимости.

В связи с особой государственной и обще-
ственной важностью корректности опреде-
ления достоверной справедливой стоимости 
весьма значительных кусков национального 
богатства страны, какими являются наши 
проблемные активы, решение таких задач 
нежелательно доверять оценочным подраз-
делениям российских отделений большой 
четвёрки международных аудиторских и 
одновременно консалтинговых фирм, идео-
логические, политические, экономические, 
финансовые, экологические и многие другие 
интересы которых, как правило, не совпада-
ют с интересами России и могут оказывать-
ся противоположными. Никто не отменял 
международную конкуренцию на рынках 
товарной продукции, работ и/или услуг. Чу-
жеродные оценщики не могут игнорировать 
это обстоятельство. Кроме того, оценщики 
этих фирм практически всегда используют 
методы оценки, непригодные для решения 
рассматриваемых задач (в частности, ме-
тод дисконтирования никому не известных 
будущих денежных потоков предприятия). 
Они подменяют оценку реальной стоимо-
сти предприятий оценкой инвестиционной 
привлекательности этих объектов (прогно-
зируемой экономической эффективности их 
существования и эксплуатации) или, в боль-
шинстве случаев, оценкой их спекулятив-
ной рыночной капитализации непременно с 
учётом интересов заказчиков таких оценок, 
диктующих оценщикам желательный для 
них результат оценочной работы, сопряжён-
ный с весомым реальным ущербом для на-
циональной экономики.

По аналогичным соображениям, оценку 
стоимости наших проблемных активов вряд 
ли целесообразно всегда заказывать круп-



pnojournal.wordpress.com

Perspestive of Science and Education, 2013, №6

223

ным отечественным фирмам с иностранным 
участием в их капитале. Сегодня фактически 
не осталось в стране крупных оценочных 
фирм, куда бы не проник зарубежный ка-
питал. Высока вероятность того, что нацио-
нальные оценочные конторы с иностранным 
участием, действующие в России, не говоря 
уже о чисто зарубежных оценочных фирмах, 
являются проводниками чужих и чуждых 
нам интересов зарубежных стран и пред-
ставляют соответствующую угрозу для эко-
номической безопасности Родины. Во вся-
ком случае, результаты оценки стоимости 
отечественных проблемных активов наши-
ми иностранными коллегами в обязательном 
порядке должны проходить независимую го-
сударственную экспертизу на узаконенных 
основаниях.

Кстати, кризис теории и практики опре-
деления стоимости предприятий и других 
проблемных активов характерен не только 
для нашей страны, но и для всех остальных 
развитых и развивающихся стран мира. За 
последние 100-120 лет ни одной свежей (но-
ваторской) прагматичной, продуктивной 
идеи в этом деле не появилось при очевид-
ном процветании профанационных методов 
оценки экономически заметных объектов 
собственности.

Стоит спросить у самих себя, почему 
иностранный капитал не устремляется в 
сельское хозяйство, дорожное и жилищное 
строительство, в лёгкую и обрабатывающую 
промышленность, в машиностроение нашей 
страны и т.д., а влезает в наиболее лакомые, 
легко доступные куски национального бо-
гатства России: в торговые сети, гостини-
цы, рестораны, сборочное производство 
автомобилей с использованием зарубежных 
комплектующих, в оценочные дела государ-
ства и пр.? Безошибочный ответ на этот во-
прос самим себе позволит нам стать и быть 
более благоразумными, здравомыслящими, 
контролировать направления движения за-
рубежных инвестиций в интересах всего на-
селения страны.

Не могу не упомянуть известный факт, 
оскорбительный для страны. Соотечествен-
никам и особенно представителям нашей 
власти, а также собственным гражданам 
развитых стран мира, иностранными колле-
гами упорно навязывается мнение, что по-
тенциальные зарубежные инвесторы и кре-
дитные организации Запада принимают во 
внимание и используют для принятия инве-
стиционных решений и решений по выдаче 
кредитов только те оценки активов нашей 
страны, которые выдают оценочные подраз-
деления международных компаний большой 
четвёрки аудиторских фирм либо в крайнем 

случае наши крупные оценочные фирмы с 
иностранным участием. И всё это делается 
при том, что существенно раньше и особен-
но в последнее время, репутация упомяну-
тых компаний и фирм часто оказывалась и 
оказывается подмоченной замешанностью в 
неприглядных историях (недобросовестные 
аудиторские заключения, сокрытие перспек-
тивы ожидаемых банкротств крупных ком-
паний, занижение или завышение величины 
справедливой стоимости оцениваемых объ-
ектов в интересах заказчиков оценки, напри-
мер, потенциальных зарубежных инвесто-
ров, и т.д.).

Кстати, нельзя не вспомнить недавний 
скандал, связанный с оценкой стоимости 
компании «Руссагропром» оценочными под-
разделениями российских филиалов между-
народных фирм E&Y и D&T. Результаты их 
оценочной работы отличаются в 5 раз. Любо-
пытно, что до сих пор никто не может сказать 
о том, какая из полученных ими оценок на-
ходится ближе к действительной стоимости 
этой компании. Информация об этом фак-
те размещена в интернете по адресу: http://
ocenschiki-i-eksperty.ru/events/1196-chya-
stoimost-tochnee-v-dele-po-russagropromu-
sorevnuyutsya-dve-kompanii-iz-b4/.

Более громкий скандал связан с недавней 
оценкой стоимости Ванинского порта стра-
ны крупной независимой международной 
оценочной фирмой «Топ - Аудит»,  качество 
оценочной работы которой Счётная Палата 
РФ деликатно поставила под сомнение.

По данным этой Палаты, цена продажи 
55% уставного капитала (73,33% акций) пор-
та «Ванино» превысила оценочную стои-
мость в 16,3 раза (см. информацию об этом 
случае в интернете по адресу: http://lenta.ru/
news/2013/04/24/vanino/).

Приведенные факты показывают, что эко-
номическая безопасность страны сегодня 
подвергается испытаниям. Сложившаяся си-
туация требует неотложного вмешательства 
государства. 

Всё должно быть наоборот. Тех ино-
странных инвесторов, которые не доверяют 
оценкам стоимости дорогостоящих отече-
ственных активов, устанавливаемых компе-
тентными российскими оценщиками, в стра-
ну лучше не пускать.

Представляется, что ни одна цивилизо-
ванная страна, и тем более США либо любое 
другое развитое государство Западной Евро-
пы, не согласились бы с тем, чтобы кто-то со 
стороны навязывал им откровенно корыст-
ные, унизительные соображения и действия. 
Вспоминается, как недавно поступили аме-
риканцы, когда в одном из крупных между-
народных рейтинговых агентств выставили 



224 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2013, №6

им текущий пониженный рейтинг, с которым 
они были не согласны. Аккредитация этого 
агентства в США незамедлительно была пре-
кращена. Завершая эту часть статьи, выска-
жу убеждённость в том, что некрупные от-
ечественные оценочные фирмы с участием 
или же без участия иностранных партнёров, 
и независимые профессиональные оценщи-
ки, как правило, не смогут справиться с за-
дачей определения справедливой стоимости 
проблемных активов. Им не хватит глубины 
знаний, практического опыта, статуса, имид-
жа, авторитета и нажитого репутационного 
капитала для того, чтобы убедить пользова-
телей полученной оценки, включая государ-
ство и общество, в её надлежащей достовер-
ности, несмотря на положительный отзыв 
того или иного СРОО-вского эксперта ре-
зультата выполненной оценочной работы. 

Учитывая эти обстоятельства и чрезвы-
чайную экономическую важность глубоко 
обоснованных, убедительных решений рас-
сматриваемых задач, в стране (желательно 
в столице) обязательно должен быть создан 
малочисленный, но эффективно работаю-
щий институт государственных оценщиков 
и государственных экспертов результатов 
оценки стоимости проблемных активов, ко-
торые будут твёрдо защищать интересы не 
только продавцов и покупателей таких акти-
вов, но и государства, и всех нас в этом важ-
ном деле. Упомянутый институт может 
быть назван Российским научным либо на-
учно-методическим Центром государствен-
ной оценки стоимости проблемных активов 
(«Росгосоценка») или Российской Государ-
ственной Комиссией по оценке стоимости 
проблемных активов («Росгоскомоценка»). 
Указанный Центр или Комиссия могут со-
стоять при Правительстве РФ по примеру 
компании «BlaсkRock», созданной при Пра-
вительстве США. Как возможные варианты 
этот государственный орган можно ввести в 
состав Министерства финансов РФ или же, 
что хуже, создать при Министерстве эконо-
мического развития страны. Со временем, 
если возникнет такая необходимость, форма 
собственности этого органа может быть за-
менена на государственно-частную. 

В организационной структуре этого ор-
гана в обязательном порядке, помимо от-
делов государственных оценщиков и госу-
дарственных экспертов результатов оценки 
проблемных активов, должны быть предус-
мотрены: отдел научно-методического обе-
спечения оценки стоимости этих активов, 
Экспертный либо Учёный совет для при-
нятия окончательных решений по величине 
государственной оценки справедливой сто-
имости крупных и крупнейших активов, а 

также редакционно-издательский отдел для 
опубликования разработанных и утверж-
дённых научных, методических и справоч-
ных материалов.

Кроме того, в составе такого Центра це-
лесообразно иметь отдел оценки экономиче-
ской эффективности крупных и крупнейших 
инвестиционных проектов государственной 
важности с соответствующим персоналом 
научно-методической поддержки решаемых 
задач, а в Экспертном совете – группу соот-
ветствующих государственных экспертов 
уровня достоверности выдаваемых оценок 
эффективности этих проектов.

Никто, ни при каких условиях, не сможет 
оспорить оценки стоимости проблемных ак-
тивов (и эффективности проблемных инве-
стиционных проектов), выданных предлага-
емым государственным органом.

Первоочередные задачи научно-методи-
ческого отдела предлагаемого государствен-
ного органа, требующие неотложного реше-
ния, видятся в следующем:

– капитальная ревизия всех существую-
щих методов определения стоимости рассма-
триваемых видов предприятий и земельных 
участков промышленности с целью отбра-
ковки тех из них, которые не пригодны для 
получения искомых справедливых оценок 
стоимости (первыми в очереди на исключе-
ние стоят профанационный метод дисконти-
рования труднопрогнозируемых денежных 
потоков доходного подхода к решению по-
добных задач, а также методы сравнитель-
ного, т.е. рыночного подхода к расчёту этих 
оценок, хотя бы потому, что рынков купли-
продажи предприятий-гигантов не суще-
ствует и вряд ли они появятся в обозримое 
время);

– критический разбор всех имеющихся 
монографий, учебников и учебных пособий 
по вопросам оценки стоимости предпри-
ятий и составление «чёрного списка» таких 
публикаций, содержащих принципиальные 
ошибки и экономические несуразности, и не 
рекомендуемых для практического исполь-
зования;

– дальнейшее совершенствования ме-
тодов оценки стоимости рассматриваемых 
предприятий, оставленных для практиче-
ского применения (в частности, необходимо 
окончательно разобраться с целесообразно-
стью или же нецелесообразностью учёта так 
называемого экономического – внешнего из-
носа предприятий и их бухгалтерского обе-
сценения);

– незамедлительная разработка про-
граммного продукта для определения спра-
ведливой стоимости имущественно-зе-
мельных комплексов предприятий методом 
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затратного подхода, в той или иной степени 
аналогичного уже существующему продукту 
«ASIS», созданному для определения стоимо-
сти основных средств предприятий, напри-
мер, для соблюдения требований МСФО [3];

– оценка целесообразности или же неце-
лесообразности практического применения 
для определения справедливой стоимости 
проблемных активов ресурсного метода до-
ходного подхода к решению подобных задач, 
рассчитанного на первоначальное опреде-
ление общей (фундаментальной) социаль-
но-экономической ценности оцениваемого 
объекта с последующим переходом от общей 
ценности к его обменной ценности – спра-
ведливой фундаментальной стоимости этого 
объекта [4];

– составление прогнозов фронта (объ-
ёмов) работ по оценке стоимости предпри-
ятий и других проблемных активов для 
расчёта первоначальной численности требу-
ющихся государственных оценщиков и госу-
дарственных экспертов результатов опреде-
ления их стоимости: 

– разработка программ профессиональ-
ной подготовки наиболее продвинутых в 
настоящее время оценщиков с целью соз-
дания кадровой базы для первоначального 
набора государственных оценщиков и госу-
дарственных экспертов результатов оценки 
стоимости проблемных активов;

– составление принципиальных требова-
ний к преподавателям учебной дисциплины 
под названием «Оценка справедливой стои-
мости проблемных предприятий» и к препо-
давателям учебных дисциплин по определе-
нию стоимости других проблемных активов;

– разработка классификаций проблемных 
активов (в первую очередь, предприятий) 
по видам экономической деятельности и по 
размерам (доле) участия в формировании 
ВВП страны;

– подготовка предложений по рацио-
нальной специализации государственных 
оценщиков и государственных экспертов по 
видам требующих оценок стоимости про-
блемных активов и прежде всего проблем-
ных предприятий. 

Работу Экспертного совета предлагаемо-
го государственного органа целесообразно 
организовать по образу и подобию органи-
зации работы Учёных советов для защиты 
диссертаций на соискание учёной степени 
докторов наук. Государственный оценщик 
проблемного актива докладывает выполнен-
ную работу на заседании членов Эксперт-
ного совета. Его оппонентами назначают 
одного государственного оценщика и двух 
государственных экспертов, специализиру-
ющихся на тех же оценочных задачах, что и 

докладчик. После тайного голосования чле-
нов Экспертного совета результат проведен-
ной оценочной работы рекомендуется или 
же не рекомендуется для утверждения руко-
водством государственного органа. Во всех 
случаях, замечания оппонентов по недо-
статкам работы, если её автор не смог убеди-
тельно доказать свою правоту, должны быть 
учтены. Решением Экспертного совета рас-
сматриваемая работа может быть направле-
на на серьёзную доработку с рекомендацией 
или же без рекомендации целесообразности 
её повторного рассмотрения Экспертным со-
ветом.

Руководству Органа должно быть пре-
доставлено право упрощения процедуры 
экспертизы результатов оценки отдельных 
конкретных небюджетообразующих про-
блемных активов по своему усмотрению: 
один-два государственных эксперта-оппо-
нента, без заседания Экспертного совета, без 
повторной защиты и т.д.

В исключительных случаях, при необхо-
димости оценки справедливой стоимости 
бюджетообразующего проблемного актива, 
руководство Центра (или Комиссии) может 
рассматривать и решать вопрос о желатель-
ной повторной, контрольной государствен-
ной оценке и государственной экспертизе 
полученного результата определения спра-
ведливой стоимости этого актива с последу-
ющим рассмотрением вопроса о том, какой 
из двух полученных результатов является 
более достоверным, и почему они отличают-
ся друг от друга, если различие имеет место.

 Для достижения наибольшей объектив-
ности определения справедливой стоимо-
сти проблемных активов государственны-
ми оценщиками таких активов не следует 
исключать возможность целесообразности 
отделения друг от друга служб государствен-
ной оценки и государственной экспертизы 
качества её результатов. Например, Центр 
или Комиссия государственной оценки про-
блемных активов может находиться в составе 
Министерства финансов либо Министерства 
экономического развития или при Прави-
тельстве РФ, а Экспертный Совет независи-
мых государственных экспертов результатов 
оценки этих активов будет действовать под 
эгидой Счётной Палаты РФ. Естественно не-
обходимо, чтобы первые лица государства и 
представители олигархата не могли тем или 
иным образом вмешиваться в работу пред-
лагаемых служб государственной оценки и 
государственной экспертизы справедливой 
стоимости проблемных активов.

Для профессиональных участников оце-
ночного сообщества и, в частности, для 
теоретиков оценки, не помешала бы опре-
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делённая прозрачность процедуры (исполь-
зованных методов) получения и экспертизы 
государственной оценки стоимости про-
блемных активов в каждом конкретном слу-
чае.

Особую сложность представит подбор 
руководящих кадров Центра оценки, о ко-
тором идёт речь. В кресла руководителей не 
должны попасть некомпетентные лица, на-
значенные сверху в чьих-то негосударствен-
ных и антиобщественных интересах. От 
того, кто возглавит такой Центр и его струк-
турные подразделения, будет напрямую за-
висеть, выйдет оценка проблемных активов 
из глубокого, застарелого кризиса, будут ли 
соблюдаться экономические и социальные 
интересы государства, общества и населения 
страны или всё надолго останется как есть 
сегодня.

Возникает закономерный вопрос, откуда 
взять государственных оценщиков и госу-
дарственных экспертов результатов оценки 
проблемных активов?

На первый случай должен быть устроен 
своеобразный конкурс на замещение ва-
кантных должностей по этой специальности 
с предъявлением предварительных требова-
ний к участникам конкурса.

Профессиональный оценщик и эксперт 
качества оценок, претендующие на участие в 
конкурсе, должны иметь стаж практической 
и/или научной работы в оценке не менее 10 
лет, иметь опыт самостоятельной оценки или 
участия в командах, собранных для оценки 
проблемных активов той или иной специфи-
ки, следить за предлагаемыми новациями в 
методах определения стоимости предпри-
ятий и участвовать в их обсуждении, чётко 
различать понятия и показатели стоимости, 
экономической эффективности и рыночной 
капитализации проблемных активов, уметь 
критически оценивать существующую науч-
ную и учебную литературу по вопросам оце-
ночной деятельности, понимать неадекват-
ность словосочетания «оценка бизнеса», не 
считать, что оценка предприятия и «оценка 
бизнеса» или оценка акций – это одно и то 
же, не фетишизировать знания и творческие 
способности своих учителей в оценке и т.д. 
и т.п. 

Помимо развёрнутого резюме, претен-
денты на участие в конкурсе должны пред-
ставить конкурсной комиссии обстоятель-
ный реферат или свои научные статьи, если 
таковые имеются, по существующим и пер-
спективным методам оценки справедливой 
стоимости проблемных активов, особенно-
стям сбора исходных данных для соответ-
ствующих расчётов, продемонстрировать 
знание концептуальных принципов и подхо-

дов к решению задач определения стоимости 
рассматриваемых активов, предложить свои 
способы преодоления очевидных пробелов и 
недостатков в теории и практике оценки сто-
имости предприятий. Представленный ре-
ферат должен защищаться участником кон-
курса в процессе собеседования с членами 
назначенной конкурсной комиссии.

Серьёзная проблема будет заключаться в 
выборе состава конкурсной комиссии. В неё 
должны войти научные работники и прак-
тики в области оценки проблемных активов, 
имеющие наибольшее количество значимых 
публикаций по этим вопросам в научных 
журналах списка ВАК, специальных жур-
налах по вопросам оценки, на соответству-
ющих порталах в интернете, цитируемые в 
профессиональных средствах информации, 
известные и уважаемые лица в оценочном 
сообществе. 

Государственные оценщики и государ-
ственные эксперты качества оценки стои-
мости проблемных активов могут быть как 
штатными, так и внештатными работниками 
соответствующих организаций. Представ-
ляется, что на первых порах, внештатных 
работников, функционирующих в качестве 
почасовиков, должно быть существенно 
больше, чем штатных сотрудников. По мере 
увеличения фронта заказов по оценке стои-
мости проблемных активов первоначальное 
соотношение штатных и внештатных со-
трудников рассматриваемых служб посте-
пенно будет меняться в пользу первых.

Ясно только одно, что при временном 
отсутствии профильных заказов, государ-
ственные оценщики и государственные 
эксперты корректности оценок должны за-
ниматься оценкой стоимости обычных, ши-
роко распространённых активов, не брезго-
вать любой серьёзной оценочной работой, 
приносящей приемлемый для нормальной 
жизни человека доход.

Выдержавшие конкурс оценщики и экс-
перты обязаны пройти соответствующие 
курсы повышения квалификации, действу-
ющие не менее месяца. Очень важно не 
ошибиться в подборе преподавателей для 
таких курсов. Автор этой статьи лично и по 
публикациям знаком практически со всеми 
докторами – профессорами и доцентами, 
читающими лекции и ведущими практиче-
ские занятия по вопросам оценки стоимости 
предприятий. К сожалению, не все из них по 
уровню накопленных знаний, профессиона-
лизма достойны участвовать в этой работе.

«Сухой остаток» этой статьи содержит 
следующие важные для оценочной науки, 
практики и экономики страны моменты:

– предлагается создать в стране скромный 
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по численности институт (центр, комиссию, 
агентство, службу, палату и т.д.) государ-
ственных оценщиков и независимых госу-
дарственных экспертов результатов оценки 
безапелляционной стоимости проблемных 
общественно значимых средних, крупных и 
крупнейших предприятий и их разнообраз-
ных объединений, а также других проблем-
ных активов;

– в составе предлагаемого института ре-
комендуется создать службу безапелляци-
онной государственной оценки и государ-
ственной экспертизы результатов расчёта 
экономической и социальной эффективно-
сти крупных и крупнейших инвестицион-
ных проектов государственной значимости;

– представляется целесообразной перво-
начальная специализация государственных 
оценщиков и государственных экспертов 
рассматриваемого профиля по следующим 
направлениям их профессиональной дея-
тельности:

* оценка справедливой стоимости имуще-
ственно-земельных комплексов предприя-
тий, других проблемных активов и их струк-
турных подразделений;

* оценка экономической и социальной 
эффективности (инвестиционной и соци-
альной привлекательности) крупных и круп-
нейших проблемных инвестиционных про-
ектов;

* оценка стоимости разных по размеру па-
кетов ценных бумаг и полных портфелей ак-
ций, т.е рыночной капитализации предпри-
ятий и других проблемных активов.

– зарубежные оценщики и их российские 
представители в интересах государства, об-
щества и всего народа должны иметь огра-
ниченный доступ к решению задач опреде-
ления справедливой стоимости проблемных 
активов нашей страны;

– рассмотрены возможные формы орга-
низации и работы предлагаемых подразделе-
ний этого института;

– очевидно, что создание такого инсти-
тута откроет возможность раз и навсегда 
покончить с заказной, откровенно корруп-
ционной оценкой дорогостоящих активов в 
экономике нашей страны;

– утверждается, что для повышения объ-
ективности выдаваемых государственных 
оценок стоимости проблемных активов 
было бы целесообразно отделить службу го-
сударственных оценщиков от службы госу-
дарственных экспертов достоверности этих 

оценок, подчинив их разным Министер-
ствам и ведомствам.

Предотвращение заказной (договорной) 
оценки и максимально возможная объекти-
визация результатов определения стоимо-
сти проблемных активов нанесут серьёзный 
удар по коррупции в нашей стране, принесут 
огромную пользу, дополнительный доход го-
сударству и обществу. Наше национальное 
богатство непременно возрастет, и этот рост 
будет значительным. Кроме того, государ-
ственные оценщики проблемных активов, 
наконец, перестанут заниматься откровен-
ной профанацией оценки их стоимости, что 
будет иметь особое значение для дальней-
шего развития науки и совершенствования 
практики оценочной деятельности.

Необходимо сделать всё возможное для 
того, чтобы государственные оценщики и 
государственные эксперты в своей профес-
сиональной деятельности были независимы 
не только от заказчиков оценки, но и от ру-
ководителей созданного института.

Появление института государственных 
оценщиков и государственных экспертов ре-
зультатов оценочной деятельности по про-
блемным активам освободит арбитражные 
суды страны от бесполезной и некомпетент-
ной работы, избавит их от необходимости 
принятия сомнительных по справедливости 
судебных решений. Мнение любого него-
сударственного судебного эксперта в таких 
случаях не может считаться абсолютно бес-
спорным. 

Предлагаемые решения рассматриваемых 
вопросов, помимо всего прочего, будут спо-
собствовать немаловажному оздоровлению 
нравственной атмосферы в оценочном со-
обществе.

Рядовым оценщикам коммерческой не-
движимости и движимости нет повода бес-
покоиться в связи с созданием предлагаемо-
го небольшого по численности, столичного 
института государственных оценщиков и 
государственных экспертов для определения 
стоимости крупных проблемных активов. 
Новые специалисты им не конкуренты.

Для них фронт оценочных работ не сузит-
ся, а перспективы расширения вполне реаль-
ны.

Никому не должно казаться, что автор 
статьи предлагает создать систему регио-
нальных государственных Бюро техниче-
ской инвентаризации (БТИ) дорогостоящего 
промышленного имущества.
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ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ

В статье анализируется современные подходы в оценке качества и эффективности 
образовательных услуг организаций профессионального образования. Рассматриваются 
как государственные, так и отраслевые подходы к эффективности деятельности 
университетских комплексов, вузов и ссузов.
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профессиональное образование
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ASSESSMENT, INDICATORS AND CRITERIA FOR THE 
QUALITY MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS OF THE 
FUNCTIONING OF UNIVERSITY COMPLEXES

The article analyzes modern approaches in assessing the quality and efficiency of educational 
services of the organizations of professional education. Discusses both state and sectoral 
approaches to the efficiency of the activity of university complexes, universities and colleges.

Key words: efficiency, quality, university complex, higher professional education, secondary 
professional education, professional education.

Сумма процессов, происходящих в 
экономике и обществе, свидетель-
ствует, что система профессиональ-

ного образования должна адекватно реа-
гировать на все социально-экономические 
изменения. Ограниченность ресурсов и не-
обходимость контроля за их эффективным 
использованием, качеством оказываемых 
образовательных услуг, результативностью 
деятельности образовательных учреждений 
привело к разработке и созданию достаточ-
но большого количества разного рода оце-
ночных научных и практических моделей, 
направленных на выявление степени эффек-
тивности управления и деятельности обра-
зовательных учреждений, разрабатываемых 
как отдельными исследователями так и ав-
торскими коллективами. 

В современных условиях невозможно рас-
сматривать учреждения СПО и ВПО исклю-
чительно как исполнителей государствен-

ного заказа по подготовке специалистов, 
поскольку на вузы и ссузы влияют и оцени-
вает их эффективность и результативность 
не только государство, но и бизнес, обще-
ство, отраслевые заказчики и др. По мнению 
[1, 2] социальная и экономическая эффек-
тивность деятельности учреждений про-
фессионального образования может также 
оцениваться с позиций национальной эконо-
мики, регионального рынка труда, рынка об-
разовательных услуг, работодателя, индиви-
дуума, самого образовательного учреждения 
как хозяйствующего субъекта, а при рассмо-
трении вопросов оценки качества базового 
профессионального образования авторами 
[3] рассматриваются 25 возможных вариан-
тов внутренней и внешней оценки системы 
образования. 

Мы считаем возможным, используя мо-
дель Д. Ньюбоулда и Д. Луффмана, объеди-
нить эти заинтересованные стороны, оцени-
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вающие эффективность функционирования 
образовательной организацией в четыре 
группы: государство и отрасли, как основ-
ных заказчиков, заинтересованных в удов-
летворении общественных потребностей и 
максимизации эффекта от функциониро-
вания университетских комплексов (УК); 
менеджмент УК, осуществляющий руко-
водство как отдельными подразделениями, 
так и всем университетским комплексом в 
целом и заинтересованный эффективности 
деятельности управляемого объекта; про-
фессорско-преподавательский персонал (по 
крайней мере, та его часть, которая заинте-
ресована в достижении целей организации); 
экономические партнеры – потребители об-
разовательных услуг и продукта УК (работо-
датели, общественные институты, студенты 
и т.д.).

Государство заинтересовано в получении 
от УК профессиональных кадров, соответ-
ствующих базовым требованиям нацио-
нальной экономики и стремится получить 
адекватную информацию посредством своих 
правительственных институтов. Минобрна-
уки России разработаны нормативно-право-
вые документы, устанавливающие критерии 
оценки эффективности работы учреждений 
профессионального образования [4-10], 
методики анализа качества выпускников 
и экспертизы деятельности учреждений 
профессионального образования для по-
вышения эффективности трудоустройства 
выпускников по специальности. Правитель-
ство РФ в 2010 г. издало Постановление № 
218 «О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, реали-
зующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства» в 
рамках которого, например, НИУ ВШЭ раз-
рабатывается проект «Создание высокотех-
нологичного производства инновационных 
программно-аппаратных комплексов для 
эффективного управления предприятиями и 
отраслями экономики современной России», 
одной из основных задач которого является 
оценка потенциала развития учреждений 
профессионального образования, качества 
образования и научной деятельности во 
взаимосвязи оценкой эффективности ис-
пользования имущества. Особое внимание 
уделяется вопросам профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения ква-
лификации рабочих кадров [14-18] путем 
создания многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, а также оцен-
ки и мониторинга качества, организации 
и эффективности образовательных услуг в 
базовом центре, создаваемом Минтруд Рос-

сии совместно с Агентством стратегических 
инициатив, Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей, Центром об-
разовательных разработок «Сколково», Фе-
дерацией независимых профсоюзов России, 
Минобрнауки России, Минэкономразвития 
России, Минфином России.

В Федеральной целевой программе раз-
вития образования на 2011-2015 годы [23] 
одной из важнейших задач стоит развитие 
системы оценки качества профессиональ-
ного образования посредством создания и 
внедрения механизмов сертификации ква-
лификаций специалистов и выпускников 
образовательных учреждений с учетом инте-
грации требований ФГОС и профессиональ-
ных стандартов. 

На заседании Правительства РФ 21.08.2013 
г. было отмечено, что на повышение конку-
рентоспособности на мировом рынке обра-
зовательных услуг российского профессио-
нального образования выделяется на период 
с 2014 по 2019 гг. 42,5 млрд. руб. Д.Н. Медведев 
отметил, что «нужно поддерживать те выс-
шие учебные заведения, которые напрямую 
работают с промышленными предприятия-
ми, которые напрямую работают с компани-
ями, работодателями, совместно развивают 
и продвигают свои инновационные продук-
ты, и чьи выпускники, желательно задолго до 
окончания обучения, связывают своё буду-
щее с тем местом, где живут и учатся, и увере-
ны в том, что получат интересную и нормаль-
но оплачиваемую работу. Именно для таких 
учебных заведений нужно предусматривать 
наибольшее количество бюджетных мест, на 
конкурсной основе отбирать образователь-
ные и научно-исследовательские проекты, 
оказывать соответствующую господдержку, 
стимулировать деловые круги к участию в 
их финансировании. Это, кстати, и хороший 
ориентир для бизнеса, чтобы определиться, 
где можно создавать новые производства, 
а для регионов – развивать свой инноваци-
онный и технологический потенциал» [12]. 
Вопрос эффективности функционирования 
и финансирования учреждений профессио-
нального образования и их оценки не явля-
ется свойственным только для системы рос-
сийского образования, так в США президент 
Барак Обама предложил с 2015 года произво-
дить государственную оценку эффективности 
университетов и колледжей, базирующуюся 
на введенной в 2013 году системе показате-
лей колледжей (College Scorecards in the U.S. 
Department of Education’s College Affordability 
and Transparency Center), поскольку «для гло-
бальной, основанной на знаниях экономики, 
качество образования в колледжах является 
более важным, чем когда-либо было» [13].
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На основании Постановления Прави-
тельства РФ [11] создается государственная 
информационная система государственного 
надзора в сфере образования, включающая 
в себя федеральный государственный кон-
троль качества образования и федеральный 
государственный надзор в сфере образова-
ния и представляющая собой информаци-
онную базу, в которой должны быть собра-
ны результаты проверок учебных заведений. 
Сам государственный контроль качества 
образования заключается в оценке соответ-
ствия образовательной деятельности и под-
готовки обучающихся в образовательных 
учреждениях ВПО, СПО и НПО требова-
ниям федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) путем ор-
ганизации и проведения проверок качества 
образования и принятия мер по пресечению 
и устранению выявленных нарушений тре-
бований.

Государство стремится привлечь отрас-
ли к формированию требований к качеству 
образовательных услуг, расширяет права 
объединений работодателей по участию в 
разработке и реализации государственной 
политики в области профессионального об-
разования [19, 20], так в Постановление Пра-
вительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1015 «Об 
утверждении Правил участия объединений 
работодателей в разработке и реализации го-
сударственной политики в области профес-
сионального образования» говорится: «П.3. 
Объединения работодателей: … формируют 
совместно с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в области 
образования и науки, систему независимой 
оценки качества профессионального образо-
вания» [20]. Минобрнауки России совместно 
с Российским союзом промышленников и 
предпринимателей разработали требования 
к независимой оценке качества професси-
онального образования, оценке и сертифи-
кации квалификаций выпускников [21, 22], 
что создало базу для формирования системы 
профессиональных стандартов.

Наряду с государством и отраслями за-
интересованность в качестве, результатив-
ности и эффективности профессионального 
образования выражает и общество, посред-
ством создаваемых ассоциаций, центров, со-
ветов и союзов, таких как Общественно-го-
сударственный совет системы независимой 
оценки качества профессионального образо-
вания, АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций», Агентство по контролю 
качества образования и развитию карьеры 
(АККОРК), Ассоциация Некоммерческих 
Образовательных Организаций Регионов 
(АсНООР) РФ, Аккредитационный центр 
Ассоциации инженерного образования Рос-
сии. Их деятельность, в первую очередь, 
направлена на повышения качества подго-
товки специалистов, упрочнение связей с от-
раслями, привлечение работодателей, на ос-
новании существующей нормативной базы 
[19-22], к созданию системы независимой 
оценки качества профессионального образо-
вания. Их деятельность привела к созданию 
моделей отраслевых центров сертификации 
профессиональных квалификаций и отрас-
левых экспертно-методических центров, 
разработаны профессиональные стандарты 
по более, чем 60 видам трудовой деятельно-
сти (информационные технологии, управле-
ние организацией, строительство и др.), а в 
57 областях деятельности профессиональ-
ные стандарты находятся в разработке (не-
фтедобыча, сервис, образование, управление 
рисками, предоставление транспортных ус-
луг населению и др.).

Общественная оценка качества образо-
вания реализовывается также посредством 
Национального рейтинга университетов, 
созданного в 2009 г. Международной ин-
формационной Группой «Интерфакс» и ра-
диостанцией «Эхо Москвы» и решает такие 
задачи как: обеспечение наиболее полной 
информацией потенциальных абитуриентов 
и студентов об образовательных организа-
циях, поддержка принятия решения домохо-
зяйством относительно выбора; применение 
результатов проекта в разработке стратегий 
развития вузов, в процессах оперативной 
настройки управления вузом; применение 
результатов проекта органами государствен-
ного управления в развитии механизмов 
управления национальной образовательной 
системой, в механизмах модернизации наци-
ональной экономики; обеспечение инфор-
мацией работодателей о подготовке и уровне 
качества выпускников; развитие коммуни-
каций вузов со всеми целевыми аудитория-
ми; развитие методологии оценивания вузов 
[24].

Практика оценки качества и эффектив-
ности функционирования образовательных 
организаций средствами массовой инфор-
мации (газетами, журналами и веб-сайтами) 
характерна для мировой практики ранжиро-
вания колледжей и университетов. Наиболь-
шей известностью и признанием пользуются 
рейтинги U.S. News Best Colleges Rankings, 
Times Higher Education World University 
Rankings, Newsweek Rankings. В отечествен-



232 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2013, №6

ной практике, наряду с Международной ин-
формационной Группой «Интерфакс» и ради-
останцией «Эхо Москвы» рейтингование по 
разным направлениям деятельности образо-
вательных организаций проводится журна-
лом «Карьера», РИА Новости, Издательским 
Домом «Коммерсант», Деловым журналом 
«Финанс», ЗАО «Информ-Инвест», Незави-
симым рейтинговым агентством «РейтОР», 
сайтами http://www.ed.vseved.ru и http://www.
superjob.ru.

Особенность отраслевых образователь-
ных комплексов является доминирование 
связки «заказчик-работодатель» в сравне-
нии с другими вузами, ссузами, универси-
тетскими комплексами и образовательными 
кластерами, которые не имеют такой про-
должительной истории существования вну-
три отрасли, реальной производственной 
практики и существования сети научно-ис-
следовательских полигонов в отраслевых 
предприятиях, высокой доли студентов обу-
чающихся по программам целевой контракт-
ной подготовки и действующей системы рас-
пределения выпускников. Это приводит к 
формированию менее формализованных, но 
более практически направленных требова-
ний к эффективности управления образова-
тельными организациями.

В университетских комплексах желез-
нодорожного транспорта преобладает под-
готовка специалистов по специальностям 
ВПО, СПО и ДПО, а подготовка квалифи-
цированных рабочих осуществляется в до-
рожных технических школах ОАО «РЖД», 
созданных в последние годы. Ранее в систему 
отраслевого профессионального образова-
ния входило достаточно большое количество 
технических училищ, осуществлявших под-
готовку по программам НПО. В 90-е гг. ХХ 
века, в связи со снижением интереса к данно-
му уровню профессионального образования 
со стороны потребителей образовательных 
услуг и уменьшением потребности в рабочих 
кадрах в результате структурных преобразо-
ваний в российской экономике часть ПТУ 
было расформировано, а наиболее востре-
бованные на рынке прошли аттестационные 
и аккредитационные процедуры и преобра-
зовались в лицеи, техникумы и колледжи. 
Большое количество программ ДПО в учеб-
ных планах университетских комплексов 
железнодорожного транспорта является ре-
зультатом долговременных связей между об-
разовательными учреждениями и отраслью, 
а стабильно высокое количество работников 
ОАО «РЖД» и иных отраслевых предпри-
ятий, проходящих переподготовку и повы-
шение квалификации в УК (как на уровнях 
ВПО, так и СПО) является подтверждением 

удовлетворенности предприятий качеством 
образовательных услуг и эффективностью 
работы интеграционных комплексов.

Интерес компаний к эффективности, ка-
честву и результативности функционирова-
ния образовательных организаций, в первую 
очередь, проявляется через желание опреде-
лить реальный вклад профессионального об-
учения в рост прибыли фирмы, что является 
основной целью деятельности системы раз-
вития персонала. Неудовлетворенность или 
частичная удовлетворенность эффективно-
стью образовательных услуг вузов и ссузов 
привела к созданию крупными отраслевы-
ми предприятиями своих корпоративных 
учебных центров и корпоративных универ-
ситетов. Отметим, что в советский период 
существовала сеть отраслевых институтов 
повышения квалификации ничем, в прин-
ципе, не отличавшихся от обычных вузов и 
ссузов, и эффективность образовательных 
услуг которых целиком и полностью зави-
села только от степени заинтересованности 
студента в получении знаний, умений и на-
выков. Создаваемые корпоративные образо-
вательные центры направлены на обучение 
наиболее эффективными методами опреде-
ленной группы персонала в связи с устойчи-
вым мнением об ограниченной способности 
российского профессионального образова-
ния решить проблему своевременной и ка-
чественной подготовки квалифицирован-
ных специалистов в условиях возрастающей 
конкуренции. Компании не отказываются 
от подготовки персонала в УК при создании 
параллельной системы подготовки кадров, 
привлекая к созданию и осуществлению дея-
тельности корпоративных учебных центров 
и университетов не только профессорско-
преподавательский состав, но и сами тра-
диционные академические образовательные 
организации, при этом выдвигая единые 
требования к качеству, эффективности и 
оценке образовательных услуг. Так, в ОАО 
«РЖД» [31] оценка эффективности профес-
сионального обучения и развития компе-
тенции рабочих и служащих заключается 
в сопоставлении полученных результатов 
проведенного обучения с запланированны-
ми целями компании, выявлении при этом 
недостатков в обучении и разработке меро-
приятий по их эффективному устранению.

Международной ассоциацией корпора-
тивного образования (МАКО) был проведен 
анализ существующих критериев эффектив-
ности, выдвигаемых к корпоративным уни-
верситетам, в их числе приводились: увели-
чение объемов продаж и доходов компании; 
сокращение затрат, в том числе за счет уни-
фикации процессов управления, внедрения 
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единых «мягких» технологий; повышение 
степени удовлетворенности клиентов; по-
вышение качества продуктов и услуг; опти-
мизация времени цикла заказа; уменьшение 
отходов; улучшение показателей безопасно-
сти; повышение степени удовлетворенности 
сотрудников; сокращение текучести кадров 
[32]. 

Логичным и естественным, на наш взгляд, 
является также и перенесение требований, 
определяемых компаниями, к качеству и эф-
фективности корпоративных университетов 
и на организации профессионального обра-
зования.

В современных условиях учреждения 
профессионального образования находятся 
в условиях достаточно жесткой конкурент-
ной борьбы, неблагополучный исход кото-
рой может привести к снижению количе-
ства абитуриентов и студентов, снижению 
интереса со стороны бизнес-сообщества, 
сокращению или прекращению бюджет-
ного финансирования и, как итог, к слия-
нию (достаточно благоприятный итог) или 
ликвидации университетского комплекса, 
либо его составляющих – вузов и ссузов. 
Это предопределяет потребность в форми-

ровании и использовании качественных и 
эффективных инструментов управления 
финансово-хозяйственной деятельностью, 
составной частью которых являются фор-
мы, методы и средства диагностики состо-
яния его отдельных служб, подразделений 
и самого образовательного учреждения, 
способные обеспечить адекватной инфор-
мацией, позволяющей заблаговременно 
предупредить и преодолеть кризисные си-
туации, оказывающие негативное влияние 
на эффективность работы учреждения ВПО 
или СПО, проанализировать ситуацию с 
системой профессионального образования 
в целом. 

Для правильной оценки эффективности и 
качества управления учреждения професси-
онального образования (а здесь мы считаем 
возможным поставить знак равенства в под-
ходах к оценке между вузами, ссузами и уни-
верситетскими комплексами, так как функ-
ции, цели, задачи и процессы, несмотря на 
разноуровневость, сходны, а в определенных 
направлениях – идентичны) необходимо 
четко определить показатели и критерии при 
анализе эффективности и качества функци-
онирования и управления.
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В обзорной статье освещаются общие социально-экономические проблемы и специальные 
вопросы образования по материалам журнала «Перспективы науки и образования». 
Обозначены дальнейшие перспективы функционирования журнала и его содействия 
развитию, как российской науки, так и научного знания в целом.
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THE MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC 
RESEARCHES IN EDUCATIONAL SPHERE 
ON THE MODERN STAGE

In a review article highlights the General socio-economic problems and special education 
questions on materials of magazine «Perspectives of science and education». Were identified, 
further prospects of the functioning of the journal and its assistance to development of Russian 
science and scientific knowledge as a whole.

Key words: science, education, perspectives, tendencies, development, methods, study the 
modern stage, the journal.

На современном этапе научно-тех-
нического развития и усиления 
процессов интеграции и взаи-

мопроникновения наук назрела необхо-
димость в создании и функционировании 
средств массовой информации, отражаю-
щих научные достижения в различных об-
ластях знания. В условиях информационной 
разобщенности часто возникают ситуации 
когда интересные исследования и разработ-
ки становятся известными только узкому 
кругу специалистов и как следствие их ре-
зультаты не получают широкого распро-
странения. В связи с этим при финансовой 
поддержке издательства «Экологическая 
помощь» был создан электронный мульти-
дисциплинарный журнал «Перспективы на-
уки и образования» призванный оператив-
но отражать актуальные проблемы, пути 
их решения и полученные результаты, как 
молодых, так и опытных исследователей 

в различных и смежных научных сферах. 
Журнал «Перспективы науки и образова-
ния» выступил тем связующим звеном, ко-
торое позволило быть в курсе большинства 
интересных научных разработок. В России 
существует несколько изданий аналогич-
ной направленности, которые имеют сход-
ные цели и задачи, но они не отличаются 
быстрой оперативностью и обратной свя-
зью с авторами, тем самым, замедляя про-
цесс «диалога» между наукой и практикой. 
Журнал «Перспективы науки и образова-
ния» ориентирован на предоставление воз-
можности публикации интересных статей 
авторам, как из России, так и других стран 
и континентов. Всего за один год работы 
журнала уже сложился круг постоянных ав-
торов, публикующих интересные работы в 
различных научных областях. Перечислим 
ниже наиболее интересные из представлен-
ных публикаций. 
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Философское направление журнала 
широко представлено доктором экономи-
ческих и технических наук, советником 
ректора Московского государственно-
го университета геодезии и картографии 
В.Я.Цветковым [85, 86, 87] и его коллега-
ми И.Ю.Васютинским [8], С.А.Куджем [34], 
В.П.Кулагиным [36, 37], А.А.Майоровым [39, 
40], Т.А.Ожерельевой [58], И.В.Соловьевым 
[76, 77, 96], В.П.Савиных [84] и др. Работы 
авторов чрезвычайно разнообразны и в них 
часто актуализируются междисциплинар-
ные вопросы на стыке наук о Земле, фило-
софии, лингвистики, психологии и педаго-
гики. Также следует особо отметить работы 
В.В.Зинченко и его учеников [6, 21, 22] по-
священные рассмотрению процессов обще-
ственных трансформаций и социальной 
интеграции в современных развитых инду-
стриальных системах. В работах проводится 
анализ мировоззренческих, экономических, 
политических тенденций и перспективы и 
формы их последующего развития.

Общим вопросам образования уделяют 
внимание такие авторы как: С.В.Матюшенко 
анализирует причины эволюции предме-
та педагогики [44], А.Э.Анисимова рассма-
тривает проблемы качества и перспективы 
высшего образования в странах Азии [2], 
Е.А.Маралова обосновывает методологи-
ческую значимость интеграционного со-
гласования разных взаимно дополняющих 
подходов к построению образовательного 
процесса [42], В.Е.Фирстов обозначает инно-
вационные подходы к формированию клас-
сификации педагогических измерений как 
одного из важнейших элементов модерниза-
ции отечественного образования [83].

В области теории и методики професси-
онального образования следует выделить 
работы Е.Р.Никоновой [58, 60] посвящен-
ные проблемам подготовки студентов – бу-
дущих архитекторов к профессиональной 
деятельности. Представлены исследования 
Р.И.Остапенко [59-63] затрагивающие во-
просы: корректного применения математи-
ческих методов в области общественных и 
гуманитарных наук; развития методов струк-
турного моделирования в отечественной на-
уке и практике; формирования информаци-
онной и математической компетентности 
студентов гуманитарных специальностей.

Проблемы профессиональной подго-
товки рассматриваются О.В.Верхорубовой 
[10], Л.Н.Вдовиной и И.С.Синицыным 
[9], Л.А.Мельниковой и П.Е.Суслоновым 
[46], А.К.Дашковой и Н.П.Чурляевой [15], 
Л.А.Найниш и Л.Е.Гаврилюк [53], М.И.Жук 
[18]. Приоритетными направлениями этих 
работ выступают задачи патриотического 

воспитания молодежи, здоровьесбережения, 
компетентностного подхода в образовании.

В рамках специальной педагогики 
представлен ряд работ (Н.С.Данакин, 
А.И.Шутенко [14], О.В.Журавлева, 
К.Р.Журавлев [19], А.П.Кочетова [29], 
О.М.Стец [78], Т.Н.Сапожникова и 
Е.С.Лунева [72]) посвященных особенно-
стям социализации и адаптации детей с 
ограниченными возможностями, детей на-
ходящихся в условиях специальных школ и 
учреждений интернатного типа, а также де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Результаты, полученные ав-
торами, могут способствовать улучшению 
социально-педагогических условий обуче-
ния и воспитания детей с ограниченными 
возможностями с точки зрения их полно-
ценной адаптации в обществе.

В журнале представлено большое ко-
личество студенческих работ, в частно-
сти выполненных под руководством до-
цента, кандидата педагогических наук 
Е.И.Чернышевой [89-93] в которых рассма-
триваются различные аспекты технологиче-
ского образования: педагогические условия 
организации творческой конструкторской 
деятельности, эмоционально-эстетического 
воспитания и развития самостоятельности 
младших школьников, а также формирова-
ние их познавательных мотивов на уроках 
технологии.

Раздел «Психология» в основном пред-
ставлен работами, рассматривающими пси-
хологические особенности, как студентов 
вузов, будущих специалистов (И.С.Бойченко 
[7], Ю.В.Гейко [13], М.Н.Крылова [32], 
Е.И.Мишина [49], Е.Л.Славгородская [75], 
Т.А.Ожерельева [58], И.В.Фокина [93]), так 
и у представителей отдельных профессий 
(А.Н.Капустин [24], З.С.Меджитова [45], 
Л.Н.Молчанова [50]).

Судя по «географии» авторов опубли-
ковавших свои статьи (Н.М.Бойченко, 
И.С.Бойченко, В.Гейко, М.Д.Дяченко, 
М.И.Жук, В.В.Зинченко, А.С.Кочарян, 
К.В.Кретов, К.Б.Марисюк, З.С.Меджитова, 
С.Г.Нездойминов, Т.В.Черная из Украины [6, 
7, 13, 18, 21, 22, 28, 30, 43, 45, 54], Е.С.Капинова 
из Болгарии [23], Г.М.Шавердян из Армении 
[94], И.Н.Алиев и Х.А.Зейналова из Азер-
байджана [20], И.Б.Сапаев из Узбекистана, 
Д.М.Акижанова и С.К.Сатенова из Казах-
стана [1], И.С.Шилько из Беларуси, статус 
журнала перешел с регионального уровня 
не только на общероссийский, но и на меж-
дународный. В связи с этим, перспективны-
ми направлениями дальнейшего развития 
журнала «Перспективы науки и образова-
ния» считаем:
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– предоставление возможности молодым 
ученым на безвозмездной основе оператив-
но отражать актуальные проблемы, пред-
лагать способы и пути их решения, а также 
представлять полученные результаты;

– проведение мероприятий по регистра-
ции журнала в международных базах и си-

стемах цитирования (Scopus, Web of Science 
и т.д.) для представления интересных и ори-
гинальных исследований более широкому 
научному сообществу;

– дальнейшее содействие развитию про-
цессов интеграции различных научных школ 
с международным участием.

ЛИТЕРАТУРА
1. Акижанова Д.М., Сатенова С.К. Культурные ценности казахского народа и деловые переговоры в Казахстане 

// Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.
com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

2. Анисимова А.Э. Проблема качества и перспектив высшего образования в развивающихся странах Азии // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

3. Бандурин М.А. Германская аннексия Чехословакии в марте 1939 года в контексте размежевания 
геополитических интересов Великобритании и третьего рейха // Перспективы науки и образования, 2013. – 
№5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

4. Беляев А.Н. Онимическая система в свете лингвистической теории // Перспективы науки и образования, 
2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

5. Бойчук Е.И. Algorithme de l’analyse informatique du texte français // Перспективы науки и образования, 2013. – 
№3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

6. Бойченко Н.М. Этический кодекс преподавателя университета и современная эволюция общественной 
морали // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

7. Бойченко И.С. Роль профессионально важных личностных характеристик в формировании 
сомоидентификации будущих практических психологов // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

8. Васютинский И.Ю. Особенности синтеза виртуальной и реальной практики в области наук о Земле // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

9. Вдовина Л.Н., Синицын И.С. Роль естественнонаучных дисциплин в формировании компетентности 
здоровьесбережения // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

10. Верхорубова О.В. Формирование «здоровья» как ценности в образовании // Перспективы науки и 
образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

11. Галеева Г.М., Мингазова З.Р. Сравнительный анализ понятия «выслуга лет» на государственной и 
муниципальной службе и в других отраслях экономики // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

12. Галкин Т.О. «Мерянский след» или в поисках новой русской идентичности // Перспективы науки и 
образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

13. Гейко Ю.В. Психологическая составляющая готовности будущих преподавателей иностранных языков 
к реализации дистанционного обучения // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный 
ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

14. Данакин Н.С., Шутенко А.И. Особенности социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в основных сферах социализации // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный 
ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

15. Дашкова А.К., Чурляева Н.П. Перспективы современной вузовской инженерной подготовки и особая 
роль здоровьесберегающего направления подготовки // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

16. Ерохин И.Ю. Казачье-крестьянская республика Н.Махно: к вопросам казачьей государственности // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

17. Жихарева Л.В. Теория привязанности, теоретические и практические аспекты // Перспективы науки 
и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

18. Жук М. И. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов 
средством преподавания курса «Инновации в начальном образовании» // Перспективы науки и образования, 
2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

19. Журавлева О.В., Журавлев К.Р. Содействие социально-профессиональному самоопределению, повышению 
качества жизни детей с ограниченными возможностями в условиях социального партнерства // Перспективы 
науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

20. Зейналова Х.А. Предпосылки улучшения возделывания плодовых культур в горно-орошаемых условиях в 
Азербайджане (на примере Габалинского района республики) // Перспективы науки и образования, 2013. – 
№3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

21. Зинченко В.В. Социальный инструментализм прагматизма и специфика неопрагматистской модели в 
философии образования, аксиологии и концепциях менеджмента // Перспективы науки и образования, 
2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

22. Зинченко В.В. Общественно-экономическое измерение институциональных идеологем бессознательного и 
потенциал антропологическо-социальных трансформаций // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

23. Капинова Е.С. Биографический метод в обучении русскому языку студентов-нефилологов в Болгарии // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

24. Капустин А.Н. Роль статистических методов в деятельности педагогов-психологов, психологов и социальных 



pnojournal.wordpress.com

Perspestive of Science and Education, 2013, №6

239

работников // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

25. Козырев М.С. Идеология в государственном управлении в современной России // Перспективы науки 
и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

26. Кондакова Ю.Н. Преподавание иврита в контексте израильской и еврейской культуры в вузах и школах 
России // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

27. Кондратьева Г.В. К вопросу о модернизации отечественного школьного математического образования в XIX-
XXI веках // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

28. Кочарян А.С., Макаренко А.А., Сейдаметова С.И. Система отношений личности женщин с односторонним 
укорочением нижней конечности травматического происхождения // Перспективы науки и образования, 
2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

29. Кочетова А.П. Социальное воспитание детей с особыми потребностями в условиях интернатного 
учреждения средствами социально-культурной деятельности // Перспективы науки и образования, 2013. – 
№5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

30. Кретов П.В. Символика реальности и реальность символики: философско-антропологический аспект // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

31. Крылова М.Н. Способы поддержания интереса к содержанию учебного материала на занятиях по 
морфологии русского языка // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: 
http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

32. Крылова М.Н. Способы мотивации учебной деятельности студентов вузов // Перспективы науки и 
образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

33. Крылова М. Н. Особенности употребления оценочных существительных в современной фантастике // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

34. Кудж С.А. Коррелятивный анализ как метод познания // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

35. Кузнецова Е. В. Определение культуры: разнообразие подходов // Перспективы науки и образования, 2013. – 
№5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

36. Кулагин В.П. Проблемы мультимедийного образования // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

37. Кулагин В.П., Савиных В.П., Цветков В.Я. Особенности изучения дисциплины «Сравнительная планетология» 
// Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.
com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

38. Лаврова Н.А. Контаминанты как когнитивные метафемы // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

39. Майоров А.А. Лингвистический анализ термина геореференция // Перспективы науки и образования, 2013. 
– №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

40. Майоров А.А. Новые системы хранения пространственной информации // Перспективы науки и образования, 
2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

41. Максимова С.Ю. Изучение особенностей морфофункционального развития детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. 
URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

42. Маралова Е.А. Методологическое развитие высшего и дополнительного профессионального образования 
педагогов // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

43. Марисюк К.Б. К вопросу о введении уголовной ответственности юридических лиц в Украине и 
имущественные средства уголовно-правового влияния, которые могут к ним применяться // Перспективы 
науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

44. Матюшенко С.В. Предмет педагогики на современном этапе: эволюция и перспективы // Перспективы 
науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

45. Меджитова З.С. Особенности формирования профессиональной идентичности участников 
профессиональных Интернет-сообществ // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный 
ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

46. Мельникова Л.А., Суслонов П. Е. Профессиональный патриотизм как основа патриотического воспитания 
курсантов образовательных учреждений МВД России // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

47. Мингазова З.Р. Реализация деловой репутации государственных гражданских служащих как фактора 
государственной кадровой политики РФ // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный 
ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

48. Михалева А.Б. Научная деятельность Н.Я.Грота // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

49. Мишина Е.И. Условия и средства формирования личностной рефлексии будущих специалистов // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

50. Молчанова Л.Н. Закономерности трансформации состояния психического выгорания у представителей 
экстремальных профессий // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: 
http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

51. Мощева С.В. Дискурс масс-медиа: роль и место графики и графических средств паралинвистики (на 
материале рекламных текстов) // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. 
URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

52. Нагаева И.А. Моделирование процесса преподавания в виртуальном образовательном пространстве вуза // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

53. Найниш Л.А., Гаврилюк Л.Е. Структура подсистемы педагогических принципов процесса профессиональной 



240 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2013, №6

подготовки землеустроителей и инженеров кадастровых специальностей // Перспективы науки и 
образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

54. Нездойминов С. Г. Региональные проблемы развития международного туризма // Перспективы науки 
и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

55. Никонова Е.Р. Компетентностная составляющая подготовки архитекторов к профессиональной 
деятельности в процессе социального проектирования в вузе // Перспективы науки и образования, 2013. – 
№4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

56. Никонова Н.И. Система использования приемов театрализации при изучении эпических произведений // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

57. Никонова Е.Р. Социальное проектирование в подготовке архитекторов к профессиональной деятельности. 
Анализ мотивационной составляющей // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный 
ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

58. Ожерельева Т.А. Когнитивные особенности получения второго высшего образования // Перспективы 
науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

59. Остапенко Р.И. О корректности применения количественных методов в психолого-педагогических 
исследованиях // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

60. Остапенко Р.И. Краткий обзор и перспективы развития методов структурного моделирования в 
отечественной науке и практике // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. 
URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

61. Остапенко Р.И. Формирование информационно-математической компетентности студентов гуманитарных 
специальностей: методические аспекты // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный 
ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

62. Остапенко Р.И. Структурное моделирование в психологии и педагогике [Электронный ресурс] // 
Перспективы науки и образования, 2013. № 2. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive (дата обращения: 
9.09.2013).

63. Остапенко Р.И. Структурные связи ценностных ориентаций и поведенческого стиля в конфликтной 
ситуации работников организации [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования. 2013. №1. - 
URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/(дата обращения: 28.04.2013).  

64. Павенков О.В. Учение о каритативной любви Амвросия Медиоланского // Перспективы науки и образования, 
2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

65. Пегов В.А. Обзор научных исследований Вальдорфского движения в России: история и теоретический 
анализ // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

66. Поповицкая Н.В. Современные требования к педагогу в межличностном восприятии // Перспективы 
науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)  

67. Прохорова А.М. Семантические особенности фразеологических единиц с компонентом «цвет» и их 
антропологическая соотнесенность (на материале английского и русского языков) // Перспективы науки 
и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013) 

68. Пушкарева К.А. Индивидуальные сбалансированные показатели как инструмент управления персоналом 
вуза // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

69. Рождественская Л.Н. Обоснование методических основ выбора ключевых показателей деятельности в 
социальном питании // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

70. Саксина Н.Н., Бабенко С.А. Активность персонала как фактор инновационной деятельности предприятия // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

71. Самохвалова А.Г. Преодоление коммуникативных трудностей младших школьников средствами 
сказкотерапии // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

72. Сапожникова Т.Н., Лунева Е.С. Принципы педагогического сопровождения жизненного самоопределения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

73. Симонов В.П. Системы в пространстве и времени нашего асимметричного мира // Перспективы науки 
и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

74. Скрипкарь М.В. Место мечты в процессе становления копинга молодежи // Перспективы науки и образования, 
2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

75. Славгородская Е.Л. Активные средства организации учебно-профессиональной деятельности студентов // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

76. Соловьев И.В. О субъекте и объекте инфосферы // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

77. Соловьев И.В. О разработке терминов в области наук о земле // Перспективы науки и образования, 2013. – 
№5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

78. Стец О.М. Дистанционное обучение как направление решения проблем, возникающих у детей с 
ограниченными возможностями здоровья // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. [Электронный 
ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

79. Таппасханова М.А., Шульга И.Б. Особенности различных методов дистанционной педагогики высшего 
профессионального образования // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. 
URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

80. Тарасов Д.П., Сидоркин А.Ф., Хаустов Р.В. Об интеграции контролирующих модулей в электронное учебное 
пособие к лабораторной работе по физике // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный 
ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)



pnojournal.wordpress.com

Perspestive of Science and Education, 2013, №6

241

81. Торкунова О.И. Нарративные биографические интервью как метод изучения гендерной социализации и 
гендерных установок // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

82. Филиппова И. Н. Вербальная недостаточность в ретроспективе и перспективе // Перспективы науки 
и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

83. Фирстов В.Е. Классификация педагогических измерений как важнейший элемент концепции модернизации 
отечественного образования: концепция и реализации // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

84. Фокина И.В. Ситуации свободного выбора в процессе профессионального обучения // Перспективы науки 
и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

85. Цветков В.Я. Когнитивные аспекты построения виртуальных образовательных моделей // Перспективы 
науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

86. Цветков В.Я. Паралингвистические информационные единицы в образовании // Перспективы науки 
и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

87. Цветков В.Я. Лингвистика пространственных отношений // Перспективы науки и образования, 2013. – №5. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

88. Чернецкая Н.И. Соотношение творческого мышления со сложными видами мышления // Перспективы 
науки и образования, 2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата 
обращения: 8.12.2013)

89. Чернышева Е.И., Горяйнова Н.М. Педагогические условия организации творческой конструкторской 
деятельности младших школьников на уроках технологии // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

90. Чернышева Е.И., Волокитина Е.П. К вопросу о профильной технологической подготовке учащихся // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

91. Чернышева Е.И., Грабарова А.В. Педагогические условия эмоционально-эстетического воспитания младших 
школьников на уроках технологии // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. 
URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

92. Чернышева Е.И., Репникова Т.В. Педагогические условия развития самостоятельности у младших 
школьников на уроках технологии // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. 
URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

93. Чернышева Е.И., Чалых Е.А. Формирование познавательных мотивов у младших школьников на уроках 
технологии // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

94. Шавердян Г.М. Консультирование или психотерапия-light // Перспективы науки и образования, 2013. – №3. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

95. Шарапова Е.В. Исследование возможностей системы «Антиплагиат» для обнаружения заимствований» // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №3. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

96. Шлепнев Д.Н. О дидактике юридического перевода: общий очерк // Перспективы науки и образования, 
2013. – №5. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

97. Щербинина О.С. Реализация «права на одаренность» в дошкольном образовательном учреждении // 
Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

98. Якушкина М.С. Анализ состояния и перспектив развития неформальных производственных практик для 
взрослых // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (дата обращения: 8.12.2013)

REFERENCES
1. Akizhanova D.M., Satenova S.K. Cultural values of Kazakh people and business negotiations in Kazakhstan. 

Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

2. Anisimova A.E. The problem of quality and perspectives of higher education in the developing countries of Asia. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

3. Bandurin M.A. German annexation of Czechoslovakia in March 1939 in the context of demarcation of geopolitical 
interests between great Britain and the third Reich. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

4. Beliaev A.N. Onimic system in the light of the linguistic theory. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of 
science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

5. Boichuk E.I. Algorithme de l’analyse informatique du texte français. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives 
of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

6. Boichenko N.M. Ethic codex of university lecturer and modern evolution of public moral. Perspektivy nauki 
i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

7. Boichenko I.S. The role of professionally important personal characteristics in shaping of the self–identity of future 
clinical psychologists. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available 
at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

8. Vasiutinskii I.Iu. Features synthesis of virtual and actual practice in the field of Earth sciences. Perspektivy nauki 
i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

9. Vdovina L.N., Sinitsyn I.S. The role of natural sciences in the formation of competence of health care. Perspektivy 
nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.
com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

10. Verkhorubova O.V. Formation of «health» as values in education. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of 



242 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2013, №6

science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

11. Galeeva G.M., Mingazova Z.R.  Comparative analysis of the concept of «long service» on state and municipal service, 
and other sectors of the economy. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. 
Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

12. Galkin T.O. «Merya Trail» or in search of a new Russian identity. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of 
science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

13. Ge’ko Iu.V. Psychological component of preparedness of future teachers of foreign languages to the implementation 
of distance learning. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: 
http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

14. Danakin N.S., Shutenko A.I. Features of social adaptation of children with disabilities in the main spheres of 
socialization. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

15. Dashkova A.K., Churliaeva N.P. Perspectives of modern university engineering preparation and the special role 
of health–saving of training. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. 
Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

16. Erokhin I.Iu. Cossack Cossack–peasant republic N.Makhno: to issues of Cossack statehood. Perspektivy nauki 
i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

17. Zhikhareva L.V. Attachment theory, theoretical and practical aspects. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives 
of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

18. Zhuk M. I. Formation of primary professional competence of future teachers of primary school in teaching the 
course “Innovations in primary education”. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 
2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

19. Zhuravleva O.V., Zhuravlev K.R. The structure of subsystem pedagogical principles of the training process of land 
surveyors and engineers cadastral specialties. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 
2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

20. Zeinalova Kh.A. Prerequisites to improve the cultivation of fruit crops in gorno–irrigated conditions in Azerbaijan 
(on the example of the Gabala district of the republic. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

21. Zinchenko V.V. Social instrumentalism of the pragmatism and specificity of neopragmatism model in education 
philosophy, axiology and management concepts. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

22. Zinchenko V.V. Socio-economic measuring of institutional ideologems a potential antropologically–social 
transformation. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: 
http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

23. Kapinova E.S. Biographical method in learning Russian language of non–philologist students in Bulgaria. Perspektivy 
nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.
com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

24. Kapustin A.N. The role of statistical methods in educational psychologists, psychologists and social workers. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

25. Kozyrev M.S. Ideology of public administration in modern Russia. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives 
of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

26. Kondakova Iu.N. Teaching Hebrew in the context of the Israeli and Jewish culture in universities and schools in 
Russia. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

27. Kondrat'eva G.V. To the question of modernization of the Russian school mathematical education in XIX–XXI 
centuries. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

28. Kocharian A.S., Makarenko A.A., Seidametova S.I. The system of relations of a woman with single shortening of 
traumatic origin limbs. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available 
at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

29. Kochetova A.P. Social education of children with special needs in the conditions of residential institutions by means 
of socio-cultural activities. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. 
Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

30. Kretov P.V. The symbolism of reality and reality of symbolism: philosophical–anthropological aspect. Perspektivy 
nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.
com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

31. Krylova M.N. Ways to sustain interest in the content of training material during the lessons on the morphology of 
Russian language. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: 
http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

32. Krylova M.N. Methods of motivation of educational activity of university students. Perspektivy nauki i obrazovaniia 
– Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 
15 December 2013). (In Russian).

33. Krylova M.N. Features of use of estimates noun in contemporary fiction fantastic. Perspektivy nauki i obrazovaniia 
– Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 
15 December 2013). (In Russian).

34. Kudzh S.A. Correlative analysis as a method of knowledge. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science 
and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

35. Kuznetsova E.V. Definition of culture: a diversity of approaches. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of 
science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

36. Kulagin V.P. Problems of multimedia education. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 



pnojournal.wordpress.com

Perspestive of Science and Education, 2013, №6

243

Russian).
37. Kulagin V.P., Savinykh V.P., Tsvetkov V.Ia. Features of studying the discipline "Comparative planetology". Perspektivy 

nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.
com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

38. Lavrova N.A. Contaminants as cognitive metaphems. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

39. Maiorov A.A. The linguistic analysis of the term georeference. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of 
science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

40. Maiorov A.A. New storage of spatial information. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

41. Maksimova S.Iu. Study of morfofunktcionalnyj development of preschool children with mental retardation. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

42. Maralova E.A. Methodological development of higher and additional professional education of teachers. Perspektivy 
nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.
com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

43. Marisiuk K.B. To the question about introduction of criminal responsibility of legal entities and property facilities 
of criminal-law influence, that can be used to them. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

44. Matiushenko S.V. The subject of pedagogy at the present stage: evolution and perspectives. Perspektivy nauki 
i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

45. Medzhitova Z.S. Features of development of professional identity of the participants professional online communities. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

46. Mel'nikova L.A., Suslonov P. E. Professional patriotism as the basis of patriotic education of students of educational 
institutions of the MIA of Russia. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. 
Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

47. Mingazova Z.R. Implementing the business reputation of civil servants as a factor of state personnel policy of the 
Russian Federation. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: 
http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

48. Mikhaleva A.B. The scientific activity of n. Ya. Grot. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

49. Mishina E.I. The conditions and means of forming a personal reflection of future specialists. Perspektivy nauki i 
obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

50. Molchanova L.N. Transformation of the mental burnout the workers of extreme professions. Perspektivy nauki i 
obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

51. Moshcheva S.V. Mass media discourse: the role and place of charts and graphics paralinguistics (based on advertising 
texts). Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

52. Nagaeva I.A. Modeling of the process of teaching in a virtual educational space of the university. Perspektivy nauki 
i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

53. Nainish L.A., Gavriliuk L.E. Struktura The structure of subsystem pedagogical principles of the training process 
of land surveyors and engineers cadastral specialties. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

54. Nezdoiminov S.G. Regional problems of development for international tourism. Perspektivy nauki i obrazovaniia – 
Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 
December 2013). (In Russian).

55. Nikonova E.R. Competence-based component of the training of architects for the professional activity in the process 
of social planning in high school. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. 
Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

56. Nikonova N.I. The system of using ways of theatralization in learning epic stories. Perspektivy nauki i obrazovaniia 
– Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 
15 December 2013). (In Russian).

57. Nikonova E.R. Social design in preparation of architects for professional activity. Analysis of the motivational 
component. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

58. Ozherel'eva T.A. Cognitive features of the second higher education. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives 
of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

59. Ostapenko R.I. O korrektnosti primeneniia kolichestvennykh metodov v psikhologo-pedagogicheskikh issledovaniiakh. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

60. Ostapenko R.I. Kratkii obzor i perspektivy razvitiia metodov strukturnogo modelirovaniia v otechestvennoi nauke i 
praktike. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

61. Ostapenko R.I. Formirovanie informatsionno-matematicheskoi kompetentnosti studentov gumanitarnykh spetsial'nostei: 
metodicheskie aspekty. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available 
at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

62. Ostapenko R.I. Strukturnoe modelirovanie v psikhologii i pedagogike. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives 
of science and education, 2013, no.2. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).



244 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2013, №6

63. Ostapenko R.I. Strukturnye sviazi tsennostnykh orientatsii i povedencheskogo stilia v konfliktnoi situatsii rabotnikov 
organizatsii. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.1. Available at: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

64. Pavenkov O.V. The doctrine about a caritative love of Saint Ambrose. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives 
of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

65. Pegov V.A. Review of scientific studies Waldorf movement in Russia: history and theoretical analysis. Perspektivy 
nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.
com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

66. Popovitskaia N.V. Modern requirements to the teacher in the interpersonal perception. Perspektivy nauki i 
obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

67. Prokhorova A.M. Semantic peculiarities of phraseological units with the color component and their anthropological 
correlation based on English and Russian languages. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

68. Pushkareva K.A. Personal balanced scorecard as a tool of management staff of the university. Perspektivy nauki 
i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

69. Rozhdestvenskaia L.N. Substantiation of methodical bases of selection of the key indicators in the social nutrition. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

70. Saksina N.N., Babenko S.A. Activity staff as a factor of business innovation. Perspektivy nauki i obrazovaniia – 
Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 
15 December 2013). (In Russian).

71. Samokhvalova A.G. Overcoming communication difficulties younger schoolboys means skazkoterapii. Perspektivy 
nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.
com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

72. Sapozhnikova T.N., Luneva E.S. Principles of pedagogical support of life self-determination of children-orphans and 
children left without parental care. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. 
Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

73. Simonov V.P. The system in space and time our asymmetric world. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives 
of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

74. Skripkar' M.V. A dream place in the process of becoming coping youth. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives 
of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

75. Slavgorodskaia E.L. Powered tools training and organization of students professional. Perspektivy nauki i obrazovaniia 
– Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 
15 December 2013). (In Russian).

76. Solov'ev I.V. About subject and object of the infosphere. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science 
and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

77. Solov'ev I.V. About development of the terms in the earth sciences. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives 
of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

78. Stets O.M. Distance learning as the direction of the solution of the problems of children with disabilities. Perspektivy 
nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.
com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

79. Tappaskhanova M.A., Shul'ga I.B. Characteristics of different e-learning methods of higher professional education. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

80. Tarasov D.P., Sidorkin A.F., Khaustov R.V. About the importance of electronic textbooks in the preparation and 
implementation of the laboratory work in physics. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

81. Torkunova O.I. Narrative biographic interviews as method of studying of gender socialization and gender attitudes. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

82. Filippova I.N. Verbal inadequate in retrospect and prospect. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science 
and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

83. Firstov V.E. Classification of educational measurement as an important element concept for the modernization 
of national education: concept and implementation. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

84. Fokina I.V. Situation of free choice in vocational training. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science 
and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

85. Tsvetkov V.Ia. Cognitive aspects of construction virtual educational models. Perspektivy nauki i obrazovaniia – 
Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 
15 December 2013). (In Russian).

86. Tsvetkov V.Ia. Paralinguistic information units in education. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science 
and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

87. Tsvetkov V.Ia. Linguistics spatial relations. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 
2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

88. Chernetskaia N.I. The ratio of creative thinking with complex kinds of thinking. Perspektivy nauki i obrazovaniia – 
Perspectives of science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 
December 2013). (In Russian).

89. Chernysheva E.I., Goriainova N.M. Pedagogical conditions of organization of creative engineering activity of younger 



pnojournal.wordpress.com

Perspestive of Science and Education, 2013, №6

245

schoolchildren on the lessons of technology. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 
2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

90. Chernysheva E.I., Volokitina E.P. To the question about the profile of technological preparation of students. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.
wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

91. Chernysheva E.I., Grabarova A.V. Pedagogical conditions emotionally aesthetic education of the younger 
schoolchildren in the lessons of technology. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 
2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

92. Chernysheva E.I., Repnikova T.V. Pedagogicheskie usloviia razvitiia samostoiatel'nosti u mladshikh shkol'nikov na 
urokakh tekhnologii. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: 
http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

93. Chernysheva E.I., Chalykh E.A. Pedagogical conditions of the development of autonomy in primary schoolchildren 
on the lessons of technology. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.3. 
Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

94. Shaverdian G.M. Counselling or psychotherapy-light. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and 
education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In 
Russian).

95. Sharapova E.V. Research of opportunities of the system «anti-plagiarism» for the detection of borrowing. Perspektivy 
nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.3. Available at: http://pnojournal.wordpress.
com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

96. Shlepnev D.N. On didactics of legal translation: general overview. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of 
science and education, 2013, no.5. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 
2013). (In Russian).

97. Shcherbinina O.S. Implementation of the «law on talent» in a preschool educational institution. Perspektivy nauki 
i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://pnojournal.wordpress.com/
archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

98. Iakushkina M.S. Analysis of the state and prospects of the development of non-formal industrial practices for adult 
citizens. Perspektivy nauki i obrazovaniia – Perspectives of science and education, 2013, no.4. Available at: http://
pnojournal.wordpress.com/archive/ (accessed 15 December 2013). (In Russian).

Информация об авторах
Зеленев Вячеслав Михайлович (Россия, г. Воронеж) – Профессор, доктор физико-
математических наук. Заведующий кафедрой естественных и технологических дисциплин. 
Воронежский государственный педагогический университет. E-mail: zelen@vspu.ac.ru

Остапенко Роман Иванович (Россия, г. Воронеж) – Кандидат педагогических наук, 
преподаватель кафедры математики. Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. 
Жуковского и Ю. А. Гагарина (Воронеж). E-mail: ramiro@list.ru

Information about the authors
Zelenev Viacheslav Mikhailovich (Russia, Voronezh) – Professor, doctor of physical and 
mathematical Sciences. Head of the Department of natural and technological disciplines. Voronezh 
state pedagogical University. E-mail: zelen@vspu.ac.ru

Ostapenko Roman Ivanovich (Russia, Voronezh) – PhD in pedagogy, Lecturer of the department of 
mathematics. Zhukovsky–Gagarin Air Force Academy. E-mail: ramiro@list.ru

 

 

П е р с п е к т и в ы  Н а у к и  и  О б р а з о в а н и я
p n o j o u r n a l . w o r d p r e s s . c o m

p n o j o u r n a l @ m a i l . r u
  


	С. А. Кудж
	О философии информации

	С. А. Кудж
	В. Я. Цветков
	ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ИНФОРМАТИКИ

	Т. А. Ожерельева
	РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

	В. П. Кулагин
	ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

	Е. А. Тимощук
	ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО МИРА

	М. М. Вараницкая
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЦЕНТРОВ РЕГИОНА

	С. А. Кудж
	ОСОБЕННОСТИ ПОВТОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

	Л. Г. Поляков 
	Е. М. Тишина
	ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

	Е. Р. Никонова 
	О ГАРМОНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ

	С. В. Булгаков
	ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В НАУКАХ О ЗЕМЛЕ

	А. А. Майоров 
	ВИРТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАУКАХ О ЗЕМЛЕ 

	Е. Р. Никонова
	ПОДХОДЫ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ В АНАЛИЗЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ АРХИТЕКТОРОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ВУЗЕ

	М. Б. Баликаева
	РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА В РАМКАХ УИРС

	Е. Б. Ларина
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МАГИСТРАТУРЕ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕГИОНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

	Е. И. Русанова
	ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

	С. Г. Михалчева
	КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА»

	В. А. Петров
	РОЛЬ ВЕДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ДИСЦИПЛИНЕ «ЖИВОПИСЬ»

	Р. И. Остапенко
	Формирование математической компетентности студентов-психологов в условиях самодиагностики по курсу «Математические основы психологии»

	А. Н. Капустин
	О преподавании математики "нематематикам"

	Е. В. Литовченко
	СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ВНЕШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ПОДРОСТКОВ

	Г. В. Самусева
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОПЫТА ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	Г. М. Шавердян 
	ИНТЕРИОРИЗИРОВАННОЕ ЛЮДОЕДСТВО

	Т. Н. Матвеева
	ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

	А. С. Родионова
	ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЮ

	А. И. Шутенко 
	ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

	Е. Н. Шутенко 
	ОСНОВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗОВСКОМ ОБУЧЕНИИ 

	Ф. А. Зуева 
	ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ

	Е. Н. Шутенко
	ПОТРЕБНОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ  ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

	И. В. Фокина
	СВЯЗЬ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКСТРАВЕРСИИ-ИНТРОВЕРСИИ У ПОДРОСТКОВ

	М. Н. Крылова
	ВЫРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ М. А. ШОЛОХОВА ПОСРЕДСТВОМ СРАВНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
	(НА МАТЕРИАЛЕ «ДОНСКИХ РАССКАЗОВ»)

	М. Ю. Волгина
	ПЕРЕВОД ТЕРМИНОВ КАК КЛЮЧЕВЫХ ЕДИНИЦ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА

	И. Ю. Ерохин
	АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ

	А. В. Неделяева
	Е. А. Тюрина 
	И. В. Мячкова
	НООСФЕРА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

	А. Н. Максакова
	В. С. Горбунова
	МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

	Е. Э. Челюканова
	В. С. Горбунова
	ПОДЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК РЕЗЕРВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ

	А. И. Селезнева
	В. С. Горбунова
	ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПЛАНИРОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

	И. А. Мусина
	В. С. Горбунова
	МОЛЛ КАК НОВАЯ ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПЕНЗА

	В. Я. Цветков
	МОДЕЛЬ ОБОБЩЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

	И. А. Романов
	ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

	П. Ю. Курмаев
	ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

	Л. Д. Ревуцкий
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

	Н. М. Морозов
	ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КОМПЛЕКСОВ




